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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО СОЦИОЛОГИИ 

 

Настоящее учебно-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы  по направлению подготовки бакалавра 040100.62 

«Социология» разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и  

нормативными документами Тольяттинского государственного университета.  

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-социологов, 

для преподавателей университета, назначенных научными руководителями 

выпускной квалификационной работы, а также для работников государственных 

и негосударственных учреждений и организаций социальной и производственной 

сфер, осуществляющих практическое руководство студентами в ходе написания 

ими выпускной квалификационной работы. 

При написании учебно-методического пособия автор руководствовался 

следующими нормативными документами: 

1. Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

Тольяттинского государственного университета; 

2. Устава ТГУ. 

3. ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторский документации. 

Нормоконтроль; 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления; 

5. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

6. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила; 
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7. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов.  

Логика данного пособия такова, что знакомиться с ним необходимо, 

учитывая требования как внешнего, так и внутреннего характера. При чтении 

учебно-методического пособия, как и при реализации его рекомендаций на 

практике, необходимо обращать внимание не только на содержание, но и на 

оформление текста работы. Следует по мнить, что выпускная 

квалификационная работа имеет научное содержание и, вместе с тем, всегда 

отличается творческим своеобразием, спецификой авторского подхода к теме. 

В то же время процесс организации научного исследования, подготовки 

научной работы к защите подчиняется общему порядку, а оформление – 

действующим государственным стандартам. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

обязательный вид итоговой государственной аттестации выпускника, 

обучающегося по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования. ВКР выполняется в форме, соответствующей 

уровню высшего профессионального образования:  

− для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 

Под бакалаврской работой понимается выпускная квалификационная 

работа студента, обучающегося по программе подготовки бакалавра. 

Бакалаврская работа является результатом самостоятельного 

законченного исследования на заданную (выбранную) тему, подготовленного 

выпускником под руководством руководителя; свидетельствует об умении 

выпускника работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении образовательной программы. ВКР бакалавра может основываться 

на обобщении выполненных выпускником курсовых работ (проектов) и 

содержать материалы, собранные выпускником в период производственной или 

преддипломной  практики.  
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Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление 

общих и профессиональных компетенций, академической культуры, а также 

необходимую совокупность методологических представлений и методических 

навыков выпускника в избранной области профессиональной деятельности. 

При прохождении преддипломной практики и написании бакалаврской 

работы студент должен продемонстрировать профессиональные и 

общекультурные компетенции. 

 

Общекультурные компетенции 

1. Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

2. Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2). 

3. Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6). 

4. Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7). 

5. Способность использовать основные положения и методы гуманитарных 

и социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-9). 

6. Способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-10). 

7. Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11). 

8. Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12). 
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9. Владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-13). 

 

Профессиональные компетенции 

1. Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования (ПК-1). 

2. Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать 

их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий (ПК-2). 

3. Способность и готовность участвовать в составлении и оформлении 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-3). 

4. Умение использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

потребностей и интересов социальных групп (ПК-5). 

5. Способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами (ПК-7). 

6. Умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки 

аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8). 

7. Способность и готовность к планированию и осуществлению проектных 

работ в области изучения общественного мнения, организации работы 

маркетинговых служб (ПК-9). 
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8. Способность использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10). 

9. Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин) (ПК-12). 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме 

рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом, таблицами, 

картами, результатами теоретических и социологических исследований, 

проведенных в рамках выбранной тематики. 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Студент выпускного курса должен знать, что выпускная квалификационная 

работа представляет собой логическое завершение всех предыдущих этапов его 

обучения в вузе, обозначенных, в частности, курсовыми работами. Курсовые 

исследования на втором-четвёртом курсах способствовали: 

1. Формированию у студента представления об организации процесса научно-

исследовательской работы, его стадиях, целях и задачах. 

2. Развитию навыков работы с книгой, извлечения из неё необходимого 

содержания. 

3. Освоению способов разработки и приёмов организации и проведения 

эмпирического социологического исследования. 

4. Отработке методики организации накопленного фактического материала в 

тексте исследования. 

5. Систематизации полученных теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки. 



 

 

9 

 

6. Преобразованию полученных в вузе теоретических знаний в практические 

умения и навыки написания самостоятельного научного исследования. 

Написание и защита выпускной квалификационной работы несёт более 

высокую миссию – продемонстрировать сформированность у выпускника 

общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций, определяющих его подготовленность к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, а также способность к 

продолжению образования в магистратуре, аспирантуре. Выпускная 

квалификационная работа призвана продемонстрировать способность 

студента к самостоятельной аналитической деятельности, результатом 

которой является письменный текст, имеющий оригинальный характер и 

творческую основу.  

Основная цель подготовки выпускной квалификационной работы состоит 

в применении студентов полученных в ходе обучения знаний, умений и 

навыков при изучении выбранной темы. 

 

Основные задачи подготовки выпускной квалификационной работы:  

1. Научиться  выбирать актуальные с научной и практической точек зрения 

темы  выпускных квалификационных работ, видеть и обосновывать эту 

актуальность. 

2. Продемонстрировать умение определять цель и задачи исследования, 

его объект и предмет, формулировать рабочую гипотезу, находить 

научные работы, образующие теоретико-методологическую базу 

исследования. 

