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ВВедение
Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной рабо-

ты (далее – ВКР) разработаны в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации, утвержденных приказом Минобразования России от 
25.03.2003 №155.

Цель настоящего пособия состоит в выработке современных и единых 
требований к подготовке и защите ВКР бакалавра; в формировании пред-
ставления об основных этапах подготовки и защиты ВКР, о критериях оцен-
ки содержания и структуры работы. 

Приступая к защите ВКР, выпускник должен понимать характер, цель и 
задачи работы, представлять себе основные этапы ее подготовки, написания 
и защиты.

* * *
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1. Требования к выпускной квалификационной работе
цель ВКр бакалавра – системное представление полученных в процес-

се обучения в вузе теоретических и прикладных знаний, актуализация иссле-
довательской культуры и практических умений, а также способности к само-
стоятельному обобщению и социальному прогнозированию.

ВКР представляет собой разработку (исследование) одной из актуальных 
проблем современной науки. Исследование должно основываться на знании 
научной, учебной литературы, современной социальной информации, состо-
яния практики в рамках предмета исследования. ВКР должна также пред-
ставлять собой законченное теоретическое и опытно-экспериментальное ис-
следование одной из актуальных социально-экономических, управленче-
ских и других проблем; связанных с развитием социума, содержать научный 
анализ научно-практической литературы, состояния практики; содержать са-
мостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. Научная но-
визна, практическая значимость и глубина теоретической проработки науч-
ной проблемы являются основными критериями качества работы. 

ВКР должна быть ориентирована на научно-исследовательскую и научно-
педагогическую деятельность. Она является самостоятельным научным ис-
следованием по своей структуре и степени проработки выбранной теорети-
ческой и (или) практической проблемы. Подготовка ВКР обеспечивает не 
только закрепление академической культуры выпускника, но и необходимую 
совокупность базовых методологических представлений и практических на-
выков в профессиональной деятельности.

Таким образом, к ВКР студента-выпускника предъявляются следующие 
требования:

•	 ВКР должна носить научно-исследовательский характер,

•	 тема ВКР, ее цель и задачи должны быть тесно связаны с решени-
ем проблем исследования, тема ВКР должна быть актуальной, т.е. от-
ражать исследуемую проблему в контексте значимости современных 
экономических, социальных и политических проблем, соответство-
вать современному состоянию и перспективам развития науки;

•	 ВКР должна отражать умение студента-выпускника самостоятель-
но собирать, систематизировать материалы и анализировать сложив-
шиеся современные тенденции в определенной сфере общественной 
практики; 
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•	 отражать умения студента-выпускника пользоваться научными мето-
дами и приемами исследования по отбору, обработке и систематиза-
ции информации;

•	 работа должна содержать данные отчетности и опубликованных мате-
риалов других авторов как в стране, так и за рубежом;

•	 ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, отвечать тре-
бованиям логичного, последовательного изложения материала, она 
должна быть написана научным языком; 

•	 теоретические положения ВКР должны опираться на достижения ми-
ровой науки, новейшие статистические данные и результаты практи-
ки; иметь необходимую аналитическую часть (с соответствующими 
таблицами, графиками, диаграммами и т.п.);

•	 самостоятельные выводы, обобщения и рекомендации – обязательное 
условие ВКР студента-выпускника; 

•	 ВКР предполагает достоверность цитируемых источников (специаль-
ной научной литературы, статистических данных, анкетных или рас-
четных материалов т.п.);

•	 она должна иметь правильное оформление библиографических ссы-
лок и списка источников.

* * *
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Критерий оценки выпускной квалификационной работы

1. Актуальность и научная обоснованность выбора темы

2. Соответствие направлению подготовки выпускника

3. Соответствие заявленной темы содержанию исследования 

4. Новизна теоретических положений

5. Методологическая обоснованность исследования (доказательство це-
лесообразности выполнения работы в традициях определенной науч-
ной школы (парадигмы))

6. Корректная разработка научного аппарата (актуальность, объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза, методологическая основа, методы ис-
следования, научная новизна, практическая значимость, база иссле-
дования)

7. Соответствие структуры исследования декларируемым задачам

8. Обоснованность использования комплекса научных методов

9. Логичное изложение материала

10. Анализ широкого спектра исследований в отечественной и зарубеж-
ной литературе 

11. Применение математического аппарата (если того требуют задачи ис-
следования)

12. Обоснованные самостоятельные теоретические выводы и обобщения

13. Практическая значимость предложений и рекомендаций, отражающая 
собственный взгляд автора 

14. Корректное и достоверное использование данных из научной литера-
туры, обобщений практики, статистических отчетов, соблюдение пра-
вила цитирования 

15. Правильное оформление работы 

16. Научный стиль изложения, орфографическая и пунктуационная гра-
мотность

17. Грамотно представленный иллюстративный материал (таблицы, диа-
граммы, схемы, рисунки).
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2. подготовительный этап
На подготовительном этапе работы утверждается тема работы и назнача-

ется научный руководитель. Для этого студент-выпускник из разработанного 
кафедрами и ежегодно утверждаемого на заседании совета факультета спи-
ска ВКР выбирает себе тему. Студент также может самостоятельно предло-
жить тему ВКР в рамках соответствующих научных направлений кафедр ин-
ститута, которая впоследствии должна быть согласована с руководством ка-
федры и института.

Научным руководителем ВКР студента-выпускника может быть назна-
чен преподаватель факультета (штатный или совместитель) или практиче-
ский работник (из органов государственной власти, исследовательских цен-
тров, компаний, фирм и др.), имеющий ученые степени кандидата или док-
тора наук.

Тема ВКР выбирается таким образом, чтобы она:
•	 имела актуальную социальную и научную значимость;
•	 учитывала тематику предыдущих курсовых работ; 
•	 была обеспечена доступной литературой, информационными матери-

алами, имеющимися исследованиями;
•	 давала возможность провести авторское эмпирическое исследование.

По одной проблеме могут выполняться ВКР несколькими студентами-
выпускниками, если тема, цели и задачи исследования различны. 

Тема работы закрепляется за студентом-выпускником по его письменно-
му заявлению на имя ректора института.

Заявления студентов-выпускников рассматриваются на заседании кафе-
дры. Решением кафедры тема ВКР утверждается, назначается научный ру-
ководитель.

Утверждение темы ВКР и назначение научного руководителя по пред-
ставлению кафедры оформляется приказом ректора института в соответ-
ствии с установленными сроками.

Студент-выпускник не имеет права самостоятельно без ведома научного 
руководителя менять тему после утверждения. Изменение темы обязательно 
согласуется с заведующим кафедрой в рабочем порядке.

