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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению 47.04.03 

«Религиоведение», реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 

университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки магистров требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки магистров по 

направлению 47.04.03 «Религиоведение». 

Допуск обучающегося к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной 

работе ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

основной образовательной программой по направлению 47.04.03 «Религиоведение» ГИА 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса в период с 24 мая по 5 июля 2024 г. 

 

4. Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

её проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются государственные 

экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки, или по 

каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, 

или по ряду образовательных программ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 

декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 
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Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, 

не работающих в данной организации, имеющих учёную степень доктора наук и (или) учёное 

звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания распорядительным актом ПСТГУ утверждается расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных квалификационных 

работ. 

Срок восстановления обучающегося для защиты при условии смены темы выпускной 

квалификационной работы или научного руководителя – не менее, чем за 6 месяцев до ГИА. 

При условии сохранения темы и научного руководителя срок восстановления может быть 

сокращён вплоть до 1 недели до защиты. В этом случае за 6 месяцев до ГИА 

восстанавливающийся обращается на выпускающую кафедру для определения дальнейших 

сроков восстановления; об этом в протоколе заседания кафедры должна присутствовать 

соответствующая пометка.  

 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на государственной 

итоговой аттестации 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1: Способен использовать в практической деятельности понимание специфики 

современных религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, 

основных тенденций ее развития, а также роли религиоведения в современных интеграционных 

процессах формирования единой культуры. 

ОПК-2: Способен использовать в практической деятельности понимание специфики 
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онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, 

владеть основными категориями феноменологии религии, религиозной философии и теологии, 

взаимоотношений религии и политики, свободы совести и государственно-конфессиональных 

отношений, эзотерических и мистических учений. 

ОПК-3: Способен использовать в практической деятельности владение основными 

современными концепциями мирового и российского религиоведения, понимание 

концептуальных различий между различными школами и направлениями, понимание 

основного содержания религиоведческих дискуссий современности. 

ОПК-4: Способен использовать в практической деятельности понимание специфических 

особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и 

светской философии, владение герменевтикой священных текстов религий мира. 

ОПК-5: Способен использовать в практической деятельности понимание основных этапов 

развития мирового и российского религиоведения. 

ОПК-6: Способен использовать в практической деятельности понимание различных 

концепций человека, развиваемых в родоплеменных, народностно-национальных и мировых 

религиях, ориентироваться в основных парадигмах современной религиозной антропологии. 

ОПК-7: Способен использовать в практической деятельности понимание специфики решения 

антропологических проблем в религиозной философии. 

ОПК-8: Способен самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, 

социально-политическую и научную литературу, на основании научного анализа тенденций 

социального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы и выдавать 

рекомендации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать. 

ПК-1: Способен, используя инструментарий философии религии и философской теологии, 

осуществлять анализ и мониторинг процессов религиозной жизни современной России, 

приоритетных направлений исследования религии и деятельности философско-религиозных, 

религиоведческих, теологических центров и ассоциаций России и мира. 

ПК-2: Способен ориентироваться в динамике законодательного регулирования религиозной 

жизни РФ, используя инструментарий философии религии и философской теологии. 

ПК-3: Способен анализировать актуальные концепции философии религии и философской 

теологии, их генезис, внутреннюю логику и влияние на общественную и культурную жизнь. 

ПК-4: Способен организовывать и проводить исследования в области философии религии и 

смежных дисциплин, осуществлять постановку задач и организацию работы проектного 

коллектива. 

ПК-5: Способен осуществлять проектирование и реализацию образовательных программ 

высшего образования. 
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6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1.  Защита выпускной квалификационной работы 

6.1.1. Вид выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой исследовательскую 

работу по теме, соответствующей направлению работы выпускающей кафедры, выполненную в 

печатном виде и оформленную согласно установленным нормам. 

 

6.1.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

 Структура выпускной квалификационной работы: 

- Титульный лист, оформляемый по установленной форме.  

- Введение (со всеми элементами: постановка проблемы, актуальность, цель и задачи, 

обзор источников и литературы, методология, объяснение логики исследования и обоснование 

структуры работы). 

- Основная часть. 

- Заключение (со всеми элементами: итоги, выводы и перспективы дальнейшего 

продвижения по теме или дальнейших исследований). 

- Список источников и литературы. 

- Приложения, представляющие дополнительные результаты работы.     

Обзоры источников, историографии, методологии могут быть вынесены в особые 

разделы, если они претендуют на нестандартность.  

 Рекомендованный объём выпускной квалификационной работы магистра: от 150 

тыс. знаков до 200 тыс. знаков с пробелами. 

