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1. Общие положения
1.1.
определение

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является
соответствия

профессиональной

результатов

образовательной

освоения

программы

обучающимися
требованиям

основной

федерального

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки
46.03.01История.
1.2.

Формами государственной итоговой аттестации являются:



Государственный экзамен
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР).

1.3.
Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие
им задачи профессиональной деятельности:




научно-исследовательская
педагогическая
культурно-просветительская

1.4.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы высшего образования

Код

Наименование компетенции

общекультурные компетенции (ОК)
(универсальные компетенции (УК) для 3++ )
ОК-1 способностью использовать основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

ОК-3
ОК-4
ОК-5

способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и

Вид государственного испытания,
в ходе которого проверяется
сформированность компетенции
государственный
экзамен

защита ВКР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе,
+
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и
+
самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и
+
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы
+
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи
+
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности
ОПК-2 способностью находить организационно+
управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них
ответственность
ОПК-3 способностью использовать в
+
познавательной и профессиональной
деятельности элементы
естественнонаучного и математического
знания
профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК):
ПК-1

ПК-2
ПК-3

ПК-4

способностью использовать в
исторических исследованиях базовые
знания в области всеобщей и
отечественной истории
способностью использовать в
исторических исследованиях базовые
знания в области археологии и этнологии
способностью использовать в
исторических исследованиях базовые
знания в области источниковедения,
специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического
исследования
способностью использовать в