Студент вместе с научным руководителем разрабатывает задание на ВКР 
(Приложение 1). В задании указывается тема, целевая установка, перечень 
основных вопросов, которые подлежат разработке в процессе выполнения 
задания, исходные данные, ожидаемые результаты и предполагаемая прак-
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тическая реализация, основные литературные источники, используемые для 
разработки темы. Задание подписывается научным руководителем и утверж-
дается заведующим кафедрой.

Утвердив тему, студент составляет план-график подготовки ВКР с указа-
нием очередности и сроков выполнения отдельных разделов (Приложение 
2).

Студент-выпускник несет ответственность: 
•	 за выполнение ВКР по утвержденной теме;
•	 за строгое соблюдение сроков выполнения этапов работы;
•	 за соблюдение предусмотренного порядка встреч с научным руково-

дителем (не реже 1-го раза в месяц);
•	 четкое выполнение заданий научного руководителя и устранение его 

замечаний по работе.

Научный руководитель ВКР:
•	 осуществляет непосредственное руководство и контроль за процес-

сом исследования;
•	 выдает студенту-выпускнику задания по подготовке работы;
•	 оказывает помощь в составлении календарного плана-графика выпол-

нения работы;
•	 рекомендует студенту-выпускнику необходимую, научную, методи-

ческую литературу; справочные материалы, законодательные, норма-
тивные правовые акты учебники, учебные пособия и другие источни-
ки по теме;

•	 консультирует студента-выпускника (не реже одного раза в месяц);
•	 проверяет выполнение работы (по частям и в целом).
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план выпускной квалификационной работы
План ВКР представляет собой составленный в определенном порядке пе-

речень глав и развернутый перечень параграфов наряду с введением и за-
ключением. 

Правильно составленный план служит методической основой в подготов-
ке ВКР студентом-выпускником; помогает ему систематизировать научно-
методический, научно-практический материал, обеспечить последователь-
ность его изложения.

Предварительный план ВКР студент составляет самостоятельно, а затем 
согласовывает и утверждает его с научным руководителем.

План ВКР имеет динамичный характер. В процессе работы план может 
уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые па-
раграфы с учетом собранного материала; другие параграфы, наоборот, мо-
гут сокращаться.

Все изменения в плане должны быть согласованы с научным руководи-
телем, окончательный вариант плана ВКР утверждается научным руководи-
телем.

* * *
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3. содержательная часть выпускной квалификационной 
работы 

ВКР, как правило, состоит из следующих частей: содержания, введения, 
двух-трех глав, заключения, списка источников, приложений. В каждой гла-
ве должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

Таблица 2.
примерная структура выпускной квалификационной работы

Наименование раздела Примерное количество 
страниц

Титульный лист 1
Содержание 1
Введение 5
1 глава. Теоретическая часть. 3 параграфа. 
Выводы. 21

2 глава. Эмпирическое исследование. 
3 параграфа. Выводы. 21

Заключение 3
Список источников 5
Приложения 5

Введение
Во введении дается краткое объяснение выбора темы ВКР, обосновыва-

ется актуальность проблемы исследования, объект и предмет исследования, 
определяются цель и задачи, гипотеза, методы исследования. Кроме того, 
должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. пере-
числены и классифицированы наиболее значимые школы и авторы, прово-
дившие научные или научно-практические исследования по данной пробле-
ме. Во введении обосновывается авторская теоретическая позиция по про-
блеме исследования. Далее следует показать научную новизну и практиче-
скую значимость работы. 

Введение должно состоять из следующих частей.

актуальность.
Понятие актуальности может быть определено через синонимические по-

нятия как то: значимость, важность, неотложность, приоритетность среди 
других тем.
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Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных 
требований, предъявляемых к ВКР студента-выпускника. Для студента-
выпускника выбор темы исследования начинается, прежде всего, с выбора 
наиболее интересующего его предмета из ранее изученных, а также с уче-
том его интересов в дальнейшей профессиональной деятельности. Студент-
выпускник должен кратко обосновать причины выбора именно данной темы, 
охарактеризовать особенности современного состояния социальной дей-
ствительности, общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. 

Основными аспектами актуальности исследования могут быть:
•	 Социальная значимость темы; наличие социальной проблемы, на ре-

шение которой направлено данное исследование, общественная зна-
чимость её решения, необходимость получения соответствующего 
знания для этого.

•	 Научная значимость темы: степень присутствия научного знания, на 
получение которого направлено дипломное исследование:

•	 Необходимость дополнения теоретических построений, относящихся 
к изучаемому явлению. Имеется в виду, что новые данные о характе-
ристиках и взаимосвязях позволят прояснить природу явления, закро-
ют некоторое «белое пятно» в существующих представлениях, позво-
лят разрешить имеющиеся противоречия.

•	 Потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и 
сферу ее применения.

•	 Необходимость в более эффективных научных методах, способных 
обеспечить получение новых данных.

степень разработанности проблемы
Дается характеристика степени исследованности интересующей пробле-

мы: называются те составляющие научного знания, относящиеся к исследуе-
мой проблеме, которые имеются в научной литературе (монографии, сборни-
ки, статьи) с указанием авторов и названий работ в сносках. На основе ана-
лиза литературы делается вывод об уровне разработанности как темы в це-
лом, так и отдельных ее аспектов. Особо следует выделить малоизученные и 
неизученные вопросы, противоречия в понимании природы явления, проти-
воречия в имеющихся эмпирических данных. 

В данной части необходимо показать недостаточность разработанности 
выбранной темы исследования в научных исследованиях на современном 
этапе развития науки, необходимость изучения проблемы в новых современ-
ных социально-экономических, политических, и иных условиях.
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Недостаточность знаний, информации, противоречивость научных пред-
ставлений создает условия для формулирования научной проблемы. Пробле-
ма (противоречие) – сложный теоретический или практический вопрос, тре-
бующий изучения и последующего решения. Проблема возникает либо из 
противоречий между потребностями практики и состоянием решения вопро-
са в теории, либо из противоречивых научных позиций, объяснений каких-
либо социальных, экономических, правовых, управленческих явлений, про-
цессов и т.д. Грамотная научная формулировка проблемы исследования 
определяет тему ВКР, категориально-понятийный аппарат и логику иссле-
дования.

