
1 

 



2 

 

 



3 

 

 
 



4 

 

 

1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет__6_ зачетных единиц, 
из них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена –  
государственный экзамен не предусмотрен;  
 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – _6_ з.е. 
(6 недель).  
(виды ГИА указываются в соответствии с требованиями ФГОС) 
 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: подготовка и защита ВКР 
- магистерская диссертация  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
магистратуры и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры 
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Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 

общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК- 2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях,  

нести социальную и этическую ответственность  за принятые 
решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на    

государственном языке Российской Федерации и иностранном    
языке для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК- 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

ОПК-3 Способностью использовать углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и практические знания для 
проведения исследований в области истории, экономики, 
политологии, культуры, религии языков и литературы стран Азии 
и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

ОПК-4 
 
 

способностью ставить задачи и предлагать решения проблем 
востоковедения путем интеграции фундаментальных 
разделов ориенталистики, африканистики, истории, 
экономики, политологии, языковедения, литературоведения 
и специализированных знаний в сфере профессиональной 
деятельности (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

профессиональные компетенции 
ПК- 1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи 

научных исследований в области истории, экономики, 
политологии, культуры, религии:, языков и литературы стран 
Азии и Африки (в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) и решать их с использованием 
новейшего российского и зарубежного опыта востоковедных-
исследований 

ПК-2 способностью и готовностью  применять на практике навыки  
составления и оформления научно-аналитической документации, 
научных отчётов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-3 владением проблематикой изучения и преподавания экономики, 
языков, истории и культуры субрегионов в рамках крупных 
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историко-цивилизационных массивов 
ПК-4 
 

способностью свободно пользоваться современными методами  
обработки и интерпретации массива данных на восточном   
языке, западных языках и на государственном языке Российской  
Федерации по странам Азии и Африки (в  соответствии с  
направленностью (профилем) программы магистратуры) для 
решения задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы дельности   

ПК-5 способностью анализировать исторические корни современных 
процессов и делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы 
тенденций развития афро-азиатского мира 

ПК-6 
 

способностью и готовностью к проектированию комплексных 
научно-исследовательских  и научно-аналитических  востоковедных  
исследований 

ПК-7 способностью свободно владеть и использовать в 
профессиональной сфере современные информационные 
технологии, способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет») для решения задач профессиональной 
деятельности, в том числе находящихся за пределами 
направленности (профиля) программы магистратуры 

ПК-8 
 

готовностью к использованию практических навыков     
организации и управления научно-исследовательскими и  
научно-аналитическим работами при обеспечении  
взаимодействия со странами Азии и Африки (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-9 способностью использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, публичных выступлений на   
профессиональные темы, в том числе по телефону, на радио, 
телевидении и других СМИ 

ПК-10 способностью писать на изучаемом языке официальные и 
неофициальные документы в соответствии с нормами речевого 
этикета 

ПК-11 способностью организовать практическую бизнес-деятельность,  
способность к принятию конкретных бизнес-решений 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
 
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 
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5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 

выполнения и защиты  
Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 

(видам) профессиональной деятельности  
– научно-исследовательская – основной; 
- экспертно-аналитическая – прикладной; 
- практическая и организационная – прикладной. 
в соответствии с ФГОС, и одному или нескольким задачам 

профессиональной деятельности.  
 
Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 

работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее _70%__ для ВКР магистра, для магистерской 
диссертации. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР содержащих сведения 
составляющих государственную тайну, размещаются в электронно-
библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература: 

Основная литература: 

1.  Всемирная история в десяти томах / ред. Л.В. Черепнина, Н.А. 
Сидоровой, Н.И. Конрада, И.И. Перушевского. - Москва: Гос. изд-во 
полит. лит., 1957. - Т. 3. - 941 с. - ISBN 9785998913167; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47571 (09.11.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47571
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2. Горелов, А.А. История мировой культуры : учебное пособие / 
А.А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 
2016. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 (09.11.2018).  

3. История стран Азии и Африки (Новое время) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ А.М. Родригес-Фернандес [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2018.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79049.html. — ЭБС «IPRbooks». 