3. Провести теоретическое исследование той или иной проблемы на 

протяжении длительного времени с тем, чтобы показать не только её 

состояние, но и динамику развития, найти более современные научные 

работы, созвучные теме исследования. 
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4. Выбрать логику исследования, определить его структуру, составные 

части и соотнести их между собой, с тем, чтобы объём работы был 

оптимальным и позволял раскрыть тему и решить поставленные задачи. 

5. Осуществить эмпирическое исследование по проблеме, используя 

полученный материал в качестве самостоятельной части работы или как 

иллюстрацию к её отдельным положениям.  

6. Показать навыки в разработке программы эмпирического исследования, а 

также в его проведении. 

7. Соотнести результаты собственного эмпирического исследования 

результатами исследований других авторов – отечественных и 

зарубежных. 

8. Продемонстрировать умение обработать полученные материалы, дать их 

анализ, выявить имеющиеся тенденции в развитии объекта исследования; 

9. Показать способность осмыслить проблему, осознать содержание 

работы, интериоризовать её основные выводы и принять их в качестве 

собственных научных и социальных убеждений. 

10. Разработать практические рекомендации для руководителей и 

специалистов тех сфер, о которых идёт речь в процессе рассмотрения 

темы, проблемы исследования, на основе полученных теоретических и 

практически данных. 

11.  Изложить работу грамотно, квалифицированно, доказательно в 

письменном виде до защиты и в устном — во время защиты. 

12.   Ответить на вопросы оппонентов в процессе защиты научной работы, 

отстояв свою точку зрения либо признав свои слабые стороны, ошибки в 

трактовке тех или иных понятий. 

13.  Применить приобретённые теоретические и эмпирические знания для 

сдачи государственного экзамена по специальности. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОРГНАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ВКР рассматривается как единая система решения профессиональной 

задачи. Основные требования к выпускной квалификационной работе таковы: 

1. Тема исследования должна быть действительно актуальной, отвечать 

ситуации, сложившейся в обществе, быть связана с местонахождением вуза. 

2. Она должна отразить умение студента логически мыслить, аргументировано 

и профессионально грамотно излагать отобранный материал по теме, в 

которой студент специализируется. 

Отличие выпускной квалификационной работы от курсовой состоит не 

только в том, что это более глубокое и более качественное научное сочинение, в 

котором социальная или социологическая проблема рассматривается шире, на 

большем числе научных источников и с обязательной апробацией авторской 

гипотезы в практическом плане. Специфика выпускной квалификационной  

работы заключается также и в том, что её автор имеет право полемизировать с 

признанными в своей сфере авторитетами, соглашаться с одними и 

аргументировано опровергать другие существующие подходы к решению 

проблемы, отстаивать собственную точку зрения, доказывая её с теоретических и 

практических позиций. 

 

Этапы выполнения выпускной квалификационной  работы 

Написание выпускной квалификационной работы достаточно трудоемкий 

процесс. Именно поэтому студенту необходимо четко соблюдать основные 

этапы написания работы и их сроки. 

К основным этапам написания выпускной квалификационной работы 

относятся следующие: 

1. Формулировка темы, ее согласование с научным руководителем, 

составление календарного плана. 
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2. Обоснование актуальности исследования, определение цели и задач 

выпускной квалификационной работы. 

3. Анализ состояния изучаемого вопроса: поиск и систематизация 

теоретического и эмпирического материала. 

4. Подготовка текста, его техническое оформление и сдача научному 

руководителю. 

5. Доработка текста по замечаниям научного руководителя. 

6. Предварительная защита. 

7. Доработка текста работы по замечаниям, предложенным в ходе 

предварительной защиты и сдача окончательного варианта на кафедру. 

8. Подготовка к защите: составление вступительного слова, подготовка 

презентации и раздаточного материала, при необходимости. 

9. Защита ВКР. 

Руководство выпускной квалификационной  работой осуществляется 

руководителями из числа высококвалифицированных преподавателей 

университета, а также высококвалифицированных специалистов других 

учебных заведений, предприятий, организаций.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются: 

a) определение совместно со студентом конкретной темы выпускной 

квалификационной  работы; 

b) разработка и выдача студенту задания на выполнение выпускной 

квалификационной  работы; 

c) консультационная помощь студенту: 

• в подготовке календарного плана выполнения выпускной 

квалификационной  работы, структуры выпускной квалификационной 

работы, подборе необходимой литературы; 

• по вопросам оформления, содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной  работы, выбора методики 
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исследования, порядку прохождения предварительной защиты и 

защиты ВКР перед государственной (итоговой) аттестационной 

комиссией. 

d) систематический контроль над исполнением графика выполнения ВКР; 

e) подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной  работе. 

 Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения работы 

утверждаются заведующим выпускающей кафедрой и  выдаются студенту 

руководителем не позднее четырех месяцев до начала работы 

государственной (итоговой) аттестационной комиссии по графику учебного 

процесса.  

Последними этапами плана должны быть предварительная защита, 

корректировка ВКР и защита ее перед государственной (итоговой) 

аттестационной комиссией.   