Тема – краткая словесная формулировка проблемы исследования.
объект исследования. Объект познания – фрагмент мира самого по 

себе, т.е. существующего независимо от субъекта познания (в данном случае 
исследователя) и от наук, которые его изучают. Объект исследования – это 
определенный элемент общественной жизни (реальности), социальная ре-
альность, которая будет подвергаться исследованию. Объект исследования 
всегда шире, чем его предмет.

предмет исследования. Предмет познания – свойства, стороны, отно-
шения, процесс и механизмы развития объекта исследования в определен-
ных условиях. Предмет познания невозможно выделить и описать вне рамок 
какой-либо науки или комплекса наук, безотносительно к субъекту (субъ-
ектам) познания. Перечень явлений, которые могут быть взяты в качестве 
предмета социологического исследования, значительно больше перечня объ-
ектов в силу вариативности научного познания. Именно на предмет исследо-
вания направлено основное внимание студента-выпускника при подготовке 
ВКР. Для исследования предмета формулируются цель и задачи.

Гипотезы исследования
В словаре иностранных слов основное значение слова «гипотеза» рас-

крывается как «научное предположение, выдвигаемое для объяснения 
какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обо-
снования для того, чтобы стать достоверной научной теорией». 

Любая наука, по определению, должна описывать, объяснять и предска-
зывать. Поэтому выдвижение гипотезы исследования является непременным 
условием научности работы, критерием ее профессиональности. 

В большинстве случаев в начале и по ходу исследования выдвигается не 
одна, а совокупность рабочих гипотез, часть которых может образовывать 
цепочку связанных предположений, вытекающих из исходного.
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Совсем необязательно, чтобы исследовательская гипотеза по масштабу 
обобщений и построений была схожа с теорией. Более того, чем конкрет-
нее по характеру выдвинутое предположение, чем более четко определе-
на (фреймирована) сфера его действия, тем эффективнее будет работа по ее 
проверке, тем более определенными (явными) будут ее результаты. В каче-
стве гипотезы может быть предположение о существовании или отсутствии 
какого-либо феномена, взаимосвязи, свойства, степени его выраженности, 
условиях возникновения и проявления.

Гипотезы бывают:
а) описательные (предполагается существование какого-либо явления);
б) объяснительные (вскрывающие причины его);
в) описательно-объяснительные.
К научной гипотезе предъявляются следующие определенные требова-

ния:
 – она не должна включать в себя слишком много положений, как прави-

ло, одно основное;
 – в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однознач-

ными, не уясненные самим исследователем;
 – при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, 

гипотеза должна соответствовать фактам;
 – должна быть проверяемой; 
 – должна соответствовать уже имеющимся знаниям по данной пробле-

ме (если такого соответствия нет, новое исследование оказывается 
изолированным от общей научной теории);

 – требуется безупречное стилистическое оформление.
Научные гипотезы с различными уровнями обобщенности, в свою оче-

редь, можно отнести к инструктивным или дедуктивным.
Дедуктивная гипотеза, как правило, выводится из уже известных отноше-

ний, положений или теорий, от которых отталкивается исследователь.
В тех случаях, когда степень надежности гипотезы может быть определе-

на путем статистической переборки количественных результатов опыта, ре-
комендуется формулировать нулевую или отрицательную гипотезу. При ней 
исследователь допускает, что нет зависимости между исследуемыми факто-
рами (она равна нулю).

Например, при изучении структуры деятельности специалиста в какой-
либо сфере нас интересует зависимость этой структуры от уровня образо-
вания, рабочего стажа, возраста, уровня профессиональной квалификации.

Нулевая гипотеза состоит из допущения, что такой зависимости не су-
ществует.
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Из предмета исследования вытекают цель и задачи исследования.
цель исследования. Цель исследования – это мысленное предвосхи-

щение (прогнозирование) результата, она представляет собой содержатель-
ную конкретизацию темы исследования и формулируется в виде содержания 
искомого знания. Искомый конечный результат исследования может быть 
теоретико-познавательным или практическим, прикладным. Цель формули-
руется кратко и предельно точно. Одним из вариантов определения цели яв-
ляется формулирование ее через проблему («Разрешение этой проблемы и 
составляет цель нашего исследования»).

Перечислим основные виды целей исследования.
1). определение характеристик изучаемого явления. Основанием для 

постановки такой цели работы могут быть:
а) обнаруженная самим исследователем или отмеченная в литературе 

неполнота описания характеристик социального явления, изучение 
которого достаточно актуально в данный момент;

б) противоречия между эмпирическими данными разных авторов. Не-
полнота описания может быть выявлена при попытке составить на 
основе выбранной методологии и теоретических представлений це-
лостной картины свойств явления. 

2). Выявление взаимосвязи исследуемых явлений. Необходимо отме-
тить, что установления самого факта существования связи недостаточно, 
чтобы работа могла быть признана завершенной. Явления, относящиеся к 
одной сфере социума или к близким по функциям, структуре, целям соци-
альных явлений непосредственно или опосредованно взаимосвязаны. Ста-
вя своей целью исследование взаимосвязей, надо обязательно включить в 
число задач определение характеристик взаимосвязей: их тесноты, направ-
ленности, устойчивости; постараться определить целостную структуру вза-
имосвязей или место той связи, которая находится в центре вашего внима-
ния, среди совокупности других, близких, а иногда и отдаленных, объяснить 
сущность связи.

3). описание нового феномена, эффекта. Чаще всего новый феномен 
открывают в ходе проводимого эмпирического исследования, проверки ги-
потезы. Он может быть зафиксирован, потому что был ожидаем, а может 
быть замечен внимательным, наблюдательным исследователем при решении 
иных задач. Задачами исследования при такого рода цели могут быть; выяв-
ление факторов, определяющих наличие или отсутствие эффекта, определе-
ние силы его проявления, условий существования феномена, разнообразия 
проявлений, устойчивости проявления, объяснение феномена.
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4). открытие новой (другой) природы явления. Исследователь очер-
чивает класс явлений, которые будут для него предметом рассмотрения. За-
тем отмечает противоречивость, недостаточность объяснения сущности яв-
лений данного класса. Дает более полное, новое объяснение таким явлени-
ям. Отличить действительно новое и эффективное объяснение могут помочь 
следующие критерии:

4.1) Новое описание или объяснение дает возможность предсказывать 
новые, еще неизвестные феномены. Как следствие новых объяснений, 
могут быть описаны неизвестные ранее закономерности. Поставьте хотя 
бы мысленный эксперимент и опишите феномены, которые он выявит. 
Перечистите те закономерные связи между частями явления, те обуслов-
ливания, которые могут быть обнаружены при эмпирических проверках.

