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1. Цель и структура Государственной итоговой аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО), разработанной в университете. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников по направлению 

подготовки 46.04.01 «История», магистерская программа «Государственная 

итоговая аттестация» включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 46.04.01 

«История», магистерская программа «Государственная итоговая аттестация» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с профильной направленностью магистерской программы и 

видами профессиональной деятельности: 

общекультурными компетенциями: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОПК-3); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-5); 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 



общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

способностью анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8); 

3. Трудоемкость ИГА 

Общая трудоемкость ИГА составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 

часов. 

4. Выпускная квалификационная работа 

4.1. Перечень компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

ОК-1; ОК-2, ОК-3; ; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;  ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6. 

4.2. Перечень компетенций, освоение которых проверяется при защите 

выпускной квалификационной работы 

ОК-1; ОК-2, ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

5. Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

педагогической).  

Цель защиты магистерской диссертации – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике 

и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 46.04.01 

«История», магистерская программа «Государственная итоговая аттестация» 



6.Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) должна обеспечивать закрепление академической культуры и 

необходимую совокупность методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

ВКР магистра выполняется на базе углубленных знании и умений, 

полученных (сформированных) выпускником в течение периода обучения в 

вузе, прохождения практик и выполнения научно- исследовательской 

работы. 

 Выпускная квалификационная работа магистра должна 

демонстрировать возможности выпускника в следующих направлениях: 

 определение проблемной области исследования; 

 представление объекта исследования и формулирование авторской 

гипотезы; 

 выбор, описание и применение соответствующей системы методов 

исследования; 

 подбор, анализ и систематизация данных; 

 решение поставленных задач с предложением конкретных механизмов 

реализации; 

 проверка предложенного метода и его адаптация в процессе 

функционирования исследуемого объекта. 

Магистрам, выходящим на защиту выпускной квалификационной работы 

рекомендуется иметь публикации, отражающие результаты проведенного 

исследования. 

7. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) должна обеспечивать закрепление академической культуры и 

необходимую совокупность методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

ВКР магистра выполняется на базе углубленных знаний и умений, 

полученных (сформированных) выпускником в течение периода обучения в 

вузе, прохождения практик и выполнения научно- исследовательской 

работы. 



 Выпускная квалификационная работа магистра демонстрирует 

возможности выпускника в следующих направлениях: 

 определение проблемной области исследования; 

 представление объекта исследования и формулирование авторской 

гипотезы; 

 выбор, описание и применение соответствующей системы методов 

исследования; 

 подбор, анализ и систематизация данных; 

 решение поставленных задач с предложением конкретных механизмов 

реализации; 

 проверка предложенного метода и его адаптация в процессе 

функционирования исследуемого объекта. 

8. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ  

Примерная тематика ВКР 

1.Северо-восточный Кавказ в российско-иранских отношениях в первой 

трети XVIII века. 

2. Российско-иранские отношения  в первой пол. XVIII века 

3. Кавказ в российско-турецких отношениях в первой трети XVIII века 

4. Российско-турецкие отношения в первой пол. XVIII века 

5. Северный Кавказ в российско-турецких отношениях во второй пол. XVIII 

века 

6. Кавказ и Прикаспийские районы в росийско- иранских отношениях  в 

конце XVIII века 

7.Кавказ в русско-турецких отношениях в первой трети XIX века 

8. Дагестан в русско-иранских отношениях в начале XIX века 

9. Кашмирский вопрос в индийско-пакистанских отношениях в 1940-60-е 

годы XX века 

10. Начальный период «Арабской весны» (2011г.) 



11. Сирийский кризис начала XXI века 

12. Политическая борьба в Йемене в начале XXI века 

13. Американская политика в Ираке на рубеже XX-XXI вв. 

14. Россия и ближневосточный кризис в начале XXI века 

15. Политическое развитие Египта после «Арабской весны» 

16. Ливийский кризис  в начале XXI века 

9. Порядок утверждения тем ВКР 

На основании результатов прохождения практик и НИР руководителем 

магистерской программы формулируются предварительные темы выпускных 

квалификационных работ (тема рекомендуется  кафедрой, на которой 

студент проходил практику). Студенту предоставлено право 

самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Перечень тем обсуждается на выпускающей кафедре в начале первого 

семестра. Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора 

за год до начала работы государственной аттестационной комиссии 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты назначаются 

руководители ВКР. Руководителями магистерских диссертаций могут быть 

преподаватели и сотрудники факультетов или их филиалов, 

преимущественно имеющие ученую степень и осуществляющие научные 

исследования в соответствии с предложенной тематикой ВКР. Научным 

консультантом работы может быть назначен сотрудник организации, в 

которой студент проходил научно-исследовательскую практику. 

Руководитель работы несет ответственность за актуальность, соответствие 

тематики выпускной работы направлению подготовки. 

10. Порядок представления выпускной квалификационной работы в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются ученым советом университета на основании ФГОС в части, 

касающейся требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 



Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (далее ГЭК). ГЭК действуют в течение 

одного календарного года. 

Формы и условия проведения аттестационных испытаний определяются 

ученым советом факультета и доводятся до сведения студентов всех форм 

обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки к экзаменам условия, проводятся 

консультации.  