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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исторических исследованиях базовые
знания в области теории и методологии
исторической науки
ПК-5 способностью понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса,
роль насилия и ненасилия в истории, место
человека в историческом процессе,
политической организации общества
ПК-6 способностью понимать, критически
анализировать и использовать базовую
историческую информацию
ПК-7 способностью к критическому восприятию
концепций различных историографических
школ
ПК-8 способностью к использованию
специальных знаний, полученных в рамках
направленности (профиля) образования
или индивидуальной образовательной
траектории
ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях,
библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных
каталогах и в сетевых ресурсах
ПК-10 способностью к составлению обзоров,
аннотаций, рефератов и библиографии по
тематике проводимых исследований
ПК-11 способностью применять основы
педагогической деятельности в
преподавании курса истории в
общеобразовательных организациях
ПК-14 способностью к разработке
информационного обеспечения историкокультурных и историко-краеведческих
аспектов в тематике деятельности
организаций и учреждений культуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Программа государственного экзамена
2.1. Содержание экзамена
1. Возникновение государственных образований в Древнем мире. Изобретение письма
и появление архивов.
2. Древний Египет. Периодизация египетской истории. Архивы фараонов, великих
визирей, домов, храмов. Частные хранилища.
3. Периодизация истории Месопотамии. Эволюция письма и совершенствование
хранения документов. Архивы и религия.
4. Становление древнегреческой цивилизации. Письменная традиция древней Греции.
5. История и архивы древнего Рима. Жреческие и светские архивы.
6. Общество, власть и
культура эпохи раннего средневековья. Традиции
историописания.
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7. Западная и Центральная Европа периода классического средневековья (XI – XIII
вв.). Светские и церковные архивы.
8. Эпоха позднего средневековья Западной Европы (XIV – XV вв.). Исторический
нарратив и документальное наследие.
9. История возникновения ислама и Арабского халифата (VII – IX вв.). Письменная
традиция и документальные источники по истории арабо-мусульманского Востока в
средние века.
10. Основные характерные черты развития государства и общества в Китае периода
средневековья. Виды документальных собраний в средневековом Китае.
Использование документов при написании династийных историй и хроник.
11. История и архивы Западной Европы раннего Нового времени. Модернизация
европейской цивилизации и появление новых типов архивов.
12. Османская империя в XVI – XVII веках: история территориального расширения и
военно-бюрократическая организация. Архивные источники по истории Османской
империи.
13. Принципы эпохи гуманизма. Распространение книгопечатания. Эволюция светских
и церковно - монастырских архивов.
14. Интеллектуальная революция XVII в. Академии наук и научные общества. Труды
болландистов, бенедиктинцев и представителей других духовных организаций по
хранению, описанию и использованию архивов.
15. Принципы и типология европейского Просвещения. Французская революция конца
XVIII в. Особенности архивной практики в Западной Европе в эпоху Просвещения.
16. Колониальная эпоха и ее место в мировой истории. Колониальные архивы в Европе,
в странах Азии и Африки.
17. Либерализм как интеллектуальное движение в Западном мире и его влияние на
изменение методов критики источников.
18. Первая Мировая война 1914 – 1918 гг. и ее итоги.
19. Западный мир в межвоенный период в поисках стабильности и безопасности.
Первые попытки модернизации архивных служб (на примере США).
20. Вторая мировая война и проблемы архивной реституции.
21. Международные организации (ООН, ЮНЕСКО и др.). Геоархивная революция.
22. Феномен «холодной войны» и архивы западного и восточного блоков.
23. Деколонизация и становление независимых государств в странах Азии и Африки
после Второй мировой войны. Создание национальных архивных служб в странах Азии
и Африки.
24. «Информационное общество» и проблемы современной архивной службы.
25. Архивы древнерусского государства в период феодальной раздробленности.
26. Создание Российского государства во 2 пол. XV – 1 пол. XVI вв.: система
управления в центре и на местах, армия, право, финансы. История и состав документов
«Царского архива».
27. Россия в XVII в.: система управления, право, финансы, армия, законодательство.
Делопроизводство и архивы.
28. Реформы Петра I: преобразования в экономике и социальная политика.
Генеральный регламент и архивы. Первые исторические архивы.
29. Архивы старых дел второй половины XVIII в.
30. Национальные и имперские цели внешней политики в XVIII в.
31. Основные черты корпуса исторических источников XI-XVII вв.
32. Акты Древней и средневековой Руси: вопросы классификации и дипломатики
33. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к
новому времени.
34. Общие свойства и видовая структура исторических источников нового времени
35. Законодательство нового времени как вид исторических источников.
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36. Массовые и статистические источники XVIII-нач. ХХ вв.
37. Газетная периодика XVIII - начала XX вв.: основные этапы становления и развития.
38. Источники личного происхождения: проблемы типологии и особенности эволюции.
39. Задачи «нового времени» в России, специфика их проявления и реализации.
Образование и деятельность Московского архива Министерства юстиции.
40. Этапы и способы решения «крестьянского вопроса» в ХIХ веке в России.
41. Революционная традиция в России XIX-нач. ХХ в.: люди, идеи, движения.
42. История русского либерализма: от идеи к партии и парламентской работе.
43. «Русская идея» XIX- начала ХХ в. в общественной мысли и культуре.
44. Эволюция российского самодержавия в конце XIX- начале ХХ в. и причины его
падения в 1917 г.
45. Характерные черты и опыт российского реформаторства: от М.М. Сперанского до
П.А. Столыпина. Архивы в России на рубеже XIX-XX вв. Проекты реформы архивного
дела.
46. Проблемы становления нового типа государственной власти в 1918-1922 гг.
Революция и централизация архивов. Первая реформа организации государственных
архивов России. Образование и организация Государственного архивного фонда РСФСР.
47. Гражданская война в России 1917-1920 гг.: причины, цели сторон, итоги.
48. НЭП как модель преодоления общественного кризиса 1921-1929 гг.: содержание и
противоречия. Политизация архивов. Вторая реформа организации государственных
архивов России.
49. Политический режим и модернизация советского общества в 1930-е гг. Образование
сети государственных архивов РСФСР. Значение включения архивов в систему НКВД.
Третья реформа организации государственных архивов России.
Образование
Государственного архивного фонда Союза ССР.
50. Советский союз в годы Второй мировой войны: предпосылки и цена победы. Архивы
в годы войны.
51. Общество и власть в условиях "оттепели" 1950-1960-х годов. «Оттепель» и архивы.
52. Стагнация социально-экономического развития СССР в 1970- 1980-е гг.:
предпосылки, причины и содержание. Архивы в 70-80-е гг.
53. Опыт демократических преобразований постсоветской России, 1990-2000-е гг.
Предпосылки, осуществление, основные положения четвертой реформы организации
государственных архивов России. Образование Архивного фонда Российской Федерации.
54. Власть и общество в России на рубеже ХХ - ХХI веков. Содержание и структура
современных идей о «пути России». Сравнительные формы, темпы, содержание
общецивилизационных процессов в России и в других странах.
55. История России ХХ века в историографических дискуссиях.
56. Российская культура в условиях общественной трансформации 1990-2000-х гг. СМИ
в общественно-политической жизни страны. Тенденции и новые явления в духовной
жизни постсоветского общества на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
57. Внешняя политика России в 1990-2000-е гг.. Россия и Европа в начале ХХI века.
58. Современное архивное строительство: тенденции и реальность, последние
преобразования в архивной сфере
59. Изменения в корпусе исторических источников при переходе от нового времени к
новейшему.
60. Российское законодательство начала XX века.
61. Декреты как разновидность законодательных актов.
62. Советские Конституции как исторический источник.
63. Периодическая печать в системе видов исторических источников новейшего
времени.
64. Особенности источников личного происхождения в новейшее время.
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65. Архивоведение как комплексная научная дисциплина и ее взаимосвязь с другими
дисциплинами.
66. Научные основы архивоведения.
67. Становление системы современных архивных терминов.
68. Принципы классификации документов в архивах и их развитие в зарубежном и
отечественном архивоведении 18-21 века
69. Формирование методов экспертизы
ценности документов в отечественном
архивоведении в 19 веке.
70. Развитие теории экспертизы ценности документов в ХХ веке.
71. Методическое обеспечение и организация работы по ЭЦД.
72. Понятие об уникальных и особо ценных документах. Критерии их выявления и
отбора.
73. Проблема комплектования архивов документами в 1990-е 2000-е гг.
74. Комплектование архивов документами личного происхождения в 19-20 веке.
75. Современное состояние и тенденции развития системы справочно-поисковых
средств к документам АФ РФ.
76. Совершенствование правовой базы работы архивов на рубеже ХХ – ХХI веков в
1990-2000 годы.
77. Основные задачи, принципы, итоги и перспективы информатизации архивного дела
в 1990-2000 годы в РФ.
78. Проблема доступа к архивным документам (в рамках современного архивного
законодательства).
79. Проблема комплектования государственных и муниципальных архивов (в рамках
современного архивного законодательства).
80. Понятие о социальных функциях документа, их становление и развитие.
81. «Архивный фонд» - история исследования понятия, суть дискуссий, современная
трактовка понятия
82. Дифференцированный подход к созданию архивных справочников.
83. Сравнительные анализ международных и отечественных схем классификации
документной информации.
84. Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации:
понятие, этапы и способы описания документы и дел разных исторических периодов.
85. Учет документов Архивного фонда Российской Федерации: понятие, организация,
принципы, документы.
86. Обеспечение сохранности архивных документов.
87. Понятие об использовании архивных документов: основные направления и формы.
88. Современные проблемы археографии.
89. Управление и экономика архивов в Российской Федерации на современном этапе.
90. Предмет исторической географии в историко-географической науке.
91. Место исторической географии в системе исторических и географических наук.
92. Проблемы междисциплинарности в исторической географии.
93. Проблема взаимодействия природы и общества в исторической географии.
Формирование исторического ядра территории Российского государства в XV XVII вв.
94. Население Российского государства в XVI-XVII вв., его размещение и миграции.
95. Территориальное деление Российского государства в XVI-XVII вв.
96. География сельского хозяйства и землевладения в Российском государстве в XVIXVII вв.
97. География ремесел и производства в Российском государстве в XVI-XVII вв.
98. Города XVI-XVII вв., состав и занятия их населения.
99. Зарождение историко-географической специфики регионов России. География
торговли; пути сообщения; пути в Сибирь; пути к заморской торговле.

