
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 

ЗАЩИТЫ 

 
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Цель ГИА  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

Задачами ГИА являются:  
оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний;  

выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных 

задач.  

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и завершается присвоением 

квалификации. 

Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью.  

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности:  

педагогический; 

научно-исследовательский. 

 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций: 
В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ООП выпускник 

освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник освоивший программу бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 
педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

научно-исследовательская деятельность: 
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готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач.ед.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к ВКР 

 

1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов, О. 

А. Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2016. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf. 

2. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882  

3. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. — Электрон. дан. 

— Москва : ФЛИНТА, 2016. — 139 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/85981. — 

Загл. с экрана..  

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 340 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/93303. — Загл. с 

экрана.  

5. Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы: 

Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 140 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/93331. 

— Загл. с экрана.  

6. Солопова, Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: теория, 

проблемы, инновационные технологии : монография / Н.С. Солопова, А.В. Киселева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский 

государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - 

Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 185 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0182-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477.  

7. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 32 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/64881. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к защите ВКР 

а) основная литература:  
1. Алексеев, П.В. История философии [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. – 237 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54773 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477
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2. Алексеев, П.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник / П.В. Алексеев, 

А.В. Панин. – Электрон. дан. – М. : Проспект, 2015. – 588 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54819 

3. Балашов, Л.Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 612 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56335 

4. Мухаев, Р.Т. Политология. [Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаев — М. : 

Проспект, 2015. — 640 с. . - URL:   : http://e.lanbook.com/view/book/54794/(17.04.2015). 

5. Николаева, И.П. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева. - 2-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 328 с. : табл., граф., 

схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02750-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774  

6. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 550 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-8777-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634  

7. Философия (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— М. : КноРус, 2014. — 367 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53358 

8. Философия [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. – М. : Проспект, 

2015. — 670 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54818 

9. Философия: учебник / Зотов А.Ф., ред., Миронов В.В., ред., Разин А.В., ред.; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Проспект, 2014. – 672 с. 

10. Экономика : учебник : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и 

др. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - Ч. 1. - 365 с. : ил., табл. - (Общая 

образовательная подготовка в колледжах). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0257-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 

11. Яшкова, Т.А. Сравнительная политология: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] / Т.А. Яшкова  — М. : Дашков и К, 2015. — 608 с. . - URL:    

http://e.lanbook.com/view/book/61074/(17.04.2015). 

 

б) дополнительная литература: 
1. Глазьев, С. Экономика будущего. Есть ли у России шанс? / С. Глазьев. - Москва : 

Книжный мир, 2017. - 641 с. - (Коллекция Изборского клуба). - ISBN 978-5-8041-0869-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460108  

2. Елагина, В.Б. Экономика: пороговый, продвинутый и высокий уровни : 

практикум / В.Б. Елагина ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1839-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476173 

3. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, 

К.В. Антипов и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 360 с. : табл., схем. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02614-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745  

4. Ривкин, Е. Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС основного общего образования. Теория и технологии / Е. Ю. Ривкин. – Волгоград : 

Учитель, 2015. - 183 с. - (Средняя школа. ФГОС. Методическая лаборатория). - ISBN 978-

5-7057-3389-7.  

5. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура : 

учебник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с. : ил.,схем., табл. 

- ISBN 978-5-4475-6597-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304 

http://e.lanbook.com/view/book/54794/(17.04.2015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
http://e.lanbook.com/view/book/61074/(17.04.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437304
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6. Тейлор, Д.А. Адам Смит и неолиберальная экономика : учебное пособие / 

Д.А. Тейлор ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 100 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05694-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458121 

7. Филатов, А.С. Россия и мир. Геополитика в цивилизационном измерении. 

[Электронный ресурс] / А.С. Филатов   — М. : Проспект, 2015. — 349 с. . - 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/56596/(17.04.2015). 

8. Чумаков, А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. [Электронный ресурс] / 

А.Н. Чумаков     — М. : Проспект, 2015. — 432 с. . - URL:  

http://e.lanbook.com/view/book/54966/ (17.04.2015). 

9. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 270 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688  

в) периодические издания. 
1. Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/ 

publication/6645/udb/4.  
2. Регион: экономика и социология. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=441406. 
3. Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: https: 

//e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 
4. Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-

13.html. 
5. ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/7025/udb/4. 
6. Экономика и математические методы. – URL: http://dlib.eastview.com 

/browse/publication/499/udb/4. 
7. Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 
8. Экономическое развитие России. – URL: http://dlib.eastview.com/ 

browse/publication/64218/udb/4.  

9. Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

10. Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: https: 

//dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-IxvVI5v. 

11. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

 

 

7.  Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 
а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  
1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458121
http://e.lanbook.com/view/book/56596/
http://e.lanbook.com/view/book/54966/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688
http://dlib.eastview.com/browse/
https://biblioclub.ru/index.php
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
http://dlib.eastview.com/%20browse/publication/64218/udb/4
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3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

в) перечень информационных справочных систем: 

 

1 Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

2 Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. 

– URL: http://www.gov.ru. 

3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4 Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6 Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

7 Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] 

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8 Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9 Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  
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