4.2) Закономерность высокого уровня обобщенности редко удается 
доказать или опровергнуть в одном или ограниченной cepии эксперимен-
тов, наблюдений. Обычно требуется значительный массив данных, под-
тверждение более частных закономерностей, связанных с доказываемой 
закономерностью. Четко определить сферу действий закономерности – 
главная задача исследователя. 
5). изучение динамики предмета исследования.
6). обобщение. Цель такой работы состоит в выведении более общих 

закономерностей, чем описанные в литературе к настоящему времени. Ча-
сто это осуществляется либо введением новых понятий, либо новым опреде-
лением имеющихся, например, расширением значения некоторых терминов, 
придания им статуса терминов более высокого уровня обобщенности, рас-
ширением области определения понятия. Иногда в этих целях используются 
общенаучные понятия, которые студент-выпускник наполняет значимым со-
держанием, конкретизируя их области исследования.

7). создание классификации, типологии. Это также сложная исследо-
вательская задача, требующая профессионального опыта и широких знаний. 
Разработка классификации предполагает, прежде всего, поиск и обоснова-
ние критериев классификации, очерчивание области явлений, охватывае-
мых классификацией. Классификация должна быть ясно соотнесена с опре-
деленной теорией, концепцией. Если эти задачи решены, то может быть да-
лее определено количество видов (типов, групп) и выделены их отличитель-
ные признаки (критерии).

К числу достоинств хорошей классификации можно отнести: новое по-
нимание класса явлений, создание на ее основе более эффективных социо-
логических методик, расширение возможностей применения социологиче-
ских знаний.
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8). создание методики. Необходимость разработки новой методики мо-
жет быть обусловлена многими причинами, а не только полным отсутствием 
диагностического инструментария для измерения интересующего вас соци-
ального явления. Новые методики имеют несомненную ценность, если они 
позволяют:

 – повысить точность измерения, надежность;
 – давать более дифференцированную или более общую, полную харак-

теристику социального явления;
 – сократить время обследования;
 – облегчить обработку результатов (упростить, алгоритмизировать).

Рекомендовать методику к широкому применению в различных сферах 
практики можно лишь в том случае, если осуществлена ее полная статисти-
ческая проверка. Этот процесс весьма сложный и длительный. Однако, для 
научно-исследовательских целей методика может использоваться, давать 
ценную информацию и иметь, таким образом, определенное научное значе-
ние.

9). адаптация известной уже методики. Это модификация имеющей-
ся методики для того, чтобы она сохранила свое назначение при использова-
нии ее в новой культурной, этнической языковой среде. Адаптированная ме-
тодика должна проходить те же статистические проверки, что и любая новая 
методика. Нередко объем работы по адаптации соизмерим с разработкой но-
вой методики, а процесс адаптации весьма схож с процессом создания ори-
гинальной методики. 

Между перечисленными видами целей нет четкого разделения, в иссле-
довании они обычно в той или иной степени переплетаются.

Цель конкретизируется и развивается в задачах ВКР. Задачи представ-
ляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 
исследования по достижению основной цели. Выделение задач можно пред-
ставить как разбиение цели исследования на подцели (цели второго поряд-
ка).

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечат нахож-
дение новых фактов, так и те, что помогут включить их в систему уже име-
ющихся социологических знаний. Исследование будет восприниматься как 
целостное и законченное лишь в том случае, если изучаемое явление не бу-
дет представлено в описании как изолированное или бесструктурное. Поэто-
му в число задач исследования надо включить такие, которые позволят опре-
делить «смежные» явления, ближайшие взаимосвязи, детерминанты, струк-
туры развития и структуру социального явления.
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Например, задачи исследования в научной работе могут быть проранжи-
рованы в следующем виде:

первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углу-
блением, методологическим обоснованием сущности, природы, структуры 
изучаемого объекта.

Вторая связана с анализом реального состояния предмета исследования, 
динамики, внутренних противоречий развития во времени и пространстве.

Третья касается основных возможностей и способностей преобразова-
ния предмета исследования, моделирования, опытно-экспериментальной 
проверки.

Четвертая связана с выявлением направлений, путей и средств повыше-
ния эффективности совершенствования исследуемого явления, процесса, т.е. 
с практическими аспектами научной работы, с проблемой управления иссле-
дуемым объектом.

Как правило, решению одной задачи посвящен один (либо два) параграф.
Теоретические основы исследования – это перечисление теорий, кон-

цепций, подходов, теоретических положений и их авторства, на которые сту-
дент опирается в своей работе для разработки исследуемых проблем.

Методы исследования.
Метод исследования – это способ получения достоверных научных зна-

ний, умений, практических навыков и данных в различных сферах жизне-
деятельности. Метод – это совокупность приемов. Другими словами, при-
ем – это часть метода. При исследовании возможно использовать следующие 
теоретические методы:

 – метод (теоретического) анализа – логический прием разделения це-
лого на отдельные элементы и изучение каждого из них в отдельности 
во взаимосвязи с целым;

 – синтез – метод изучения объекта в его целостности, в единстве и вза-
имной связи его частей. В процессе научных исследований синтез 
связан с анализом, поскольку он позволяет соединить части предме-
та, расчлененного в процессе анализа, установить их связь и познать 
предмет как единое целое;

 – аналогия – метод научного умозаключения, посредством которого 
достигается познание одних предметов и явлений на основании их 
сходства с другими. Он основывается на сходстве некоторых сторон 
различных предметов и явлений;
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 – сравнение – метод научного изучения, посредством которого уста-
навливаются сходство и различие предметов и явлений действитель-
ности;

 – исторический подход – метод научного познания, в процессе которо-
го происходит воспроизведение истории изучаемого объекта, явления 
во всей ее многогранности;

 – моделирование – метод научного познания, основанный на замене 
изучаемого предмета, явления на его аналог (модель), содержащий су-
щественные черты характеристики оригинала;

 – системный анализ – изучение объекта исследования как совокуп-
ности элементов, образующих систему. В научных исследованиях 
он предусматривает оценку поведения объекта как системы со всеми 
факторами, влияющими на его функционирование;

 – комплексный анализ – метод всестороннего изучения объекта, явле-
ния в тесном взаимодействии с представителями самых разных наук 
и научных направлений.

Методы эмпирического исследования: опрос; анкетирование; интер-
вьюирование; контент-анализ; экспертный опрос; корреляционный анализ; 
факторный анализ; методы статистического и математического анализа; на-
блюдение; эксперимент и др.

база эмпирического исследования – выборочная совокупность, источ-
ники вторичных эмпирических данных.