9
100. Украина, Белоруссия, Литва в составе Речи Посполитой в XVI - XVII вв.
101. Историческая география Прибалтики в XVI - XVII вв.
102. Территориальный рост и территориальные изменения в составе Российской
империи в XVIII - первой половине XIX вв.
103. Территориальный рост и территориальные изменения в составе Российской
империи в середине XIX - начале ХХ вв.
104. Население Российской империи в XVIII - первой половине XIX вв.: численность,
состав, размещение, миграции.
105. Население Российской империи во второй половине XIX - начале ХХ вв.:
численность, состав, размещение, миграции.
106. Изменения в размещении и структуре землевладения и сельского хозяйства
России во второй половине XIX - начале ХХ вв.
107. Территориальное распределение промышленного производства и ремесла в
России в XVIII - первой половине XIX вв.
108. Изменения в географии промышленного производства России во второй
половине XIX - начале ХХ вв.
109. Дореформенное экономическое районирование России. Пути сообщения,
направления внутренней и внешней торговли.
110. Изменения в экономическом районировании пореформенной России: новые
промышленные районы, новые города, перераспределение роли старых городов.
Труды П.П. Семенова-Тян-Шанского по экономическому районированию России.
111. Торговля, транспорт и связь России во второй половине XIX - начале ХХ вв.
112. Историко-географические последствия революции 1917 г. и Гражданской войны
1918-1922 гг.: изменения в составе территории и населения бывшей Российской
империи.
113. Формирование и развитие территории СССР в 1922 - 1991 гг.
114. Население СССР в 1922 - 1991 гг.: общие характеристики численности, состава,
размещения, миграций.
115. Территория и население Российской Федерации в составе СССР (1922 - 1991
гг.).
116. Экономическое районирование СССР и его изменения.
117. Размещение сельскохозяйственного производства в СССР в 30 - 80-е гг.
118. Размещение промышленного производства в СССР в 30-50-е гг. Историкогеографические последствия первых пятилеток.
119. Размещение промышленного производства в СССР в 50-80-е гг.
120. Города СССР и города России в 1945-1991г г.
121. Транспорт и связь СССР в 1945-1991 гг.
122. Современная территория и границы Российской Федерации.
123. Население Российской Федерации: численность, этнонациональный состав,
размещение, миграции.
124. Административно-территориальное деление Российской Федерации, субъекты
Российской Федерации.
125. Экономико-географические последствия распада СССР на территории
Российской Федерации.
126. Характерные черты динамики вероисповеданий в России.
127. Генезис религий в пределах Евразийского пространства.
128. Суть терминов: «миграция населения», «миграционное движение»,
«международная миграция», «маятниковая миграция».
129. Население, социум. Демография.
130. Фазы (стадии) этногенеза по теории Л. Н. Гумилева.
131. Понятия: «этногенез», «пассионарное поле», «этническое поле».