По отдельным разделам выпускной квалификационной  работы могут 

назначаться консультанты. Объем консультаций планируется выпускающей 

кафедрой в пределах времени, отведенного на руководство ВКР в соответствии 

с Положением о нормах времени для планирования учебной и других видов 

работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом. 

Выпускающей кафедрой составляется график консультаций 

руководителей и консультантов по отдельным разделам работы. График 

консультаций размещается на стенде и сайте выпускающей кафедры. 

С первого этапа подготовки выпускной квалификационной работы от 

студента требуется не только определенный объем знаний, но и включение в 

новую форму педагогических отношений – во взаимодействие с научным 

руководителем, а в дальнейшем – с рецензентом, кафедрой. Основу этих 

отношений составляет успешный контакт с руководителем, который 

обеспечивает формирование исследовательских навыков и, прежде всего, 

умения пользоваться методами научной работы.  
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Студент систематически работает над избранной темой в соответствии с 

индивидуальным рабочим планом, разработанным совместно с руководителем, 

и один раз в две недели отчитывается за проделанную работу своему научному 

руководителю в день его консультации.  

На консультациях научный руководитель оказывает помощь в составлении 

календарного плана студента, в определении направления разработки темы, 

выборе понятийного и методологического аппарата работы, подбора 

литературы, в разработке структуры работы.  

Кафедра периодически заслушивает информацию научных руководителей 

и студентов о ходе подготовки выпускных квалификационных работ.  

Сбор материала по теме осуществляется через все доступные каналы – 

научные библиотеки, Интернет, статические источники, эмпирические 

исследования самого автора.  

Написанная работа должна быть сдана на кафедру не позднее одного 

месяца до срока её защиты. В противном случае студент не допускается к 

защите  выпускной квалификационной работы. При этом сам факт сдачи 

написанной работы не означает её автоматического приёма к рассмотрению. 

Работа является принятой к защите только на основании положительного 

резюме научного руководителя, помещённого на титульной странице 

работы: «Допущено к защите», с датой приёма рукописи и его 

собственноручной подписью.  

В случае длительной болезни или командировки научного руководителя 

решение о приёме квалификационного сочинения к защите принимает 

заведующий кафедрой. 

Не позднее двух дней до защиты студент передает выпускную 

квалификационную работу секретарю ГАК.  

После завершения студентом написания ВКР руководитель составляет 

письменный отзыв, который должен содержать общую характеристику 

проделанной студентом работы, ее актуальность, теоретический уровень и 

практическую значимость работы, степень самостоятельности проведенного 
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исследования, глубину и оригинальность поставленных вопросов, анализ 

положительных и отрицательных сторон, рекомендации по дальнейшему 

использованию работы, практическую значимость. Помимо этого, отзыв 

научного руководителя содержит оценку квалификационных навыков и 

способностей автора, обнаружившихся в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы, а также оценку выпускной квалификационной 

работы по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Рецензент анализирует основные положения выпускной 

квалификационной работы, оценивает актуальность выбранной темы, 

использование современных технологий исследования, степень обоснованности 

выводов и рекомендаций, их новизну, теоретический уровень и практическую 

значимость работы, указывает на недостатки, дает предложения. 

Рецензент также обязательно указывает свою оценку выпускной работы 

по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и предлагает рекомендацию о присвоении выпускнику 

степени бакалавр. 

Отзыв и рецензия на бакалаврскую работу должны объективно отражать 

положительные и отрицательные стороны работы, быть принципиальными и в 

то же время доброжелательными, отличаться деловым и спокойным тоном. 

Рекомендуемый объем рецензии – 1-2 страницы, отзыва – 2-3 страницы. 

Построение рецензии вполне свободно, но обязательно следует 

рассмотреть и оценить:  

1) умение студента определить проблему, обосновать ее актуальность;  

2) организацию материла, логическую последовательность его изложения;  

3) понимание автором соотношения между реальной проблемой и формой 

ее концептуализации;  

4) полноту охвата литературных источников, умение использовать 

эмпирический материал других исследований;  

5) обоснованность выводов и рекомендаций;  
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6) самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;  

7) язык и стиль работы;  

8) корректность цитирования, составление списка литературы и техническое 

оформление работы.  

Сама рецензия должна отличаться высоким теоретическим и 

стилистическим уровнем. В ней не должно быть противоречий между анализом 

текста, аргументацией замечаний и оценкой работы. Стиль рецензии должен 

соответствовать нормам, принятым для научных отзывов, т.е. по отношению к 

автору работы построение фраз идет в третьем лице прошедшего времени 

(студент "Иванов" поставил..., раскрыл..., допустил...); к самой работе – в 

настоящем времени (работа содержит..., раскрывает... и т.п.).  

В целях создания более заинтересованной научной аудитории кафедра 

публикует график защиты с указанием авторов и тем выпускных 

квалификационных работ. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием научного руководителя, 

рецензента и студентов. 

 

1.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСНОВ РАБОТЫ 

 

В выпускной квалификационной работе должны сочетаться теоретические и 

практические наработки самого студента и других автором. 