4. Князев Ю.П. Всемирное культурное и культурно-природное наследие. 
Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Князев Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Принт, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73807.html .— ЭБС «IPRbooks» 

1. Гаджиев Р.С. Курс лекций по новой истории стран Азии и Африки. 
Махачкала, 2011 

2. Историография реформ в Османской империи (XIX век). Махачкала: 
ИПЦ, 2004 

3. История Востока. В 6 т. Т.3: Восток на рубеже средневековья и нового 
времени (XVI – XVIII вв.) М., 1999 

4. История национально-освободительной борьбы народов Африки в 
новое время. М., 1976 

5. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.1. М., 1989 
6. История стран Азии и Африки в новое время. Ч.2. М., 1991 
7. История стран Азии и Африки (Новое время) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ А.М. Родригес-Фернандес [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2018.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79049.html. — ЭБС «IPRbooks». 

8. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, 1966 
9. Мусаева С. И. Гаджиев Р. С. История Турции (Средние века): курс 

лекций ДГУ, Махачкала. Изд-во ДГУ, 2015 
10. Новая история стран Азии и Африки (вторая половина XIX – начало 

ХХ в.). М., 1995.  
11. Новая история стран Азии и Африки. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2008 
12. Новая история стран Азии и Африки: XVI – XIX вв. В 3 ч. М., 2004 
13. Новая история стран Азии и Африки: учебник для вузов: в 3 ч. Ч.1. В. 

А. Мельянцев и др., под ред., А. М. Родригеса. - М., ВЛАДОС. 2004 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
http://www.iprbookshop.ru/73807.html
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
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14. Новая история стран Азии и Африки: учебник для вузов: в 3 ч. Ч.2. Е. 
Ю. Ванин и др., под ред., А. М. Родригеса. - М., ВЛАДОС. 2004 

15. Новая история стран Азии и Африки: учебник для вузов: в 3 ч. Ч.3. Е. 
С. Галкина и др., под ред., А. М. Родригеса. - М., ВЛАДОС. 2004 

16. Розалиев Ю.А. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. М., 
1987.  

Дополнительная литература: 

5. Акимкина Н., Люксембург М. Практикум по истории стран 
зарубежного Востока. М., 1963 

6. Алиев Г. Турция в период правления младотурок (1908-1918 гг.). М., 
1972; 

7. Антонова К., Бонгард-Левин Г., Котовский Г. История Индии. М., 1979 
8. Аяш Ж. Очерки марокканской истории. М., 1962 
9. Бютнер Т. История Африки с древнейших времен. М., 1981 
10. Васильев А.  История Саудовской Аравии (1745- конец XIX в.). М., 

1989 
11. Васильев А. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство 

Саудидов в Аравии. М., 1967 
12. Васильев Л.С. История Востока. В 2-х т. М., 2008 
13. Века неравной борьбы. Национально-освободительное движение в 

Азии и Африке. М., 1967 
14. Вобликов Д. Судан: история и современность. М., 1984 
15. Вооруженная борьба народов Африки за свободу и независимость. М., 

1974 
16. Гасратян М., Орешкова С., Петросян Ю. Очерки истории Турции. М., 

1983 
17. Годс М. Реза. Иран в ХХ в. Политическая история. М., 1994 
18. Громыко О., Васильев А., Ольдерогге Д. История Судана в новое и 

новейшее время. М., 1992 
19. Давыдов А. Южная Африка: становление сил протеста (1870-1924 гг.). 

М., 1978 
20. Дашкевич В. Из истории национально-освободительного движения 

тунисского народа. М., 1960 
21. Дьяков Н. Марокко: история, культура, религия. М., 1993  
22. Еремеев Д., Мейер М. История Турции в средние века и в новое время. 

М., 1992 
23. Ефимов Г. Очерки по новой истории Китая. М., 1951  
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24. Зусманович А.А. Империалистический раздел Африки. М., 1971 
25. Иванов М. Очерк истории Ирана. М., 1952  
26. История Алжира в новое и новейшее время. М., 1972 
27. История Афганистана / С. А. Шумов и др.- КРАФТ, М., 2002 
28. История Африки в XIX – начале ХХ в. М., 1967 
29. История Африки. Хрестоматия. М., 1969 
30. История германского колониализма в Африке. М., 1983 
31. История Индии. М., 1979 
32. История Ирана. М., 1977; 
33. История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974 
34. История Ливии в новое и новейшее время. М., 1981 
35. Костяева А. Народные движения в Китае. 1911-1912 гг. М., 1970  
36. Кузнецова Ю., Навлицкая Г., Сирицын И. История Японии. М., 1991  
37. Луцкая Н. Марокко. М., 1958 
38. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. М., 1965, 1966 
39. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. В 2-х т. - М., 2002 
40. Мусаева С.И., Гаджиев Р.С. Практикум по новой истории стран Азии и 

Африки. Для студентов ИФ ОЗО. Методическое пособие. Махачкала, 
ИПЦ ДГУ, 2005.  