10
132. Составляющие пространственной дифференциации (структурность
геопространства; единицы геопространства).
133. Зональность и азональность Основные ладшафтные зоны России.
134. Физико-географические регионы.
135. Интеграция понятия регион.
136. Смысл понятия «рубежная коммуникативность». Эра «пограничных состояний».
137. Понятие «краеведение» в сравнении с регионоведением и страноведением.
138. Теория конфликта цивилизаций» С. Хантингтона и феномен рубежной
энергетики.
139. Смысл понятия «рубежная коммуникативность», «пограничные состояния».
140. Фазы (стадии) этногенеза по теории Л. Н. Гумилева.
141. Понятие «краеведение» в сравнении с регионоведением и страноведением.
142. Понятия: «этногенез», «пассионарное поле», «этническое поле».
143. Суть терминов: «миграция населения», «миграционное движение»,
«международная миграция», «маятниковая миграция».
144. Специфика пограничных регионов РФ.
145. Динамика вероисповеданий в России.
146. Региональная география национальных религий.
147. Крупные города и агломерации России.
148. Понятия: «регионалистика, регионализм, региональная история,
регионоведение».
149. Политическая географии, политическое регионоведение, территориальнополитические системы.
150. Летописные известия о начале Москвы. Спорные вопросы хронологии истории
Москвы.
151. Научные подходы в трактовке происхождения слова: «Москва». Летописные
варианты названия предшественника Москвы.
152. Дославянская и славянская археология Москвы и ближайшего Подмосковья.
153. Общий обзор работ историков-москвоведов XIX века о Москве.
154. Н. М. Карамзин о Москве и московских государях.
155. И. Е. Забелин о Москве и московских монархах.
156. Историки Москвы: Любецкий С. М., Пыляев М. И., Кондратьев И. К.
157. Писатель и журналист В. А. Гиляровский о Москве.
158. Общий обзор работ историков-москвоведов первой четверти XX века.
159. Историк С. П. Бартенев о Москве и её древнем центре. Этнограф, археолог и
музеевед Анучин Д. Н. об археологии Москвы.
160. Многотомное издание: «Москва в её прошлом и настоящем» начала XX века –
коллективный труд ряда известных отечественных историков.
161. Историк Назаревский В. В. О истории Москвы.
162. Историк П. В. Сытин о Москве.
163. Отражение темы социалистической реконструкции и перепланировки Москвы в
работах специалистов и историков 1930-х годов.
164. Общий обзор исследований и работ о Москве второй четверти XX века.
165. Историк Н. М. Коробков о прошлом Москвы в 1930-е годы.
166. Специалист П.И. Лопатин о развитии Москвы в 1930-е годы.
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167. Археолог и источниковед А. В. Арциховский о памятниках Москвы.
168. Историк М. Н. Тихомиров о Москве.
169. Историк и источниковед С. О. Шмидт о Москве и Москвоведении.
170. Современный Музей археоло́гии Москвы́.
171. Археологи и археологические исследования Москвы второй половины и конца
XX века (общий обзор).
172. Археолог Москвы А. Г. Векслер.
173. Общий обзор исследований и работ о Москве второй половины XX века.
174. Москвовед С. Романюк о памятниках Москвы.
175. Издание «Иностранцы о Древней Москве. (Москва XV-XVII веков). Очерки
(Обзор содержания).
176. Журналист, писатель Л. Е. Колодный о Москве.
177. Издания по истории литературной Москвы периода «Серебряного века»
(Киселева Е. Г.; Белый А.; Московский Парнас. Кружки, салоны, журфиксы
Серебряного века (1890–1922). Сост., примеч., указ. Т.Ф. Прокопова).
178. Становление церковного краеведения в ХУШ веке Историки Церкви
митрополит Платон (Левшин) и митрополит Евгений (Болховитинов).
179. Новгородско-Псковский и Вологодский периоды деятельности митр. Евгения
Болховитинова.
180. Церковно-краеведческие и исторические труды митр. Московского Платона
Левшина.
181. Киевский период деятельности митр. Киевского и Галицкого Евгения
(Болховитинова).
182. Развитие церковно-исторического краеведения в первой половине - середине
ХГХ века.
183. Деятельность архиеписк. Филарета Гумилевского, иерея Александра Горского,
церк. Историка Евгения Голубинского
184. Рижский и Харьковско-Черниговский периоды деятельности Филарета
Гумилевского.
185. «История Русской Церкви» архиепископа Филарета Гумилевского.
186. Основные направления историко-церковной и краеведческой деятельности иерея
А. Горского.
187. Основные направления историко-церковной и краеведческой деятельности Е.
Голубинского.
188. Научная церковно-краеведческая деятельность во второй половине ХХ века.;
историк Церкви
189. Пётр Знаменский, митр. Московский и Коломенский Макарий Булгаков.
190. Научная деятельность церковного историка и краеведа Петра Знаменского и его
«Учебное
191. руководство по истории Русской Церкви» (СПб.: Синод. тип., 1896).
192. Основные направления деятельности, предмет и задачи курса Церковноисторического
193. Отличие Церковно-исторического краеведения от светского исторического
краеведения.
194. «История Русской Церкви» митр. Московского Макария Булгакова (в 12 тт.).
195. Научная деятельность митр. Московского Макария Булгакова.
196. Методологические аспекты церковного краеведения.
197. Научная деятельность историка Церкви В. В. Болотова.
198. Научная деятельность историков Церкви А. В. Карташева и И. К. Смолича.
199. Научная деятельность историка Церкви и краеведа В. А. Цыпина.
200. Наиболее известные церковно-краеведческие общества России второй половины
ХХ в.
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201. Зарядье – школа московской археологии.
202. Археологические изыскания в Зарядье в первые десятилетия XXI века.
203. Особенности отличие современных археологических обследований Москвы от
обследований полевой археологии (на конкретных примерах).
204. Археологические обследования Московского Кремля в контексте атрибуции
артефактов и определения хронологии объекта.
205. Известные объекты археологии Московского Кремля.
206. Древнейшие артефакты, найденные на территории Москвы, объекты их
обнаружения и их атрибуция.
207. Объекты «Дьяковской археологической культуры» на территории Москвы и
Московской обл.
208. Известные археологические объекты Москвы их характеристики и значение
(общий обзор).
209. Археологические объекты Воскресенского моста и Никольской улицы Москвы.
210. Археологические объекты Китай-города и Бульварного кольца Москвы.
211. Археологические объекты Спасо-Андроникова монастыря и Лефортовского
парка Москвы.
212. Музей истории и археологии Москвы (история, объекты, известные артефакты).
213. Объекты «Москворецкой археологической культуры» на территории Москвы и
московской обл.
214. Причины активных археологических обследований и объекты московской
археологии 1930-х гг.
215. Известные археологи Москвы и их работы второй половины XIX - первой
половины XX века.
216. Археологические объекты Коломны и Зарайска.
217. Известные археологи Москвы, Подмосковья и их работы второй половины XX
века.
218. Археологические объекты Вереи и Звенигорода и результаты их обследования в
1930 – 1940-е гг.
219. Археологические объекты Подольского и Можайского районов.
220. Археологические объекты Ново-Иерусалимского монастыря, Дмитровского
района и города Дмитрова.
221. Археологические объекты Дубны и Сергиева Посада.
222. Известные археологи Москвы, Подмосковья и их работы конца XX – первых
десятилетий XXI века.
223. Основные характеристики и хронология «Дьяковской археологической
культуры» (объекты, особенности, артефакты).
224. Основные характеристики и хронология «Москворецкой археологической
культуры» (объекты, особенности, артефакты).
225. «Абрамцево – кудринские изделия».
226. Художественные изделия Хохломы.
227. Художественные изделия Полховы-Майдана.
228. Миниатюрная живопись (Палех, Холуй, Мстѐра).
229. Морские экспедиции в XVIII веке.
230. В чем заключается специфика этно-исторических музеев.
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2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена
2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания
Оценивается:
Уровень знаний и качество навыков экзаменуемого определяется умением
ориентироваться в хронологии и периодизации раскрываемой темы, быть
компетентным в вопросах региональной истории, исторической географии,
исторического краеведения, истории музейного строительства и охраны памятников в
России, знании базовых дисциплин, освоенных в рамках профиля.
Оценка
Критерии оценки
«отлично»/
«зачтено (отлично)»/
«зачтено»