научная новизна исследования представляет собой выделение результа-
тов исследования, которые автор считает новыми, т.е. отсутствующими в на-
учной литературе. 

Так, для теоретических работ научная новизна определяется тем, что но-
вого внесено в теорию и методику исследуемого предмета, какие новые тео-
ретические подходы используются при анализе проблемы исследования. Для 
работ практической направленности научная новизна определяется:

•	 результатом, который был получен впервые;
•	 подтвержденным или обновленным результатом;
•	 результатом, который развивает и уточняет сложившиеся ранее науч-

ные представления и практические достижения; 
•	 новыми методическими приемами эмпирического исследования дан-

ной проблемы, которые неизвестны по публикациям и важны для 
оценки состояния исследуемого социального явления; 

•	 количественными и качественными эмпирическими результатами. 
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Важнейшее значение в определении научной новизны исследования при 
подготовке ВКР имеет также прогнозирование результата (цели исследова-
ния).

практическая значимость темы исследования, которая представляет 
собой совокупность названных проблем в жизни общества, на решение кото-
рых направлена данная ВКР. Здесь также может быть дано описание тех ме-
роприятий или документов, которые могут быть разработаны на основе по-
лученных эмпирических результатов исследования и которые направлены на 
практическое решение исследуемой проблемы.

* * *
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примеры формулирования научного аппарата выпускных 
квалификационных работ 

пример 1. 

Тема: «Создание корпоративного имиджа компании сетевого маркетин-
га» 

Объектом работы является деятельность компаний сетевого маркетинга.
Предмет работы – формирование корпоративного имиджа компаний се-

тевого маркетинга.
Цель данной работы – разработка управленческих технологий формиро-

вания корпоративного имиджа сетевой компании.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:
1. Проанализировать пути формирования корпоративного имиджа орга-

низации.
2. Выявить пути влияния имиджа компании на эффективность и успеш-

ность ее деятельности
3. Выявить специфику процесса формирования корпоративного имиджа 

компаний сетевого маркетинга.
4. Определить методы оценки имиджа компаний сетевого маркетинга.
5. Разработать управленческие технологии формирования имиджа ком-

паний сетевого маркетинга.
6. Разработать проект формирования корпоративного имиджа.

пример 2. 

Тема: «Управление интеграционными процессами в системе школа-
колледж-вуз» 

Объект исследования: интеграционные процессы в образовательной си-
стеме «школа-колледж-вуз».

Предмет: методы, технологии, и средства управления интеграционными 
процессами в образовательной системе общества по линии «школа-колледж-
вуз».

Цель: разработка модели реализации интеграционных процессов в обра-
зовательной системе «школа-колледж-вуз».

Для реализации цели нами поставлены следующие исследовательские за-
дачи:
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1. Провести анализ существующей теории и практики профориентаци-
онной работы вузов, обеспечивающей процесс формирования про-
фессиональной направленности абитуриентов и студентов.

2. Провести анализ уровней управления интеграционными процесса-
ми в системе «школа-колледж-вуз»: законодательного, организаци-
онного, финансово-экономического, кадрового, технологического, 
информационно-аналитического и психолого-педагогического.

3. Выявить основные компоненты системы профориентационной рабо-
ты с абитуриентами и студентами в вузе, определить их преемствен-
ность и взаимосвязь.

* * *
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первая и вторая главы
Первая и вторая главы, как правило, содержат описание проблемы, со-

стояния в теории исследования на эту тему, анализирует исторический опыт 
рассмотрения проблемы в современной науке и смежных с ней областях.

В первом параграфе делается теоретическая разработка объекта исследо-
вания, во втором параграфе – предмета исследования, раскрываются меха-
низмы воздействия состояния предмета исследования на состояние объекта 
исследования. Здесь дается обоснование теоретического подхода к анализу 
исследуемого явления, определение используемого понятийного аппарата, 
посредством которого описываются исследуемые явления, их содержатель-
ные характеристики, выделяется система переменных, на основе которых 
строится концептуальная модель исследования. Она выступает конечным ре-
зультатом теоретической разработки предмета исследования. Следует аргу-
ментировать выбор тех или иных подходов, собственной точки зрения на те-
оретическое описание исследуемых явлений, использование тех или иных 
понятий. Текст ВКР строится в рассуждающем, логически-доказательном 
стиле. Необходимо избегать обзорного стиля изложения. В текст надо вклю-
чать анализ только тех теорий, которые в той или иной степени необходимы 
для построения концептуальной модели исследования.

Умение полно и глубоко провести теоретическую разработку объекта и 
предмета исследования является важнейшим критерием оценки уровня ди-
пломной работы, её соответствия квалификационным требованиям.

подбор, анализ и обобщение литературных источников
Для реализации цели работы, ее замысла изучается специальная литера-

тура, анализируются имеющиеся точки зрения, научные позиции; выделяют-
ся те вопросы, которые можно решить с помощью уже имеющихся научных 
данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвестность, но-
вый шаг в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых 
подходов и знаний, предвосхищающих основные результаты исследования.

Необходимая литература по теме ВКР подбирается студентом-
выпускником при помощи предметных и алфавитных каталогов библиотек. 
Для этих целей могут быть использованы каталоги книг, указатели журналь-
ных статей, специальные библиографические справочники, тематические 
сборники литературы, периодически выпускаемые отдельными издатель-
ствами, имеющиеся в различных библиотеках.
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При подготовке ВКР используются монографии, учебники, учебные по-
собия, справочники, а также статьи, материалы информационной сети Ин-
тернет, справочные правовые системы «Гарант», «Консультант+», «Кодекс», 
«Эталон», современные профессиональные базы данных, информационные 
справочные и поисковые системы:

Отечественные:
•	 Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту: http://www.ecsocman.edu.ru/; 
•	 Портал по социально-гуманитарному и политологическому образова-

нию: http://www.humanities.edu.ru/; 
•	 Библиотека Фонда «Общественное мнение» (http://club.fom.ru/182/

library.html).
Зарубежные:
•	 Справочно-информационный портал Sociosite: http://www.sociosite.

net/ 
•	 Science Information Gateway (SOCIG): www.sosig.ac.uk; 
•	 Информационный и поисковый портал по социальным наукам Social 

Science Hub: www.sshub.com 
•	 Liens Socio: http://www.liens-socio.org/ 
•	 Socioland: www.sozioland.de;
•	 Каталог программного обеспечения и баз данных для социологов: 

http://www.stat.washington.edu/raftery/Research/Soc/soc_software.html;
•	 Международная база данных ЮНЕСКО по социальным наукам DARE 

(институции, персоналии): www.databases.unesco.org/dare/form.shtml; 
•	 Базы данных научной периодики и книг (НЭБ/Elibrary.ru, JSTORE 

(www.jstor.org), ProQuest (www.proquestdirect.com), EBSCO (www.
ebsco.com).