Примерная тематика выпускных квалификационных  работ  доводится до 

сведения студентов-выпускников не позднее семестра, предшествующего 

семестру, в котором предусмотрена защита выпускной квалификационной  

работы   по графику учебного процесса. 

Студенту предоставляется право выбора темы. Тема может быть 

предложена студентом при условии обоснования целесообразности ее 

разработки. Рекомендуется определять тему выпускной квалификационной  

работы  на стадии курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 
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 По решению выпускающей кафедры может быть сформулирована 

комплексная тема, разрабатываемая несколькими студентами. Каждый этап 

комплексной работы имеет свое название, вытекающее из общей формулировки 

темы, выполняется одним студентом и оформляется отдельной пояснительной 

запиской. Предварительное закрепление студентов за темами и руководителями 

осуществляется на основании заявлений студентов на имя заведующего 

кафедрой, обсуждается на заседании кафедры и фиксируется в протоколе. 

Темы выпускной квалификационной  работы  с указанием руководителей 

утверждаются распоряжением директора института по представлению 

выпускающей кафедры в течение недели с начала срока, отведенного для 

подготовки и защиты, по графику учебного процесса.   

В порядке исключения возможно уточнение темы выпускной 

квалификационной  работы не позднее одной недели до начала защиты по 

графику. Уточнение темы утверждается распоряжением директора института 

по представлению заведующего кафедрой на основании выписки из протокола 

заседания выпускающей кафедры.  

В выпускной квалификационной работе студент должен 

продемонстрировать владение понятийным аппаратом социологической науки, 

отражающим ее предметную область. Понятийный аппарат ВКР выполняет 

важнейшую роль: помогает выявить избранный объект и предмет 

исследования, сформулировать научную проблему, выдвинуть гипотезу.  

Помимо понятийного аппарата выпускная квалификационная работа 

содержит описание теоретико-методологической основы, методов получения и 

обработки данных, способов их статистической и социологической 

интерпретации. Наличие программы эмпирического исследования – 

обязательное условие для написания выпускной квалификационной работы. 

Итак, теоретико-методологическая основа работы раскрывает её 

понятийный аппарат, формулирует проблему в строго научных терминах, 

определяет научный инструментарий исследования и рабочую гипотезу.  
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2. СТРУКТУРА ТЕКСТА И ЯЗЫК ИЗЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит необходимую 

совокупность частей, присутствие которых в тексте работы строго необходимо, 

как и их определённая последовательность.  

Структура бакалаврской работы включает в себя следующие элементы:  

а) титульный лист (Приложение 1);  

б) задание на выполнение ВКР (Приложение 2); 

в) календарный план выполнения ВКР (Приложение 3); 

г) аннотацию;  

д) содержание (оглавление) (Приложение 4);  

е) введение;  

ж) основную часть (разделы, главы);  

и) заключение;  

к) список используемой литературы и (или) источников;  

л) приложения. 

 
Введение 

Введение к бакалаврской работе состоит из нескольких элементов. 

Именно в нем обосновывается выбор и актуальность темы исследования. 

Следует отметить, что в актуальности темы исследования студенту 

следует указать на необходимость темы исследования и ее важность для 

решения проблемы в дальнейшем. 

Особое внимание следует уделить степени разработанности 

проблемы. Данная часть введения представляет собой не простое 

перечисление фамилий ученых, которые занимались той или иной 

проблемой исследования, но краткое указание их основных идей или вклада 

в решение и осмысление проблемы. Стоит обратить внимание на очень 

важную деталь в написании степени разработанности проблемы – указание 
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еще неразработанных аспектов выбранной темы, которые и будут 

анализироваться и изучаться в бакалаврской работе. 

Далее – после написания степени разработанности проблемы – 

следует указание цели и задач бакалаврской работы. На основании цели и 

задач определяются объект и предмет ВКР. Рабочая гипотеза – еще один 

важный элемент введения. Стоит обратить внимание, что рабочая гипотеза 

формулируется в отношении всей выпускной квалификационной работы. 

Частные же гипотезы, которые формулируются в отношении эмпирического 

исследования, находят свое отражение в программе социологического 

исследования – в приложении. 

Особое внимание следует уделить написанию теоретико-

методологического раздела введения. Именно здесь отражается 

методологический аппарат, на котором базируется вся выпускная 

квалификационная работа и который определяет исследовательский угол зрения. 

Следующим элементом введения выступает эмпирическая база 

исследования, где студент перечисляет проведенные им исследования, в 

ходе написания выпускной квалификационной работы. 

Заключительным этапом написания ведения ВКР является структура 

бакалаврской работы.  

Данные структурные элементы выделяются в тексте жирным шрифтом и 

представляют собой научный аппарат исследования. Отсутствие тех или иных 

компонентов введения значительно снижает ценность представленной работы. 

 

Основная часть 

Основная часть может делиться на теоретическую и практическую 

главы, либо практический материал помещается в главы теоретического 

характера. Число глав определяется, исходя из целей и задач исследования. 

Первая глава всегда носит теоретико-методологический характер. На 

основе анализа литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются 



 

 

20 

 

различные концепции, подходы к её решению, излагается собственная 

позиция студента. 

Во второй главе производится эмпирический анализ поставленной 

проблемы. Он завершается разработкой конкретных предложений и 

рекомендаций для её практического решения. 