«хорошо»/
«зачтено (хорошо)»/
«зачтено»

«удовлетвори-тельно»/
«зачтено (удовлетворительно)»/
«зачтено»

«неудовлетворительно»/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
теоретический и практический материал, может
продемонстрировать это в ходе аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой,
справляется с решением задач профессиональной
направленности высокого уровня сложности, правильно
обосновывает принятые решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной
литературе.
Компетенции сформированы на уровне – «высокий».
Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и
практический материал, грамотно и по существу его в ходе
аттестации, не допуская существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения
при решении практических задач профессиональной
направленности разного уровня сложности, владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и
профессиональной литературе.
Компетенции сформированы на уровне – «хороший».
Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает отдельные
ошибки при его изложении ходе аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в
применении теоретических положений при решении
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для
этого базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной
литературы.
Компетенции сформированы на уровне – «достаточный».
Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом
уровне теоретический и практический материал, допускает
грубые ошибки при его изложении в ходе аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в
применении теоретических положений при решении
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Оценка

Критерии оценки
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для
этого навыками и приёмами.
Компетенции на уровне «достаточный» не сформированы.

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Билет №1
Вопрос. 1 Первая Мировая война 1914 – 1918 гг. и ее итоги.
Вопрос. 2 Российское законодательство начала XX века.
Билет №2
Вопрос. 1 Основные направления и школы философии ХХ-ХХI вв.
Вопрос. 2 «Брусиловский прорыв» и военная стратегия 1916 г.
Билет №3
Вопрос. 1 Версальско-Вашингтонская система: принципы нового устройства мира.
Вопрос. 2 Особенности литературных экскурсий.
Билет №4
Вопрос. 1 Источники комплектования краеведческих музеев
Вопрос. 2 Памятник, событие, участники: Мемориальный комплекс батареи А.П.
Максутова
Билет № 5
Вопрос. 1 Н. М. Карамзин о Москве и московских государях.
Вопрос. 2 Раскройте основную цель реформы Сената в период правления Екатерины II.
Билет № 6
Вопрос. 1 Музеи-усадьбы Подмосковья.
Вопрос. 2 Место и роль С.О. Шмидта в развитии отечественного источниковедения.
Билет № 7
Вопрос. 1 Развитие туризма 1917-1920-е гг.
Вопрос. 2 Маршруты экскурсий по городу по методике А.П. Анциферова
(разработка и обоснование планов экскурсий).
Билет № 8
Вопрос. 1 Источники гражданского права в Российской Федерации.
Вопрос. 2 Географические экспедиции XVIII в. и их роль в исследованиях российских
территорий.
Билет № 9
Вопрос. 1 Социальные функции спорта.
Вопрос. 2 Фазы (стадии) этногенеза по теории Л. Н. Гумилева.
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Билет № 10
Вопрос. 1 Понятие предложения. Закон и детерминанты предложения.
Вопрос. 2 Типы и виды ЧС природного характера.
Билет № 11
Вопрос. 1 Деловые письма. Особенности стиля и оформления деловых писем.
Вопрос. 2 Царские курганы скифов.