Также должны быть использованы сборники научных трудов, сборники 
научных статей и материалы научно-практических конференций вузов, ста-
тьи в журналах и газетах.

сбор и анализ практического материала
Эффективность сбора практического материала для ВКР в значительной 

степени зависит от того, насколько студент-выпускник понимает предмет 
своего исследования. В процессе отбора материала у студента-выпускника 
постепенно вырабатывается необходимый каждому будущему специалисту 
научно-исследовательский подход к практике. Студент-выпускник выявляет 
как положительные, так и отрицательные тенденции.
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использование научных достижений
Теоретическую часть работы следует наполнять современным научным 

материалом, каждую сторону исследуемой проблемы освещать с учетом от-
ечественных и зарубежных научных достижений.

Студенту надлежит овладеть не только основным содержанием, но и ме-
тодологическими основами проблемы, которые позволят ему системно про-
вести анализ фактического материала, установить связи и закономерности, 
сделать теоретические и практически значимые выводы.

Студент-выпускник должен уметь анализировать события прошлого и 
новые явления общественной жизни, использовать приводимые факты и ста-
тистические материалы для подтверждения того или иного положения в со-
временных условиях.

Третья глава
Глава 3 обычно включает в себя доказательства ранее выдвинутых поло-

жений и аргументацию, необходимые эмпирические исследования, обзоры 
статистики, расчеты и формулировки выводов и предложений.

В первом параграфе раскрывается подход к методике проведения эмпи-
рического исследования, описание методов, методик. Базы исследования. Во 
втором параграфе раскрываются содержательные результаты авторского эм-
пирического исследования, проводится их интерпретация, анализ, делают-
ся выводы. Основное внимание следует уделить обобщению полученных 
первичных данных, выявлению взаимосвязей между показателями. На этой 
основе необходимо выделить наблюдаемые тенденций в состоянии предме-
та исследования и характер взаимообусловленности их состояний. Получен-
ные эмпирические данные являются лишь средством установления таких 
взаимосвязей и приводятся только в качестве подтверждения обоснованно-
сти сделанных обобщений в первой и второй главах. 

В третьей главе возможно также помещать анализ различных статисти-
ческих данных, полученных другими исследователями, центрами, лаборато-
риями. Здесь необходимо провести систематизацию собранной информации, 
провести обработку результатов. Для обработки собранной информации сле-
дует использовать программу SPSS.

Рекомендуется полученные результаты представлять в виде таблиц и ди-
аграмм. 
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работа над текстом исследования
Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и логич-

ным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать осо-
бое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от парагра-
фа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.

При изложении в работе спорных (противоречивых) решений необходи-
мо приводить мнения различных ученых и практиков. Если в работе крити-
чески рассматривается точка зрения кого-то из них, его мысль следует изла-
гать без сокращений, т.е. приводить цитаты. Обязательным при наличии раз-
личных подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение пози-
ций авторов с последующей оценкой их и выражением собственной точки 
зрения. Можно согласиться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдви-
гая в каждом из случаев соответствующие аргументы.

Безусловно, представляет определенный интерес сравнительное исследо-
вание зарубежного опыта по решению аналогичных проблем. 

При необходимости отдельные положения ВКР должны быть иллюстри-
рованы цифровыми данными из справочников, монографий и других литера-
турных источников. Они могут быть оформлены в справочные или аналити-
ческие таблицы. При составлении аналитических таблиц используемые ис-
ходные данные выносятся в приложение к ВКР, а в тексте приводятся лишь 
ссылки на них. В отдельных случаях можно заимствовать некоторые табли-
цы из литературных источников. Ссылаться на таблицу нужно в том месте 
текста, где формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируе-
мое ею. В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следу-
ет пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, 
к которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные пока-
затели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его от-
дельные стороны.

Большое значение имеет правильная трактовка понятий (дефиниций), их 
точность и научная обоснованность. Термины, употребляемые в ВКР, долж-
ны иметь ссылки на справочные издания (словари, энциклопедии, справоч-
ники) или на исследования ученых и практиков. 

В конце каждой главы необходимо сделать выводы.

Заключение
Заключение ВКР включает в себя:
•	 все основные результаты (выводы) исследования – теоретические, ме-

тодические и эмпирические;
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•	 изложение практической значимости результатов, полученных в ходе 
эмпирического исследования;

•	 возможные направления дальнейших исследований данной пробле-
мы, которые не вошли в ВКР, но которые автор считает нужным про-
водить для более полной и глубокой разработки исследуемой пробле-
мы.

Каждая рекомендация, сделанная в ВКР, должна быть обоснована с пози-
ций эффективности, целесообразности и перспектив использования в прак-
тической деятельности или учебном процессе.

список источников
В списке источников должны быть приведены основные научные источ-

ники (монографии, сборники, статьи), в которых содержатся знания, прямо 
или косвенно необходимые для понимания и разработки (теоретической, ме-
тодической, эмпирической) объекта и предмета исследования. 

В список студент имеет право включать только те источники, которые 
имеются ссылки в ВКР.

Список источников должен содержать не менее 50 источников.

приложения
В приложениях могут содержаться тексты методик, опросников, анкет, 

копии собранных документов, статистических отчетов (графики, таблицы, 
диаграммы, описание социальных программ и практических мероприятий), 
на которые имеются ссылки в работе. Они являются необходимыми для бо-
лее полного и детального понимания содержащихся в основном тексте ВКР 
положений.
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4. оформление выпускной квалификационной работы
Написанный текст работы рекомендуется, прежде всего, тщательно про-

верить, т.е. вычитать, а затем отредактировать его.
на титульном листе ВКР указывается:
•	 Наименование вуза
•	 Наименование кафедры
•	 Тема ВКР работы
•	 Фамилия и инициалы студента
•	 Ученое звание, ученая степень, фамилия и инициалы научного руко-

водителя
•	 Год выполнения работы.
Текст работы следует переплести.

оформление таблиц и рисунков
Оформительской стороне в начале работы над текстом не следует уделять 

большое внимание. Это следует делать в последнюю очередь, когда будет со-
бран весь документ. Окончательный вариант работы должен быть представ-
лен на бумажном носителе в переплетенном виде в двух экземплярах. Также 
может быть установлено дополнительное требование о предоставлении тек-
ста на электронном носителе.