Каждая глава включает в себя два-три параграфа, объём которых 

должен быть примерно равным. Желательно, чтобы число параграфов в 

каждой главе было идентичным. Главы заканчиваются существенными и 

ёмкими выводами, не повторяющими дословно сказанное в тексте.  

 

Заключение 

В заключении делаются выводы по всей работе, которые включают в 

себя выводы из глав, подытоживают сделанное на более высоком 

теоретическом уровне. Здесь отражаются положения, содержащиеся во 

введении: цель, задачи исследования, рабочая гипотеза. Автор  выпускной 

квалификационной работы формулирует вывод, достигнута ли поставленная 

в работе цель, решены ли выдвинутые задачи, подтвердилась ли рабочая 

гипотеза. Особое внимание уделяется значимости и обоснованности 

выдвинутых на защиту положений, доказательности и соответствию гипотезе 

исследования эмпирической части работы. 

 

2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 

Оформление текста выпускной квалификационной работы требует 

особого внимания. Именно здесь студент чаще всего допускает ошибки. 

К числу требований к внешнему оформлению выпускной 

квалификационной работы относятся следующие: 

1. Компьютерный набор: межстрочный интервал - 1,5, шрифт «Times 

New Roman», размер кегля - 14, печать на одной стороне листа 
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формата А4,  абзацный отступ равняется 1,25 см. Рукописный вариант 

работы не допускается. 

2. Текст работы печатается с соблюдением следующих размеров полей: 

левое 30 мм, правое 15 мм, нижнее и верхнее  по 20 мм. 

3. Графики и иллюстрации должны быть распечатаны в цвете. 

4. Объем параграфов должен быть примерно одинаковым. Общий объем 

бакалаврской работы 40-60 страниц. 

5. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. 

6. После титульного листа находится Содержание, в котором отражаются 

заголовки с указанием страниц, с которых они начинаются. Эти заголовки 

должны быть идентичными заголовкам в тексте работе.  

7. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация сквозная по 

всему тексту, от титульного листа до последней страницы 

приложения. Номер страницы проставляется на верхнем поле в центре 

страницы без точки и дефисов. Нумерация начинается с третьей 

страницы (введения). Титульный лист включается в нумерацию, 

однако на нём цифра не проставляется. 

8. Название структурных элементов бакалаврской работы нумеруются 

арабскими цифрами. Пример - Глава 1. Знак параграфа не ставится. 

Цифровое обозначение параграфа пишется так: 1.1. - первый параграф 

первой главы, или 2.3. - третий параграф второй главы. После номеров 

идут названия соответствующих частей работы. 

9. Слова Содержание, Введение, Заключение, а также названия глав 

выделяются в тексте полужирным шрифтом, располагаются в центре 

страницы, точка после них не ставится, подчёркивания не 

допускаются. 

10.  Каждый новый раздел работы начинается с новой страницы, даже если 

предыдущий занимает несколько строк на странице. 
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В тексте применяются следующие сокращения: страница – с., таблица – 

таб., рисунок – рис. Название таблицы, графика, рисунка обычно 

располагается в центре строки и выделяется курсивом. Размер шрифта в 

таблице - кегль 14 или 12 в целях экономии места на странице и достижения 

компактности таблицы. Жирный шрифт в наименованиях граф, как правило, 

не используется. 

Особое внимание следует обратить на оформление цитат и ссылок. 

Необходимо отметить, что идеи того или иного ученого могут оформляться 

прямой или косвенной речью. В любом случае студент должен сделать 

постраничную ссылку. Она должна содержать библиографические данные 

используемого для цитирования источника с обязательным указанием 

страницы, с которой используют цитату. Библиографическое описание 

используемого источника оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Сноска оформляется Times New Roman, кегль 9, интервал 1, 

выравнивание по ширине. Нумерация сносок начинается каждый раз заново с 

новой страницы. 

Если рассуждения автора чрезмерно многословно, не стоит переписывать 

страницы текста. Можно своими словами изложить основную идею автора. В 

этом случае также нужна сноска.  

 

2.2. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Эта часть работы нуждается в особом внимании. Список используемой 

литературы оформляется согласно:    

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления; 
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− ГОСТ 2.111-68 Единая система конструкторский документации. 

Нормоконтроль; 

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила; 

− ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов; 

− ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

Список литературы нумеруется целиком, без деления на главы и 

параграфы. В списке не допускаются подчёркивания, выделения жирным 

шрифтом, кавычки в названиях работ, иной шрифт, набор заглавными 

буквами и т.п. 

 

2.3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

В приложениях даётся вспомогательный материал: тексты законов и 

других нормативных документов, разного рода положений, конвенций, 

заявлений, посвященных проблеме исследования, таблицы со 

статистическими и иными цифровыми данными, графики, инструкции, 

методические материалы, рисунки, компьютерные распечатки, формы 
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отчётности, социологические анкеты и результаты их анализа, бланки 

юридических документов и другие документы. 