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Цель государственного экзамена – выявить глубину теоретических знаний,
умение рассматривать проблемы архивоведения в контексте общегуманитарного
знания и степень его подготовленности к решению профессиональных задач.
Программа

государственного

экзамена

включает

в

себя

вопросы

по

фундаментальным проблемам и междисциплинарным аспектам источниковедения,
отечественной истории; всеобщей истории; а также иных пройденных дисциплин.
Программа госэкзамена не является простой суммой программ вышеперечисленных
дисциплин, она объединяет междисциплинарные аспекты наук. В разделы программы
были отобраны и включены хронологическому принципу наиболее значимые, по
мнению составителей, проблемы каждой из дисциплин и проблемы, лежащие на стыке
дисциплин исторического цикла. Поэтому подготовка к экзамену требует от студента
способности синтезировать полученные знания, осмыслить уже пройденный материал
и научную литературу на новом теоретическом уровне.

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена
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— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06839-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441846
История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2005.
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Ладынин И.А., Немировский А.А., Никишин В.О., Новиков С.В. История древнего
мира. Восток. Греция. Рим. М., 2010.
Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н.
Марковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 887 с. - (Серия
«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028870
История Средних веков : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский
[и др.] ; под редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-9916-2745-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/432896
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. Режим доступа:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/index.php
Средневековая Европа: Восток и Запад / М.А. Бойцов, А.Ю. Виноградов,
О.С.Воскобойников и [др.] ; под. ред. М.А. Бойцова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 417 с.). —
Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — Систем. требования: Adobe
Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-7598-1451-1. - Текст
: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1040831
Гриненко, Г. В. Философия нового времени : учебное пособие для академического
бакалавриата / Г. В. Гриненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. —
(Бакалавр. Академический
курс). —
ISBN 978-5-534-10157Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429450
Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего
времени : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В. Попова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 220 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-534-00928-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/433702
История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов [и
др.] ; под редакцией Н. А. Власова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433209
Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А. Я.
Гуревич. - Москва : Искусство, 1990. - 395 с. (или любое издание)
Коллингвуд, Р.Д. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд ; пер. и коммент. Ю.
А. Асеева ; ст. М. А. Кисселя ; [АН СССР]. - Москва : Наука, 1980. - 485 с. (или любое
издание)
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Марк, Б. Апология истории, или Ремесло историка / Марк Блок ; пер. Е. М. Лысенко ;
примеч. и ст. А. Я. Гуревича ; [АН СССР]. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Наука, 1986. - 254
с. (или любое издание)
Румянцева, М.Ф. Теория истории : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению "История" / М. Ф. Румянцева. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 316 с.
Савельева, И.М. Теория исторического знания : учеб. пособие / И. М. Савельева, А. В.
Полетаев.- М. : Алетейя : ГУ ВШЭ, 2008. - 522 с.
Философия. Учебник. Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. – 6-е изд., перераб. и доп.
– М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2019, 816 с.
Ретюнских, Л. Т. Философия: учебник для академического бакалавриата / Л. Т.
Ретюнских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9073-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433021
Алексеев, Л. В. Историография: западные земли домонгольской Руси в историкоархеологическом осмыслении : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
Л. В. Алексеев, В. П. Богданов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/430947
Археология: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и
специальности "История" / Н. Б. Леонова, Н. В. Рындина, Хорошев Александр
Степанович ; [Н. Б. Леонова и др.] ; под ред. В. Л. Янина. - М. : Изд-во Моск. унта,2006.Мартынов, А. И. Археология : учебник для академического бакалавриата / А. И.
Мартынов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Текст
:
электронный //
ЭБС Юрайт[сайт]. —URL:
https://www.biblioonline.ru/bcode/431881.
Скрипкин, А. С. История отечественной археологии : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. С. Скрипкин. — Москва : Издательство Юрайт,
2019.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/ 438151.
Худяков, Ю. С. Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Сибири и
Центральной Азии : учебное пособие для вузов / Ю. С. Худяков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/429588
Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению
древних вещей: Учебное пособие / Ю.Л. Щапова. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/347059.
Элбакян, Е. С. История религий : учебник для академического бакалавриата /
Е. С. Элбакян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
257 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07715-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434234.
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Карташёв, А. В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 1 / А. В. Карташёв. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 518 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-05322-7.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/441545.
Карташёв, А. В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 2 / А. В. Карташёв. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-05323-4.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/441547.
Карташёв, А. В. Очерки по истории русской церкви в 3 ч. Часть 3 / А. В. Карташёв. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-05324-1.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/441576.
Устинова, И. А. Государство и церковь в России в X — начале XX веков : учебное
пособие для академического бакалавриата / И. А. Устинова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Бакалавр. Академический
курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-07309-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441925.
История религии в 2 т. Том 2. Книга 1. Буддизм. Восточные церкви. Православие :
учебник для академического бакалавриата / И. Н. Яблоков [и др.] ; ответственный
редактор И. Н. Яблоков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 376 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03798-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434464.
Купцова Ирина Александровна. Культура русской провинции. Вторая половина XIX начало XXI века : учебник для академического бакалавриата / И. А. Купцова. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. — (Бакалавр.
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-08052-0. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437717.
Снигирева Татьяна Александровна. Век ХХ и век ХХ русской литературы: реальности
диалога : учеб. пособие для вузов / Т. А. Сниги]/ 2019.дчиненов. — М.: Издательство
Юрайт, 2017 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 198 с. — (Серия : Университеты
России). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/vek-xix-i-vek-xx-russkoyliteratury-realnosti-dialoga-441647#page/2. - ISBN 978-5-534-05987-8.
Бродский Николай Леонтьевич. Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX
века / Н. Л. Бродский. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 294. - (Антология мысли).
- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/literaturnye-salony-i-kruzhki-pervayapolovina-xix-veka-410780. - ISBN 978-5-534-05949-6.
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Шмакова Галина Васильевна. Краеведение: Учебное пособие / Г. В. Шмакова. - 2-е изд.
- Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 116. - (Профессиональное образование). Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kraevedenie-424993. - ISBN 978-5-53408414-6.
Гиляровский Владимир Алексеевич. Москва и москвичи / В. А. Гиляровский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-13267-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/457328.
Щавелев Сергей Павлович. Первооткрыватели курских древностей. Очерки истории
археологического изучения южнорусского края. Советское краеведение в провинции:
взлёт и разгром (1920–1950-е годы) [Электронный ресурс] : монография / С. П.
Щавелёв. - 2-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-97651149-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/409532.
Кулишер,

