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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять анализ профессиональной информации, в том числе

выделять содержательно значимые данные из потоков информации в

профессиональной сфере и систематизировать их согласно поставленным

задачам  

ОПК-6 Способность собирать и обрабатывать материал по основным группам

востоковедных исследований и использовать полученные результаты в

практической работе  

ПК ? 8 способен использовать современные технические средства и информационные

технологии для решения коммуникативных задач в различных сферах

деятельности  

ПК? 2 способен проводить научные исследования по различным направлениям

международного сотрудничества на основе данных отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,

выявлять тенденции изменения макроэкономических показателей

функционирования национальных экономик и оценивать полученные

результаты  

ПК? 7 способен использовать количественные методы планирования, анализа и

оценки экономической эффективности при реализации международных

экономических проектов, выполнять и обосновывать расчеты, необходимые для

составления экономических планов в соответствии с их целями и критериями

отбора для финансирования.

  

ПК?1 способен оценивать историческую, географическую, культурную и

политическую специфику регионов мира и понимать их роль в системе

современных международных экономических отношений  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную обучающимся

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности.

 ВКР является обязательной формой государственной итоговой аттестации, самостоятельно выполняемой

обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В ВКР на основе профессионально-ориентированной

теоретической подготовки решаются конкретные теоретические и практические задачи, предусмотренные

соответствующей ступенью высшего образования.

 Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к осуществлению соответствующих
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видов профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний и

применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной

творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной

тематике.

 Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников КФУ) и, при необходимости,

консультанты. Руководитель ВКР:

 - оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика работы;

 - помогает ориентироваться в литературе по теме работы;

 - оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и методологического

аппарата;

 - помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных результатов;

 - проверяет выполнение этапов работы;

 - составляет письменный отзыв о работе обучающегося;

 - оказывает помощь в подготовке к защите ВКР.

 Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы. Своевременный и

правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося. Прежде всего,

обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.

  Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо

ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке

перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:

 - соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;

 - включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей

профессиональной деятельности.

 Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим. Обучающийся

может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и целесообразности ее

разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего

выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности (профилю)

подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и наклонностей.

 Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы и сроки ее выполнения:

 - выбор темы, закрепление за выпускником, назначение руководителя выпускной квалификационной работы

(начало 7 семестра);

 - разработка плана-графика выполнения работы (начало 7 семестра);

 - подготовка работы (7 - 8 семестры);

 - представление работы к предзащите на заседании комиссии (за месяц до защиты на заседании

государственной экзаменационной комиссии);

 - рецензирование работы (за две недели до публичной защиты выпускной квалификационной работы);

 - публичная защита на заседании государственной экзаменационной комиссии (согласно установленной дате

защиты).

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

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной

работы.

 Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР

пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве

отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР,

о соответствии ВКР предъявляемым требованиям. ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает

преподаватель КФУ или сотрудник иной организации, являющийся специалистом в предметной области ВКР.

Рецензия оформляется по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящей программе. Отзыв руководителя и

рецензия вместе с текстом ВКР представляются государственной экзаменационной комиссии во время защиты

ВКР.

 ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией.

После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся отвечает.

Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная

комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном

количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя - его заместителя) является

решающим.

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Семейное обучение: преподавание этики детям-мусульманам в РТ: учебники и учебные пособия

 2. Криптовалюта в исламе: шариатское обоснование, существующие практики и правовой идеал.

 3. Сравнительный анализ миграционной политики РФ и ФРГ в начале XXI века

 4. Обсуждение проблемы хиджаба в современных российских Медиа

 5. Миграционные процессы в РФ и программы адаптации мигрантов (кейс стади на примере программ КФУ)

 6. Ирано-российское сотрудничество в контексте международной безопасности

 7. Политические отношения Ирана и Англии в первой половине XX в.
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 8. Франко-иранские политические и экономические отношения при Каджарах

 9. Общие параллели в индийских и персидских историко-культурных традициях (эпоха древности и

средневековья)

 10. Особенности развития финансовой системы Карата и Саудовской Аравии в начале XXI в.

 11. Современное состояние индо-саудовского коммерческого партнерства

 12. Индийский вектор в стратегии торговой политики султаната Оман

 13. Качественно-количественная характеристика индийской рабочей силы в зоне Аравийских монархий

 14. Арабский и индийский религиозный туризм как эффективный инструмент 'мягкой силы'

 15. Экономическая интеграция Индии с арабскими странами

 16. Рейтинг конкурентоспособности индийской информационной сферы услуг на арабском рынке технологий

 17. Влияние цифровой трансформации на массовое сознание в ведущих странах арабского мира

 18. Языковые средства номинирующие экономическую ситуацию в Сирии на современном этапе по материалам

газет 'Аль-Ватан' и 'Syria Today'

 19. Языковые средства номинирующие экономическую ситуацию в Йемене на современном этапе по материалам

газет 'Аль-Джумхурия' и 'Yemen Times'

 20. Двусторонний товарооборот между Россией и ОАЭ в 2000 - 2020 гг.

 21. Межправительственные соглашения Российской Федерации и Королевства Марокко в период начиная с 2002

г.