Одним из существенных требований к научным работам является 

расположение иллюстративного материала именно в приложении, а не в 

тексте работы. По ходу рассмотрения того или иного вопроса автор работы 

прибегает к использованию иллюстративного материала. Он должен быть 

озаглавлен. Каждый документ имеет свой номер (приложение 1, 

приложение 2 и т.д.). Само обозначение порядкового номера приложения 

располагается вверху страницы справа. 

На номер приложения следует ссылаться в тексте работы, указывая и 

страницу, где оно находится (например, «см. табл. 1 «Распределение ответов 

респондентов по поводу их отношения к употреблению алкоголя: в 

процентах к числу ответивших», с.74»). 

Каждое приложение нумеруется по порядку, однако каждый вид 

приложения – таблица, график или рисунок  – нумеруются отдельно. К 

примеру, после таблицы 4 может идти график 1, а затем рисунок 3. При этом 

необходимо писать сокращённо сами названия иллюстративного материала: 

не «таблица», а «табл.», не «рисунок», а «рис.». Слово «график» не 

сокращается. После номера таблицы, графика, рисунка точка не ставится. 

Перенос таблиц нежелателен, по возможности их следует располагать на 

одной странице. Если материал не умещается на одной странице, нужно 

оставить, по крайней мере, начало таблицы рядом с заголовком, чтобы не 

разрывать обозначение параметров и изложение фактических данных под ними. 

На другой странице пишется «Продолжение таблицы», указывается eе номер и 

повторяются графы с их наименованием. Заголовок повторять не надо. 

Название таблицы, графика, рисунка обычно располагается в центре 

строки и выделяется жирным шрифтом. 

Особо следует остановиться на особенностях языка и стиля изложения 

материала в выпускной  квалификационной работе. Выпускная квалификационная 

работа представляет собой жанр научного исследования. Он требует 



 

 

25 

 

максимальной строгости, аргументированности, логичности, теоретичности, 

чёткости, в изложении темы. Недопустимы вопросы, обращенные к читателю, 

словесные украшения, примеси других стилей – жаргонной, бытовой, разговорной, 

публицистической, газетной, обсценной и иной лексики. Желательно избегать в 

равной мере языковой бедности и излишней пышности, «красивости», 

возвышенности тона. Не должно быть также и разностилья, а оно возможно при 

компиляции текстов разных авторов без дополнительной проработки самим 

дипломником. В выпускных  квалификационных работах недопустимы эпиграфы, 

посвящения, приводиться примеры из жизни самого автора работы, 

использоваться поэтические или музыкальные образы и прочие приёмы 

ненаучного стиля изложения. 

Каждая фраза, каждое слово должны «работать» на тему исследования, быть 

к месту и не отличаться излишней банальностью. Недопустимы тавтологии 

(повторы) в тексте одних и тех же положений, мыслей, аргументов. Любое 

возвращение к позиции автора должно быть оформлено в иной форме, с другой 

лексикой, нести новую, дополнительную нагрузку, звучать в другом контексте. 

В работе грамотность оценивается столь же высоко, как и его 

тематическая глубина. В этом же ряду стоит и правильность оформления 

выпускной  квалификационной работы, о чём ещё будет сказано ниже. 

 

2.4. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

осуществляется студентом на выпускающей кафедре перед комиссией по 

предзащите, как правило, в присутствии заведующего кафедрой и руководителя 

выпускной квалификационной работы (не позднее, чем за 2 недели до начала 

работы государственной (итоговой) аттестационной комиссии). 
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К предварительной защите студенту необходимо представить расшитую 

выпускную квалификационную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями, наглядный материал, а также доклад. 

Основными критериями оценки готовности студента к защите выпускной 

квалификационной работы являются наличие выпускной квалификационной 

работы, которая включает теоретическую и эмпирическую части, наличие 

наглядного материала, доклада, в котором отражены основные выводы ВКР, а 

также исчерпывающий ответ студента.  

Замечания и предложения по выпускной квалификационной работе 

должны быть зафиксированы в протоколе заседания комиссии и учтены 

выпускником при подготовке работы к защите перед государственной 

(итоговой) аттестационной комиссией. 

 По результатам предзащиты выпускной квалификационной работы, 

выпускающие кафедры оформляют представления о допуске студентов к 

защите в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета. 

В государственную (итоговую) аттестационную комиссию студент 

обязательно представляет следующие документы: 

а) оформленную, подписанную студентом, руководителем выпускной 

квалификационной работы, консультантами, допущенную к защите 

заведующим выпускающей кафедрой; 

б) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

(Приложение 5); 

в) рецензию на выпускную квалификационную работу (для студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалиста); 

г) в случае дополнительной защиты выпускной квалификационной 

работы на иностранном языке – реферат с кратким содержанием работы на 

иностранном языке. 
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2.5. СОСТАВЛЕНИЕ  ДОКЛАДА И ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕ 

 

Доклад представляет собой краткое (тезисное) изложение научного 

исследования, проведённого студентом. Он готовится студентом-выпускником 

перед защитой  выпускной квалификационной работы самостоятельно, затем 

обсуждается с научным руководителем.  Доклад представляет собой такое же 

законченное научное сочинение, как и само исследование. Он адекватно отражает 

содержание всей работы в пропорционально уменьшенном виде. 