41. Новая история Индии. М., 1961 
42. Новая история Китая. М., 1972 
43. Новичев А.Д. История Турции. Т.1. Эпоха феодализма (XI – XVIII вв.). 

Л., 1963 
44. Новичев А.Д. История Турции. Т.3. Ч.2. (1839-1853). Л., 1973  
45. Петросян Ю. Османская империя. Могущество и гибель. Исторические 

очерки. М., 1990 
46. Прошин Н. История Ливии в новое и новейшее время. М., 1981.  
47. Урушадзе А.Т. Кавказ. Взаимодействие культур (конец XVIII – 

середина XIX вв.) [Электронный ресурс]: монография / А.Т. Урушадзе. 
— Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2016. — 280 c. — 978-5-9275-1932-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78673.html  

48. Центральная Азия [Электронный ресурс]: взгляд из Вашингтона, 
Москвы и Пекина/ Менон Раджан [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Новое издательство, 2008.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49526.html .— ЭБС «IPRbooks».  

 

http://www.iprbookshop.ru/78673.html
http://www.iprbookshop.ru/49526.html
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6.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Всемирная история в десяти томах / ред. Л.В. Черепнина, Н.А. 
Сидоровой, Н.И. Конрада, И.И. Перушевского. - Москва: Гос. изд-во 
полит. лит., 1957. - Т. 3. - 941 с. - ISBN 9785998913167; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47571 (09.11.2018). 

2. Горелов, А.А. История мировой культуры : учебное пособие / 
А.А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 
2016. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 (09.11.2018).  

3. Ивакин, Г.А.  История государственного строительства стран ближнего 
зарубежья : учебно-методическое пособие / Г. А. Ивакин, В. В. 
Шишков ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 
Москва: Дело, 2014. - 45 с. Местонахождение: ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442928 

4. Иванов В.В. Северный Кавказ и Закавказье в XVI-XIX вв. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Иванов. — Электрон. 
текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет, 2011. — 240 c. — 978-5-
85094-445-2. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/22318.html  

5. История мировой культуры. Некоторые актуальные проблемы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие в форме краткого научного 
обзора / Н.В. Зайцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2017. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75380.html.  

6. История стран Азии и Африки (Новое время) [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ А.М. Родригес-Фернандес [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2018.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79049.html. — ЭБС «IPRbooks». 

7. Князев Ю.П. Всемирное культурное и культурно-природное наследие. 
Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Князев Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Принт, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73807.html .— ЭБС «IPRbooks» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442928
http://www.iprbookshop.ru/22318.html
http://www.iprbookshop.ru/75380.html
http://www.iprbookshop.ru/79049.html
http://www.iprbookshop.ru/73807.html


12 

 

8. Корольков К.В. Ислам на Кавказе [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / К.В. Корольков. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 
204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62938.htmlдополнительная 0+e/ 
http://www.iprbookshop.ru/62938.html.  

9. Малявина Г.И. Кавказ в культурном пространстве России 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Малявина. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. — 141 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62844.html.   

10. Матеев Д.А. Страны и регионы мира [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.А. Матеев. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 152 c. — 978-5-7782-1758-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44859.html  

11. Мухаметов Р.С. Внешняя политика России в ближнем зарубежье 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Р.С. Мухаметов. 
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-
1414-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/69586.html  

12. Овчинников, А.В. История Ближнего и Среднего Востока с 
середины I тыс. до н.э. до XVIII в.: учебное пособие / А.В. Овчинников. 
- Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 132 с.: ил. - ISBN 978-5-7882-
1605-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096 (09.11.2018).  

13. Пигулевская, Н.В. Ближний Восток. Византия. Славяне / 
Н.В. Пигулевская. - Москва: Наука, 1976. - 98 с. - ISBN 978-5-9989-
0880-4; То же [Электронный ресурс].-URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46549 (09.11.2018).  