Текст ВКР должен быть напечатан на одной стороне листа А-4. Страни-
цы нужно нумеровать снизу по центру.

После объединения всех компонентов глав следует проверить нумерацию 
страниц ВКР.

Оптимальный объем ВКР – 2,5–3 п.л. (50-80 с. машинописного текста).
Все поля 2 см.
Шрифт Times New Roman кегль – 14.
Межстрочный интервал – полуторный
Отступ красной строки – 1,25 см
Отступы до и после абзаца – 0
Выравнивание – по ширине
Переносы установлены
Название частей, глав, параграфов, подпунктов – полужирный шрифт вы-

равнивание по центру. 
Содержание, введение, каждая глава, заключение, список источников, 

приложения – размещаются с новой страницы.
Перед каждым параграфом – двойной интервал.
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Таблица должна занимать не более одной страницы. Если аналитическая 
таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует включить в при-
ложение. Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нуме-
рацию. Например, следует писать: Таблица 1 «Численность безработных по 
поло-возрастному признаку» либо Рисунок 3 «Диаграмма распределения 
численности детей-инвалидов по районам г. Москвы». Нумерация таблиц и 
рисунков должна быть сквозной для всего текста работы.

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показа-
телей и период времени, к которому относятся данные. Если единица изме-
рения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее 
приводят в заголовке таблицы после ее названия.

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 
При построении графиков по осям координат откладываются соответствую-
щие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы коор-
динатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль коорди-
натных осей делаются поясняющие надписи.

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается рас-
шифровка входящих в них индексов, величин. Номер таблицы пишут в пра-
вом верхнем углу арабскими цифрами над ее заголовком.
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5. библиографический аппарат
При цитировании в тексте работы текстов других авторов, статистиче-

ских данных, формул, рисунков следует сразу вставлять сноски, куда поме-
щаются ссылки на соответствующие издания с указанием автора, источника, 
место издания, года издания, номер страницы. Возможно два варианта сно-
сок. Первый – постраничные сноски. Второй – с использованием квадратных 
скобок, в которых указывается номер источника в соответствии со списком 
источников и номер страницы цитирования. 

Выдержки из нормативных правовых актов, авторские высказывания и 
др. цитируются дословно либо излагаются своими словами.

В ВКР библиографический аппарат – это выражение научной этики и 
культуры научного труда. Именно по нему члены Государственной аттеста-
ционной комиссии, присутствующие на защите ВКР, могут судить о степе-
ни осведомленности студента-выпускника о состоянии проблемы в теории и 
практике. Библиографический список и библиографические ссылки оформ-
ляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографи-
ческая ссылка» (Общие требования и правила составления: издание офи-
циальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru/document.
aspx?control=7&id=173511.

Рассмотрим оформление библиографического списка, который в ВКР 
обычно озаглавливают «Список источников». Самый распространенный 
способ формирования библиографического списка – по алфавиту.

В ВКР, как правило, используют два вида ссылок: подстрочные, вынесен-
ные из текста вниз полосы документа (в сноску) или затекстовые, вынесен-
ные за текст документа.

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумера-
ции затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нуме-
рация для всего текста документа. В тексте производится отсылка к затексто-
вой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скоб-
ки. Отсылка обычно содержит порядковой номер затекстовой ссылки в спи-
ске литературы и номер страницы. Отсылка оформляется следующим обра-
зом: [10, с. 37].

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 
то группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, 
с. 26].

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затек-
стовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же». Если источник 
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сохраняется, но меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер 
страницы: [Там же. С. 24].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то 
в начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. 

Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но 
все равно с опорой не на первоисточник, то отсылка такова: [Приводится по: 
108] Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 
108, с. 27].

ссылки на текстовые источники
1. Монография
Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волго-

град: Перемена, 1999. – 274 с.

2. другое научное издание
Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Ло-

гос, 2004. – 304 с.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат 

по социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

3. переводное издание
Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки 

/ пер. с фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с.

4. учебное издание
Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных за-

ведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с.
Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, 

В.А. Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. 
– 615 с.

5. статья из научного сборника
Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, 
О.Б. Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230-
236.

Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: 
Прогресс, 1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442-449.
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6. статья из материалов конференции
Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современ-

ном русском литературном языке: проблема соотношения языка и его ре-
ального функционирования // Русская словесность в контексте современных 
интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14-19.

7. раздел из монографии
Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации 

и аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешно-
сти: монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Во-
ронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215-228.

8. статья из журнала
Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. 

– № 11. – С. 64-79.

9. диссертация
Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструи-

рования идентичности в электронной коммуникации : дис. … канд. филол. 
наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

10. автореферат
Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникатив-

ного пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челя-
бинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

11. нормативные правовые акты
Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – №21, 
ст.1930.

Студент может в ВКР пользоваться ссылками на электронные ресурсы. В 
затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссы-
лок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных 
ресурсов – [Электронный ресурс].

Сведения в ссылке на электронный ресурс приводят в следующей после-
довательности: системные требования, электронный адрес, дату обращения 
к документу.
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Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата 
обращения к документу – та дата, когда человек, составляющий ссылку, дан-
ный документ открывал.

Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к до-
кументу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe 
Acrobat Reader, Power Point и т.п. 

примеры оформления ссылок:

1.  Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата обращения: 05.10.2008).

2.  Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реально-
сти // Вестник Омского государственного педагогического университе-
та: электронный научный журнал. – 2006 [Электронный ресурс]. Систем. 
требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: http://www.omsk.edu/article/
vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007).

3.  Новикова С.С. Социология: история, основы, институционализация в 
России. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 
Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 464 с. [Электронный ресурс]. Систем. 
требования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/edu_21sept2007/
edu_21sept2007_685.rar (дата обращения: 17.05.2007).

4.  Парпалк Р. Общение в Интернете // Персональный сайт Романа Парпала-
ка. – 2006. – 10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата 
обращения: 26.07.2006).

При оформлении ссылок возможны некоторые отклонения от правил би-
блиографического описания источников. Так, при включении в основной 
текст цитат из других источников соблюдаются правила оформления текста, 
а не библиографического описания. Например, основное заглавие, заглавие 
сериальных изданий пишут в кавычках, а при расположении инициалов или 
имен они предшествуют фамилиям авторов, а не следуют за ними.