Доклад включает в себя обоснование выбора темы, её актуальности, 

описание научной новизны и практической значимости проведённого 

исследования. В нём представляются его цель и задачи, объект и предмет, рабочая 

гипотеза, отмечается степень изученности темы, характеризуются основные 

разделы работы, сообщаются результаты проведённого студентом прикладного 

исследования, предлагаются конкретные рекомендации и предложения по 

практическому решению затрагиваемых в  выпускной квалификационной 

работе проблем. 

В докладе не должны звучать общеизвестные истины или пространные 

теоретические положения, заимствованные из литературных или 

нормативных источников, так как они не являются предметом защиты. На 

защиту выносятся выдвинутая автором гипотеза, собственные наблюдения и 

выводы студента. 

Студент готовит наглядные пособия – иллюстративный материал 

(чертежи, графики, рисунки), плакаты, посвященные тем или иным проблемам, 

рассматриваемым в работе, а также свои научные публикации и т.п. 

Объём  доклада не должен превышать 5 страниц компьютерного текста, а 

само его изложение в процессе защиты не должно занимать больше 10 минут. 

На  защите происходит процесс общения студента с государственной 

аттестационной комиссией. Секретарь комиссии сообщает присутствующим 

фамилию докладчика и тему квалификационной работы. После ответа 

студента зачитывает отзыв и предоставляет слово рецензенту. В его 
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отсутствие секретарь зачитывает рецензию на выпускную квалификационную  

работу. Затем слово предоставляется автору выпускной квалификационной 

работы для того, чтобы тот смог ответить на замечания рецензента. 

В процессе своего выступления в отведённое время выпускник должен 

успеть изложить свою позицию по исследуемому вопросу, обратить 

внимание членов экзаменационной комиссии на наглядные пособия, чтобы 

повысить доказательность своих выводов и предложений. Текст доклада 

желательно рассказывать.  

В ходе доклада не следует чересчур увлекаться разъяснениями цифр и 

схем, расположенных на доске, отраженных в презентации, дабы не ослабить 

интереса присутствующих к логике своего изложения. Важно вовремя указать на 

них, показать динамику того или иного процесса либо разницу в показателях. 

Нельзя опираться на разговорный, а тем более на жаргонный язык. 

Стиль речи должен быть академическим – не слишком эмоциональным, 

научным, точно выверенным и строгим. Любое выступление хорошо тогда, 

когда оно лаконично, аргументировано и законченно. Уход в сторону, даже 

если это будут стенды с иллюстративным материалом или какой-то 

пришедший в голову пример из жизни, может испортить положительное 

впечатление от доклада и докладчика. 

После окончания доклада выступающему задаются вопросы членами 

аттестационной комиссии. Ответы на них должны быть ёмкими, 

аргументированными и краткими. Следует помнить о правилах вежливости и 

благодарить как за предоставленное для защиты слово, так и за вопросы. 

Правила этикета требуют также и соответствующего обращения к членам 

комиссии, причём необходимо обязательно указывать научный статус 

собеседников. К примеру: «Уважаемый председатель аттестационной 

комиссии! Уважаемые члены аттестационной комиссии! Уважаемые 

присутствующие! Вашему вниманию предлагается доклад на тему…»; или 

«В ответ на вопрос уважаемого председателя комиссии профессора….»; 
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или «Благодарю за интересный вопрос доцента кафедры социологии Ф.И.О. 

и отвечу следующее…». 

По окончании публичной защиты аттестационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает результаты защиты и принимает решение об 

оценке работ студентов и присвоении степени «бакалавр». После оглашения 

оценок выпускники получают возможность высказать своё мнение о 

процедуре защиты, выразить благодарность научным руководителям, 

рецензентам, председателю и членам аттестационной комиссии за 

доброжелательное внимание и благосклонное отношение. 

В случае неудовлетворительной оценки студент подлежит отчислению. 

Оценка выпускной квалификационной работы складывается из трёх 

составляющих: 1 – оценки содержания работы (актуальности, новизны, 

оригинальности, доказательности, степени раскрытия темы, подтверждения 

научной гипотезы), 2 – оценки правильности оформления, его соответствия 

общепринятому стандарту, 3 – оценки готовности и умения дипломника 

защитить выдвигаемые в работе положения. Все оценки заносятся в протокол. 

Выпускная квалификационная работа хранится в архиве в течение пяти 

лет после даты защиты. Плакаты-иллюстрации могут быть использованы 

преподавателями в учебном процессе и в научной работе. Рефераты 

защищенных выпускных квалификационных работ могут быть изданы в 

специальных сборниках студенческих сочинений.  

 



 

 

30 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Карцева, Л.В. Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) по специальности 040200 

«Социология» / Л.В. Карцева.- Тольятти: Тольят.гос.ун-т.2007.-45 с. 

2. Методические указания по подготовке курсовых и дипломных работ / 

Санкт-Петербургский гос. ун-т, ф-т социологии / Сост. Ю.Н. Емельянов. 

– СПб., 1993. – 20 с.  

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений в Российской Федерации. Постановление 

Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от 25 мая 

1993 г. // Бюллетень Государственного Комитета Российской Федерации 

по высшему образованию. – 1994. – № 8. – С. 7-12.  