14. Потемкин, В.П. История дипломатии . Том 1 : С древнейших 
времен до нового времени / В. П. Потемкин. - Москва : Директ-Медиа, 
2015. - 543 с. Местонахождение: ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293 

15. Потемкин, В.П. История дипломатии. Том 1: С древнейших 
времен до нового времени / В. П. Потемкин. - Москва: Директ-Медиа, 
2015. - 543 с. Местонахождение: ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн» URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293  

16. Садохин А.П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.П. 

http://www.iprbookshop.ru/62938.html
http://www.iprbookshop.ru/62844.html
http://www.iprbookshop.ru/44859.html
http://www.iprbookshop.ru/69586.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293
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Садохин, Т.Г. Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —975c. 978-5-238-01847-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34438.html.  

17. Синха, Н.К. История Индии / Н.К. Синха, А.Ч. Банерджи ; пер. 
Л.В. Степанов, И.П. Ястребова, Л.А. Княжинская. - Москва: Изд-во 
иностр. лит., 1954. - 442 с. - ISBN 978599891328; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47609 
(09.11.2018). 

18. Урушадзе А.Т. Кавказ. Взаимодействие культур (конец XVIII – 
середина XIX вв.) [Электронный ресурс]: монография / А.Т. Урушадзе. 
— Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2016. — 280 c. — 978-5-9275-1932-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78673.html  

19. Центральная Азия [Электронный ресурс]: взгляд из Вашингтона, 
Москвы и Пекина/ Менон Раджан [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Новое издательство, 2008.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49526.html .— ЭБС «IPRbooks» 

20. Шкунов В.Н. Национальные системы образования стран Азии в 
середине XX — начале XXI вв. [Электронный ресурс]: монография/ 
Шкунов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2019.— 348 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78636.html. — ЭБС «IPRbooks» 

21. Этничность. Ислам. Интеграция мигрантов-мусульман 
[Электронный ресурс] / Г.С. Солодова [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, Сибирское отделение РАН, 2016. 
— 234 c. — 978-5-7692-1466-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57321.html 
 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Государственный экзамен не предусмотрен  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

 
8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  
 

http://www.iprbookshop.ru/34438.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47609
http://www.iprbookshop.ru/78673.html
http://www.iprbookshop.ru/49526.html
http://www.iprbookshop.ru/78636.html
http://www.iprbookshop.ru/57321.html
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8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене - 
государственный экзамен не предусмотрен 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 

 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
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государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 Готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях 
нести социальную и этическую 
ответственность  за принятые 
решения   

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на    
государственном языке    
Российской Федерации и    
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности   

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические,  
конфессиональные и культурные 
различия  

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 Способностью использовать 
углубленные специализированные 
профессиональные теоретические и 
практические знания для 
проведения исследований в области 
истории, экономики, политологии, 
культуры, религии, языков и 
литературы стран Азии и Африки (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью ставить задачи и 
предлагать решения проблем 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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востоковедения путем 
интеграции фундаментальных 
разделов ориенталистики, 
африканистики, истории, 
экономики, политологии, 
языковедения, 
литературоведения и 
специализированных знаний в 
сфере профессиональной 
деятельности (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 
 

ПК-1 способностью самостоятельно 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в области 
истории, экономики, политологии, 
культуры, религии:, языков и 
литературы _стран Азии и Африки 
(в соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) и решать их с 
использованием новейшего 
российского и зарубежного опыта 
востоковедных-исследований 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 2 
 
 
 

способностью и готовностью  
применять на практике навыки  
составления и оформления научно-
аналитической документации, 
научных отчётов, обзоров, 
докладов и статей (в соответствии 
с направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 
 

владением проблематикой 
изучения и преподавания 
экономики, языков, истории и 
культуры субрегионов в рамках 
крупных историко-
цивилизационных массивов 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4 
 

способностью свободно  
пользоваться современными  
методами обработки и   
интерпретации массива данных   

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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на восточном языке, западных   
языках и на государственном 
языке Российской  Федерации по 
странам Азии и Африки (в  
соответствии с направленностью  
(профилем) программы   
магистратуры) для решения задач, в 
том числе находящихся за 
пределами непосредственной 
сферы дельности  

ПК-5 
 

способностью анализировать 
исторические корни современных 
процессов и делать среднесрочные 
и долгосрочные прогнозы 
тенденций развития афро-
азиатского мира 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-6 
 

способностью и готовностью к 
проектированию комплексных 
научно-исследовательских и научно-
аналитических востоковедных 
исследований 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7 
 

способностью свободно владеть и 
использовать в профессиональной 
сфере современные 
информационные технологии, 
способность использовать 
современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») для решения задач 
профессиональной деятельности, в 
том числе находящихся за 
пределами направленности 
(профиля) программы 
магистратуры 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8 
 