 Рекомендуется использовать не менее 30 исследований по теме работы, 

включаемых в список литературы.  

 Текст выпускной квалификационной работы набирается 14 кеглем через интервал 

1,5 (без приложений) и выравнивается по ширине. Работа печатается на листах формата А4 с 

одной стороны и переплетается. При использовании малораспространенных шрифтов 

обучающийся должен добиться корректного их отображения при печати. При предоставлении 

текста работы на предварительную проверку в электронном виде, предложенный материал 

должен сопровождаться файлом с используемым шрифтом. 

 

6.1.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

преподавательского состава ПСТГУ.  

 Кандидатуры научных руководителей и перечень тем выпускных 

квалификационных работ, утверждённых на кафедрах специализации при участии научного 
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руководителя, руководства и сотрудников кафедры в начале предпоследнего семестра обучения 

рассматриваются на заседании Совета Богословского факультета и оформляется приказом 

ректора ПСТГУ или проректора по учебной работе ПСТГУ. 

 К каждой выпускной квалификационной работе в обязательном порядке 

прилагается справка системы Антиплагиат. Ответственным за получение справки является 

научный руководитель. 

 Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

научный руководитель представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки и проведения исследования (далее – отзыв). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися научный руководитель 

представляет отзыв об их совместной работе. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся сотрудниками 

кафедры, на которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит 

анализ выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 

указанную работу (далее – рецензия). Если выпускная квалификационная работа имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. Ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) обеспечивается не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

7. Критерии выставления оценок и шкалы оценивания 

В соответствии с утверждёнными картами компетенций по направлению подготовки 

47.04.03 «Релииговедение» точка контроля освоения каждой компетенции отводится на 

семестровую аттестацию по соответствующей дисциплине или практике. Контроль освоения 

компетенций на государственной итоговой аттестации является обобщающим и повторным.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации подтверждает освоение 

выпускником необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, и подтверждает соответствие необходимым квалификационным требованиям. 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы: 

 адекватность содержания выпускной квалификационной работы заявленной теме, 

чёткость формулировок цели и задач исследования; 

 структура, полнота и последовательность в изложении материала; 

 достаточность использования отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования; 
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 владение стилем научного изложения; 

 аргументированность и самостоятельность выводов; их теоретическую и (или) 

практическая значимость. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» ставится за: 

а. содержание выпускной квалификационной работы, которое адекватно заявленной 

теме, чёткую формулировку цели и задач исследования; 

б. полное, последовательное и логически корректное изложение исследуемой проблемы; 

в. наличие представления о классической и актуальной отечественной и зарубежной 

литературе по теме исследования; 

г. уверенное владение стилем научного изложения; 

д. аргументированные выводы, подкреплённые самостоятельными соображениями; 

корректное обоснование их теоретической и (или) практической значимости. 

Оценка «хорошо» ставится за: 

а. содержание выпускной квалификационной работы, которое адекватно заявленной 

теме, чёткую формулировку цели и задач исследования; 

б. в целом логически корректное, но содержащее отдельные пробелы, недостаточно 

полное и последовательное изложение исследуемой проблемы; 

в. наличие представления о важнейших отечественных и зарубежных работах по теме 

исследования; 

г. владение стилем научного изложения; 

д. аргументированные выводы, подкреплённые самостоятельными соображениями; 

корректное обоснование их теоретической и (или) практической значимости; 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

а. содержание выпускной квалификационной работы, которое не вполне адекватно 

заявленной теме, и (или) нечёткую формулировку цели и задач исследования; 

б. неполное и (или) несистемное изложение исследуемой проблемы и (или) наличие 

фактических ошибок; 

в. незнание отечественных и зарубежных работ по теме исследования, существенных для 

её полного и адекватного раскрытия; 

г. недостаточное владение стилем научного изложения; 

д. неумение аргументированно формулировать выводы; отсутствие обоснования их 

теоретической и (или) практической значимости; реферативный стиль работы; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: 

а. содержание выпускной квалификационной работы не соответствует заявленной теме, 

не адекватна формулировка цели и задач исследования; 
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б. неполное, ошибочное и несистемное изложение исследуемой проблемы; 

в. незнание ряда важнейших отечественных и зарубежных работ по теме исследования; 

г. ненаучный стиль изложения материала; 

д. отсутствующие или ошибочные выводы. 

 

При определении оценки комиссией принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки выпускника, самостоятельность суждения о полученных результатах, 

качество оформления работы и ход её защиты. 

 

 