К ГЭК допускаются лица, завершившие полный курс ОПОП по направлению 

подготовки и успешно прошедшие все предшествующие (семестровые) 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Приказ о допуске студентов к государственной аттестации издается не 

позднее, чем за две недели до начала государственных экзаменов 

Магистерские диссертации, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки магистров, подлежат оценке 

руководителя работы и рецензированию. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту 

помощь в организации и выполнении работы; проводит систематические 

занятия со студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; 

дает письменный отзыв о работе. Руководитель работы несет 

ответственность за руководство и организацию ее выполнения. 

По завершению работы, ко времени проведения ИГА руководитель 

предоставляет отзыв. Отзыв руководителя должен содержать как 

критическую часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень 

самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении работы, 

давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, его 

умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и 

выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы 

соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной, 

в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в 

отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель 

может выразить собственную оценку и пожелания соискателю. 



Для достижения достаточно объективного уровня оценки, руководитель 

оценивает магистерскую диссертацию по определенным критериям, 

связанными с профессиональными задачами выпускника: 

 применение комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

 обоснованность выбранного плана, констатирующего и 

формирующего экспериментов по проверке рабочей гипотезы 

магистерской диссертации; 

 организация и проведение экспериментальной работы, качество 

обработки данных, их анализ, оценку и интерпретацию;  

 успешность и адекватность применения информационных технологий 

и их инновационный характер; 

 оформление работы. 

Порядок рецензирования устанавливается университетом. Рецензент по 

отношению к магистерской диссертации выступает в роли эксперта. В 

соответствии с этим его отзыв должен содержать разностороннюю 

характеристику работы. Рецензент дает оценку степени актуальности темы 

работы, соответствие содержания и результатов теме и поставленным 

задачам, подтверждает наличие публикаций, участие в научно-технических 

конференциях, награды за участие в конкурсах (на основании наличия копий 

или оригиналов работ), оценивает практическую значимость работы и 

научный уровень ее выполнения. 

Текст магистерской диссертации вместе с отзывом руководителя и рецензией 

должен поступить в ГЭК за неделю до предстоящей защиты для 

прохождения нормоконтроля. 

11. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

руководством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его 

квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите 

соответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов 

руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения. Форма публичного выступления устанавливается выпускающей 



кафедрой по согласованию с Председателем ГЭК. Представление 

иллюстративного материала к публичной защите осуществляется в виде: 

 раздаточного материала с иллюстрациями; 

 использованием проекционной техники; 

 использованием компьютерной презентации. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и 

ОПОП ВО по направлению подготовки. Выпускнику предоставляется 

возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

Решение о присвоении выпускнику степени магистра по направлению и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает 

государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами ГЭК.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока всех 

предусмотренных аттестационных испытаний, отчисляется из университета и 

получает академическую справку установленного образца. Выпускникам, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

предоставляется право повторных испытаний по каждой из форм итоговой 

аттестации в течение последующих пяти лет в период работы 

государственной аттестационной комиссии, но не ранее, чем через 1 год 

после прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться университетом более двух 

раз. 

 

12. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студента 

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

ГЭК выставляет итоговую оценку магистерской диссертации по результатам 

выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность построения речи, 

степень владения профессиональной терминологией, умение 



квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 

иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. При 

формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

магистра ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения 

руководителя и рецензента. То есть, оценка ГЭК ВКР состоит из трех частей: 

– показатели оценки ВКР; 

– показатели защиты; 

– отзывы руководителя и рецензента. 

В соответствии с этим критерии ГЭК при выставлении итоговой оценки, 

должны быть более формализованы и согласованы с оценками руководителя 

работы, рецензента и данными аннотации. 

Защита оценивается ГЭК коллегиально по пятибалльной системе. Результаты 

аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Оценка «отлично» выставляется случаях, когда 

- соблюдены все требования к содержанию, практической значимости, 

объему, оформлению магистерских диссертаций,  

- сформированные компетенции соискателя, проявившиеся в ходе 

подготовки и защиты ВКР находятся на уровне «способен к 

оригинальному решению научно-практической задачи», «владеет 

разными способами научного исследования», 

- рецензент и руководитель отмечают высокий научно-практический 

уровень и оригинальность выполненной работы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется случаях, когда 

- соблюдены все требования к содержанию, практической значимости, 

объему, оформлению магистерских диссертаций,  



- сформированные компетенции соискателя, проявившиеся в ходе 

подготовки и защиты ВКР, находятся на уровне «умет решать научно-

практические задачи», «владеет способами научного исследования», 

- рецензент и руководитель отмечают высокий научно-практический 

уровень выполненной работы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

 

- соблюдены все требования к содержанию, практической значимости, 

объему, оформлению магистерских диссертаций,  

- сформированные компетенции соискателя, проявившиеся в ходе 

подготовки и защиты ВКР, находятся на уровне «знаком с 

методологией решения научно-практических задач», «умеет 

осуществлять научное исследование», 

- рецензент и руководитель отмечают соответствие уровня выполненной 

работы требованиям ФГОС. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда  

- не соблюдены требования к содержанию, практической значимости, 

объему, оформлению магистерских диссертаций,  

- сформированные компетенции соискателя, проявившиеся в ходе 

подготовки и защиты ВКР, находятся на уровне «знаком с 

методологией решения научно-практических задач», «не умеет 

осуществлять научное исследование», 

- рецензент и руководитель отмечают соответствие уровня выполненной 

работы требованиям ФГОС; несамостоятельность соискателя в 

выполнении ВКР. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, ГЭК жестко 

регламентирован по времени: оценки объявляются в день защиты после 

оформления протокола заседания экзаменационной комиссии.  

 