И. М. Очерк

истории

русской

промышленности /

И. М. Кулишер. —

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-07075-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/442233.
Смирнова, Л. Э. Народные промыслы и ремесла Сибири: учеб. пособие / Л.Э.Смирнова
, Ю.Х. Абаев. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 260 с.: ISBN 978-5-7638-3467-3. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967535.
Шауро,

Г.Ф. Народные

художественные

промыслы

и

декоративно-прикладное

искусство: учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. - Минск : РИПО, 2019. - 176
с.

-

ISBN

978-985-503-950-2.

-

Текст

:

электронный.

-

URL:

https://znanium.com/catalog/product/1056329.
Гладкий Юрий Никифорович. Регионоведение: учебник для академического
бакалавриата / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 360 с. — (Высшее образование).— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/433486. — ISBN 978-5-534-00479-3.
Абрамов Дмитрий Михайлович. История Средних веков. Восточнохристианские
государства IX—XVI вв : учебное пособие для академического бакалавриата /
Д. М. Абрамов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
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308 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07432-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442175 — ISBN 978-5534-07432-1.
Шульгина,

Д. П. Культурное

и

природное

наследие

России :

учебник

для

академического бакалавриата / Д. П. Шульгина, О. В. Шульгина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-10874-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432191.
Пиотровский, М. Б. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В.
Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2013.
- 192 с. (Высшее образование: Магистратура). ISBN 978-5-16-006155-9. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/366628.
Справочные и информационные издания
Бескровный, Любомир Григорьевич (1905-1980). Атлас карт и схем по русской военной
истории. / Бескровный Л. Г.; Воен. акад. Крас. Армии; ред. Н. М. Коробков, Г. П.
Мещеряков, М. Н. Тихомиров. - М. : Воен. изд-во Нар. комиссариата вооруж. сил
Союза ССР, 1946. – Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1705-beskrovnyy-l-g-atlaskart-i-shem-po-russkoy-voennoy-istorii-m-1946
3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР
3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать умение
бакалавра использовать полученные теоретические знания при сборе, анализе и
обобщении фактического материала по выбранной теме, а также продемонстрировать
практические навыки их применения.
Допускается подготовка ВКР двух типов:
- практико-ориентированная;
- теоретическая.
Практико-ориентированная ВКР представляет собой оргпроект, основанный на
практической деятельности выпускника в реальной организации (вне зависимости от ее
организационно-правовой формы и формы собственности), целью которого является
изучение фактической постановки ИДОУ в этой организации и предложение путей его
совершенствования.
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Теоретическая работа может быть посвящена любой теме по направлениям подготовки
факультета и имеет целью – проведение историографического анализа освящения
проблемы и анализ ее современного состояния, возможно предложение путей ее
решения.
При этом тематика обоих видов ВКР должна соответствовать направлению подготовки
факультета в целом и выбранному бакалавром профилю подготовки.
3.2. Оценочные материалы для ВКР
3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания
Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:
Полнота введения
Критерий включает в себя наличие и полноту представления во введении всех
необходимых аспектов:
- определение объекта и предмета исследования;
- постановка цели и задач работы;
- обоснование актуальности выбранной темы и ее новизны;
- обзор использованных источников и литературы и обоснование их использования;
- описание структуры работы и обоснование ее выбора;
- описания приложений к работе, их целесообразность и долю участия автора в их
создании.
Полнота раскрытия темы исследования
Критерий включает в себя:
- решение всех поставленных задач исследования и достижение его цели;
- соответствие структуры представленной работы заявленной теме и наполнению
глав;
- полнота раскрытия в главах всех вопросов, обозначенных в наименованиях глав;
Полнота и актуальность источников и литературы, использованных для
раскрытия заявленной темы ВКР
Критерий включает в себя:
- Анализ полноты и качества проработки правовой и нормативно-методической базы
(включая стандарты), регламентирующей предмет исследования ВКР, а также их
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актуальность. При этом под актуальностью понимается действующий правовой статус
документа в период написания и представления на защиту ВКР.
В случае, если работа посвящена историческому анализу развития нормативноправовой базы, то в ней необходимо указывать и обосновывать хронологические рамки
исследования.
- Объем и актуальность профильно-ориентированной литературы (включая научную
и учебную литературу, монографии и периодическую печать по теме исследования и
т.п.), использованной при написании ВКР. При этом под актуальностью понимается
срок написания использованной литературы, который не должен превышать 5 лет до
года написания и представления на защиту ВКР.
- Использование зарубежной литературы по теме исследования на иностранном
языке (факультативно, если тема не посвящена анализу международной или
зарубежной практики управления документами и т.п.).
Правильность оформления ВКР
Критерий включает в себя оформление ВКР в соответствии с установленными
требованиями всех элементов работы:
-обложки,
-оглавления,
-структуры,
-текста,
-сносок,
- списка источников и литературы,
-приложений;
-элементов оформления,
- переплет.
В случае оформления ВКР с грубыми нарушениями установленных правил
оформления работа к защите не допускается.
Защита ВКР
Критерий включает в себя:
- наличие презентации по ВКР;
- полнота представления ВКР (раскрытие целей и задач работы; актуальности и
новизны выбранной темы; обоснование нормативно-правовой и практической базы
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исследования;