 22. Индустрия халяльной продукции - экономическое будущее

 23. Индустриализация арабских стран Персидского залива в 21 веке

 24. Сравнительный анализ стилистических средств перевода на хинди на примере стихотворений Анны

Ахматовой и Марины Цветаевой

 25. Культурные реалии и книжно-экранная асимметрия произведений Чандры Чаттопадхьяй и Мирзы Русхва

 26. Рекуррентные разноуровневые языковые средства в хинди на примере рассказов Мунши Премчанда

 27. Социокультурная модель жизни Рабиндраната Тагора в российской системе координат 28.

 28. Идейные и художественные особенности рассказов в сборнике 'Два мира' индонезийской писательницы

Н.Дини29.

 29. Художественные особенности индонезийского перевода новеллы 'Магическая библиотека Бибби Боккен'

норвежских писателей Ю. Гордера и К. Хагеру30. па

 30. Образ главного героя в романах 'Страна на кончике рога' и 'Страна дураков' индонезийского писателя Т.

Лийе

 31. Идейно-композиционные особенности коротких рассказов в сборнике 'Памятник' индонезийской

писательницы Н. Дини

 32. Иностранные лексические заимствования в индонезийском литературном языке на примере романа 'Мир

человеческий' индонезийского писателя Прамудьи Ананты Тура

 33. Эмоциональная и эмотивная составляющая индонезийского языка на примере переводного произведения Р.

Даля 'Чарли и шоколадная фабрика'

 34. Тема борьбы с голландским колониализмом в историческом романе 'Унтунг Сурапати' индонезийского

писателя Ю. Хервибово

 35. Экзистенциальные поиски молодых людей в новелле 'Сверхновая звезда: Петир' индонезийской

писательницы Д. Лестари

 36. Идейные и художественные особенности романа 'Сын всех народов' индонезийского писателя Прамудьи

Ананты Тура

 37. Экспериментальность и новаторство в романе 'Человек-тигр' индонезийского писателя Э. Курниаван

 38. Комбинированный подход в создании цифровых образовательных ресурсов по арабскому языку

 39. Имена собственные в тексте Корана: структурно-семантический и функциональный аспекты

 40. Формы масдаров I породы арабского глагола: структурно-грамматический и функциональный аспекты (на

материале художественной литературы)

 41.Сопоставительный анализ арабских и английских фразеологических единиц с компонентом цвета

 42. Способы передачи арабских масдаров на русский язык (на материале художественного произведения и его

перевода на русский язык)

 43. Тематика и идея рассказов сборника 'Антология коротких рассказов арабских писателей-женщин'

 44. Идея и художественные особенности романа 'Только в Лондоне' ливанской писательницы Ханан эль-Шейх

 45. Внутренний мир арестанта в романе Махмуда Саида 'Я тот, который видел'

 Лингво-культурологические ориентиры в СМИ стран северной Африки (Магриб) Формулировки тем ВКР могут

корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями, потребностями и траекториями обучения

конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся, теоретической и практической актуальностью

научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Оценка "отлично"

выставляется студенту,

если он отлично понимает

структуру своей работы,

может ее представить

членам комиссии, ответив

полно и четко на

возникающие вопросы, не

имеет претензий со

стороны комиссии в части

оформления работы и

использования научного

языка. 

Оценка "хорошо"

выставляется студенту,

если он имеет

незначительные

затруднения в

представлении результатов

своей работы, может

ответить на вопросы членов

комиссии с некоторыми

незначительными

затруднениями, имеет

незначительные неточности

в оформлении работы и при

формулировании мыслей

средствами научного стиля

языка. 

"Удовлетворительно"

отражает поверхностные

знания предметной области

работы,

удовлетворительное

понимание студентом

структуры работы, ее

выводов, что выражается в

неполных ответах студента

на вопросы членов

комиссии, недостаточном

умении отвечать на

вопросы научным языком,

формулировать свои мысли,

используя средства

научного стиля языка. При

оформлении работы могут

возникать значительные

неточности, которые, в

целом, не позволяют

констатировать, что работа

не выполнена. 

Студент, научное

исследование которого, не

является целостным, с

грубыми ошибками в

структуре работы,

оформления, что приводит

к непониманию сути

научной деятельности,

неумению ответить на

вопросы комиссии,

применить знания научного

стиля, оценивается на

"неудовлетворительно". 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Работа по написанию дипломного исследования предполагает следующие этапы:

 1. Составление плана работы и утверждение его руководителем, предварительное написание введения к работе.

 2. Сбор материала по первой главе и практического материала второй главы.

 3. Обработка материала первой главы, его размещение и оформление с выводами.

 4. Обработка фактического материала, составление списков примеров, таблиц, графиков, схем, типологии,

классификаций и пр.

 5. Оформление списка литературы, приложения.

 6. Завершение работы над введением.

 7. Написание заключения.

 Целью студента при написании дипломной работы должно быть решение определенной теоретической или

практической проблемы в науке в результате самостоятельного научно-исследовательского поиска. При этом

студент должен опираться на правила оформления научно-исследовательских работ.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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