4. Положение об организации производственной практики для студентов 

выпускного курса факультета социальной работы / Сост. Л.В. Карцева. – 

Казань: Изд-во Казан. гос. мед. ун-та, 2001. – 30 с. 

5. Положение о выпускной квалификационной работе. Решение Ученого 

совета Тольяттинского государственного университета № 993 от 

24.03.2011. 

6. Ярская, В.Н. Методология диссертационного исследования: В помощь 

соискателю: Научно-методич. Пособие / В.Н. Ярская. – В 2-х ч. – 

Саратов: Изд-во Поволжс. межрегионал. учеб. центра, 2000. 

 



 

 

31 

 

Приложения 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Тольяттинский государственный университет» 

Гуманитарно-педагогический институт 
Кафедра журналистики и социологии 

 
 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
на тему 

 
ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РИСКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Студент(ка) И.И.Иванов 

(И.О. Фамилия) 
 

(личная подпись) 
Руководитель Т.Н.Иванова 

(И.О. Фамилия) 
 

(личная подпись) 
Консультанты И.В.Цветкова 

(И.О. Фамилия) 
 

(личная подпись) 
 
Допустить к защите 
 
Заведующий кафедрой  
«Журналистика и социология» 
доцент, к.фил. н.     Н.И.Тараканова         ________________ 
                                              (личная подпись) 
«_____»______________________20_____г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 

Приложение 2 
Образец оформления задания на выполнение выпускной квалификационной 

работы 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
Гуманитарно-педагогический институт 
Кафедра журналистики и социологии 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Завкафедрой «Журналистика и социология» 
_____________ 
«____»___________20___г. 

Тараканова Н.И. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Студент Иванов Иван Иванович 
1. Тема Терроризм как фактор социального риска 
2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 15 мая 2012 
3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: результаты эмпирических 
исследований, собранные в результате написания курсовых работ 
4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке 
вопросов, разделов)  

1. осмысление риска в отечественной и зарубежной социологии 
2. современные концепции риска 
3. понятие терроризма и экстремизма в науке (социология, юриспруденция, психология, 

антропология и т.д.) 
4. разновидности терроризма и их основные особенности 
5. особенности репрезентации терроризма в средствах массовой информации 
6. оценка терроризма экспертами 

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала таблицы 
распределений, графики, диаграммы 
6. Консультанты по разделам: раздел 1 – д.ф.н., профессор Цветкова И.В. 
7. Дата выдачи задания «03» сентября 2011 г. 
 
Руководитель выпускной 
квалификационной работы 
 

 
 

(подпись) 

 
Т.Н. Иванова 

(И.О. Фамилия) 
Задание принял к исполнению  

(подпись) 
И.И. Иванов 

(И.О. Фамилия) 



 

 

33 

 

Приложение 3 

Образец заполнения календарного плана 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  
«Тольяттинский государственный университет» 

Гуманитарно-педагогического института 
Кафедра журналистики и социологии 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Завкафедрой «Журналистика и социология» 
_____________  Н.И. Тараканова 
«____»___________20___г. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 
Студента Иванова И.И. 
по теме Терроризм как фактор социального риска 

Наименование 
раздела работы 

Плановый срок 
выполнения 

раздела 

Фактический 
срок 

выполнения 
раздела 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя 

Написание 
введения, подбор 
литературы 

Сентябрь 2011    

Написание 
первой главы 

Ноябрь 2011    

Разработка 
программ 
социологического 
исследования, 
инструментария 

Январь 2011    

Проведение 
эмпирического 
исследования, 
сбор и анализ 
материалов, 
написание отчета 

Февраль 2011    

Написание 
второй главы  

Апрель 2011    

Написание 
заключение, 
оформлением 
ссылок и списка 
литературы 

Май 2011    

Руководитель выпускной 
квалификационной работы 

 
(подпись) 

Т.Н. Иванова 
(И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению  
(подпись) 

И.И. Иванов 
(И.О. Фамилия) 



 

 

34 

 

Приложение 4 
Образец оглавления 

 
Содержание 

Введение            3 

Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения риска в современном российском 

обществе            10 

1.1. Основные подходы к изучению рисков в социологии    10 

1.2.Терроризм как фактор риска в современном российском обществе   23 

Глава 2. Восприятие россиянами феномена терроризма      33 

2.1. Террористы глазами экспертов и жителей г.о. Тольятти    33 

2.2.Особенности освещения терроризма в средствах массовой информации  41 

Заключение            49 

Список литературы           51 

Приложение            53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

Приложение 5 

Образец отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  
«Тольяттинский государственный университет» 

Гуманитарно-педагогический институт 
Кафедра журналистики и социологии 

 
 
 

ОТЗЫВ 
руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

студента Иванова И.И. направления подготовки бакалавра 040100.62 «Социология» на тему 

«Терроризм как фактор социального риска» 

 

Содержательная часть отзыва. 

 
  
 
 

Оценка выпускной работы по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель, 
доцент, к.с.н.          Т.Н.Иванова  
 
 
 
 «_____»______________________20_____г. 

 

 


	Приложения
	Приложение 1
	Образец оформления титульного листа
	Приложение 3
	Образец заполнения календарного плана