готовностью к использованию     
практических навыков     
организации и управления научно-
исследовательскими и научно-
аналитическим работами при  
обеспечении взаимодействия со  

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 
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странами Азии  и Африки (в  
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

ПК-9 
 

способностью использовать 
изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров,   
публичных выступлений на   
профессиональные темы, в том 
числе по телефону, на радио, 
телевидении и других СМИ 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-10 
 

способностью писать на 
изучаемом языке официальные и 
неофициальные документы в 
соответствии с нормами речевого 
этикета 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 
 
 

способностью организовать 
практическую бизнес-
деятельность, способность к 
принятию конкретных бизнес-
решений 

Не предусмотрен Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена -  
государственный экзамен не предусмотрен. 
 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Кризис державы Сефевидов и завоевание Ирана афганцами (конец ХУП - 

начало ХУШ вв.). 
2. Империя Великих моголов: возникновение и распад.  
3. Английский колониальный режим и индийское восстание 1857-1859 гг. 
4. Дагестан в русско-иранских и русско-турецких отношениях в 30-40-х гг. 

ХУШ в. 
5. Сёгунат Миномота: возникновение и распад (1192-1333 гг.).  
6. Сёгунат Асикага: возникновение и распад (1335-1573 гг.). 
7. Япония на рубеже 60-х гг.  XIX в.  
8. Япония в период преобразований «Мэйдзи иссин» 
9. Возникновение и распад халифата Аббасидов (750-1258 гг.). 
10. Возникновение и распад Халифата Фатемидов  
11. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке между 

мировыми войнами (1914-1945гг.) 
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12. Сирийский конфликт и позиция ИРИ (Исламская Республика Иран). 
13. Ближний Восток в политике ИРИ и России. 
14. Дагестан в русско-иранских отношениях в 30-40 гг. XVIII в 
15. Дагестан в русско-турецких отношениях в 30-40 гг. XVIII в. 
16. Возникновение общества «Новые Османы» и принятие Конституции 1876 

г. 
17. Антифеодальные и антиколониальные выступления народов Востока в 

середине Х1Х в. (сипаи, бабиды, тайпины). 
18. Крымский регион в период образования ханства и присоединения к 

России. 
19. Китай под властью маньчжурских феодалов в ХУП-первой половине Х1Х 

в. 
20. Общественная мысль современной Турции в 90-х годах ХХ - начале ХХ1в. 
21. Арабская весна и ее влияние на глобальную политику. 
22. Гражданская война в Сирии (2011-2016 гг.) и внешний фактор. 
23. Внешняя политика Китая в 90-х годах ХХ – начале ХХI вв. 
24. Страны Ближнего Востока и процессы глобализации. 
25. Египетско-израильские отношения после Кэмп-Дэвида: уроки «холодного 

мира (1979-2016 гг.). 
26. Западный колониализм в странах Востока во второй половине Х1Х-ХХ вв. 
27. Внешняя политика Египта 1971-1979 гг.  
28. Сирия и проблема арабского единства (конец 50-х – нач. 60-х годов). 
29. Политический кризис и гражданская война 1975-1976 гг. в Ливане. 
30. Социальные-экономические преобразования в Иране (1979 г. – нач. ХХ1 

в.). 
31. Революция 23 июля 1952 г. в Египте: характер и движущие силы. 
32. Османская империя в период образования и территориального расширения 

в Евразии: XV - первая треть XVI века.  
33. Крымская проблема в русско-турецких отношениях (1724 – 1739 гг.).  
34. Геополитическое положение и интересы Запада в регионе Персидского 

залива в конце XIX – начале ХХ в.   
35. Ирак в период правления Саддама Хусейна (1979-2004 гг.).  
36. Гамаль Абд Аль-Насер – феномен арабского освободительного 

национализма. 
37. Роль событий «арабской весны» в свержении режима М. Каддафи в Ливии. 
38. Особенности внешней политики Турции на современном этапе.  
39. Интервенция империалистических держав в Китае и 

антиимпериалистическое восстание 1900 г. 
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40. Северо-восточный Кавказ в контексте международных отношений в ХУ-
ХУП вв. 

41. Восточный Кавказ в период походов войск Надир-шаха в 30-40 гг. ХУШ в. 
 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
 
Программа государственной итоговой аттестации, включает 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 
университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность выступления, обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 

 