раскрытие

специфики

работы

и

ее

результатов;

обоснование

практической значимости исследования);
- полнота и точность ответа на вопросы, заданные членами комиссии;
- полнота и убедительность ответа на замечания оппонентов.
3.2.2. Примерная тематика ВКР
Темы утвержденные руководителями ВКР, в рамках направления «История»
Пример:
«Усадьба Покровское Глебово-Стрешнево (XVII-XXI вв.): история и бытование»
«Образ Москвы в утопиях (первой половины XX в.): архитектурных, литературных,
научных»
«Колокольные звоны центральной России: производство, бытование, исполнительская
школа»
«Модные дома второй половины XVIII в. - середины XIX в. как одно из проявлений
светской жизни Москвы»
«Портрет московского жителя 1921-1929 гг. (по материалам прессы)»
«Повседневность жизни ГУЛАГа 1920-40-е гг. по мемуарам заключенных»
«Московское краеведение, история и литературоведение на страницах изданий
государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина».
«Фотоискусство русской эмиграции в Европе 1920-1930 гг. в контексте мировой
художественной культуры»
«Первая российская (советская) археологическая экспедиция в Междуречье: обзор
трудов отечественных и зарубежных исследователей»
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«Языческие захоронения вятичей в Московском (Столичном) и Поокском регионах
VIII-XII вв: особенности и структура»
«Русско-ливонские отношения в первой половине XIII века: формирование
межрегиональных границ»
«Историк Церкви Лев Карсавин (1882-1952)»
«Социально-экономическая история Кубанского казачьего войска в 1914-1918 гг.»
«Культурная жизнь Москвы второй половины XIX века по мемуарам современников».
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Для допуска к защите ВКР студенту необходимо:
- успешно сдать междисциплинарный государственный экзамен;
- успешно пройти предзащиту дипломной работы,
- сдать электронную версию ВКР на выпускающую кафедру для проверки на плагиат
(оригинальность текста должна составлять не менее 70%),
- предоставить экземпляр ВКР в твердом переплете с подписанным титульным листом
(научным руководителем и заведующим кафедрой), отзывом научного руководителя,
двумя рецензиями оппонентов и 2 дисками с электронной версией диплома за 10 дней
до защиты;
- заключить лицензионный договор с РГГУ.
Для получения отзывов оппонентов студент обязан представить им на
оппонирование полный текст ВКР, подписанный научным руководителем не менее чем
за 10 дней до даты защиты. Оппоненты обязаны подготовить свои отзывы в течение 35 дней с момента представления ВКР на оппонирование.
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Процедура защиты ВКР включает в себя следующие этапы:
- приветственное слов декана (зам.декана) факультета;
- речь секретаря ГЭК объясняющую правила проведения защиты ВКР;
- представления студентами своих работ;
- совещание членов ГЭК по оценкам ВКР студентов;
- оглашение оценок ВКР;
- заключительное слово декана (зам. декана) факультета;
- оформление секретарем ГЭК всех необходимых документов.
На речь по защите дипломной работы студенту предоставляется около 5-7 минут в
течение которых он должен представить свою работу, акцентировав внимание на ее
значимости, актуальности и новизне. Далее члены комиссии задают вопросы по теме
исследования, а затем зачитываются отзывы научного руководителя и оппонентов. В
тех случаях, когда в них содержаться замечания по работе или предложения по ее
совершенствованию, студенту необходимо на них ответить.
После того как все студенты защитятся, они удаляются из аудитории, а члены
комиссии в дискуссионном порядке коллективно выставляют оценки каждому из
защищавшихся студентов, что исключает предвзятое отношение к любому из
студентов. После окончательного согласования оценок, секретарь приглашает
студентов в аудиторию, где председатель комиссии зачитывает им оценки,
коллегиально поставленные членами комиссии.

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
аттестации
При необходимости наличие в аудитории ПК с базовым ПО и проектором.
5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Процедуры

проведения

ГИА

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья регламентируются действующим Положением о проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры.