За содержание ВКР, правильность приведенных данных несет ответ-
ственность студент-выпускник. ВКР им подписывается. Подпись и дата ста-
вятся на последней странице содержательной части (т.е. после Списка ис-
точников).
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6. Защита выпускной квалификационной работы 

1. подготовка выпускной квалификационной работы к 
защите

Законченная ВКР подписывается студентом-выпускником и представля-
ется научному руководителю. Научный руководитель, как правило, прове-
ряет полученную от студента-выпускника работу на Антиплагиат. Резуль-
таты проверки работы на Антиплагиат прилагаются к отзыву научного ру-
ководителя. Обычно, к указанного рода работам предъявляются требова-
ния уровня самостоятельности не менее 70%. После просмотра и одобре-
ния работы руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным от-
зывом представляет на проверку заведующему кафедрой. Отзыв содержит 
характеристику текущей работы студента-выпускника над выбранной те-
мой, его личностно-профессиональные качества (самостоятельность, ответ-
ственность, умение организовать свой труд и др.). Особое внимание уделяет-
ся оценке научным руководителем наличию у выпускника определенных го-
сударственным образовательным стандартом профессиональных компетен-
ций. Заканчивается отзыв рекомендацией работы к защите.

Зав. кафедрой на основании этого отзыва принимает решение о допуске 
студента-выпускника к защите, делая соответствующую запись на титуль-
ном листе ВКР.

Если же зав. кафедрой считает невозможным допустить выпускника к за-
щите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии 
научного руководителя и студента.

ВКР, допущенная кафедрой к защите, должна быть также направлена на 
рецензию.

Отзыв специалиста организации, в которой выполнена ВКР, приравнива-
ется к внешней рецензии.

ВКР с допуском кафедры, отзывом научного руководителя и рецензента 
направляется в Государственную аттестационную комиссию (ГАК) для за-
щиты. По желанию студента-дипломника в ГАК могут быть представлены 
материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполнен-
ной ВКР, например, документы (отзывы, справки), указывающие на практи-
ческое использование предложений, печатные статьи по теме работы и дру-
гие материалы. Представленные материалы могут содействовать раскрытию 
научной и практической значимости ВКР.

Подготовив ВКР к защите, студент-выпускник готовит выступление (до-
клад), наглядную информацию – схемы, таблицы, графики и другой иллю-
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стративный материал – для использования во время защиты в ГАКе. Могут 
быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам ГАК. На-
глядные материалы могут быть также представлены в виде презентации в 
Microsoft PowerPoint.

2. процедура защиты выпускной квалификационной 
работы в Государственной аттестационной комиссии

Процедура защиты ВКР определяется Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 
Федерации.

В соответствии с этим Положением к защите ВКР допускаются студенты-
выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 
аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с учебным 
планом.

Защита ВКР проводится на заседании Государственной аттестационной 
комиссии. Кроме членов комиссии на защите должен присутствовать науч-
ный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент. 

Защита начинается с доклада (краткого сообщения) студента-выпускника 
по теме работы. Слово для доклада студенту-выпускнику предоставля-
ет председатель Государственной аттестационной комиссии. Для доклада 
основных положений ВКР студенту-выпускнику предоставляется 7-10 ми-
нут.

Студент-выпускник должен делать свой доклад свободно, отрываясь от 
письменного текста. После доклада он отвечает на вопросы членов ГАК и 
присутствующих. 

После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководите-
лю. 

Затем слово предоставляется рецензенту. Рецензент, как правило, сосре-
дотачивает внимание на качестве выполненной работы и дает ее объектив-
ную оценку на основании требований соответствующего государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. От-
зыв рецензента, как правило, должен содержать подтверждение актуально-
сти, научной новизны и практической значимости исследования, научно-
практический профессионализм выполнения, достоинства (недостатки) ра-
боты, соответствие ее установленным требованиям. Оценка ставится по пя-
тибалльной шкале. В случае отсутствия последнего его отзыв может зачи-
тать секретарь ГАКа. В конце своего выступления рецензент дает свою оцен-
ку ВКР.
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Далее начинается обсуждение ВКР, или дискуссия. В дискуссии могут 
принять участие как члены ГАК, так и присутствующие заинтересованные 
лица.

После окончания обсуждения студенту-выпускнику предоставляется за-
ключительное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник от-
вечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные 
возражения.

При оценке ВКР члены ГАК, участвующие в процедуре защиты, поми-
мо определения способности (готовности) студента-выпускника к будущей 
профессиональной деятельности на основе публичной защиты результатов 
ВКР учитывают также отзыв научного руководителя и внешнюю рецензию.

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ВКР дается членами Го-
сударственной аттестационной комиссии на ее закрытом заседании. Комис-
сией принимается во внимание содержание работы, статистической обработ-
ки эмпирических данных, обоснованность выводов и предложений, содер-
жание доклада, отзыв руководителя и внешняя рецензия, уровень теорети-
ческой, научной и практической подготовки студента-выпускника, его уме-
ние отвечать на вопросы и ориентироваться в научной проблематике. Оцен-
ки объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания комиссии.

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников государ-
ственная комиссия по защите ВКР принимает решение о присвоении им ква-
лификации по направлению и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании. 

После защиты ВКР остается на кафедре.
В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГАК 

устанавливает, может ли студент-выпускник представить к вторичной защи-
те ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, 
или же студент-выпускник обязан разработать новую тему, которая должна 
быть определена выпускающей кафедрой.

3. рекомендации по составлению текста выступления на 
защите выпускной квалификационной работы

Объем текста выступления на защите составляет 3-5 страниц текста раз-
мера шрифта 14 с межстрочным интервалом 1,5.

Доклад включает в себя обоснование актуальности темы исследования, 
предмета, объекта, его цель и задачи, степень разработанности проблемы, 
теоретическую базу исследования, научную новизну и практическую значи-
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мость работы. Далее очень кратко раскрывается основное содержание рабо-
ты, а затем освещаются основные результаты работы, выводы и предложе-
ния. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту ВКР, 
поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые 
используются в выступлении практически полностью. Также практически 
полностью используются выводы в конце каждой из глав.

В выступлении должны быть использованы только те графики, диаграм-
мы и схемы, которые приведены в ВКР. Использование в выступлении дан-
ных, не использованных в работе, недопустимо.

Структуру текста выступления при защите ВКР можно представить в 
виде следующей таблицы (таблица 2).

Таблица 3
структура выступления

Раздел выступления
Продолжи-
тельность 

(мин.)

Количество 
слайдов 

презентации
Введение. Обоснование темы 
исследования (актуальность, объект, 
предмет исследования, цель, задачи, 
методы и т.д.) 

2,8 10

Краткое содержание работы (выводы по 
главам) 0,5-1,5 не менее 1 на 

каждую главу

Результаты опытно -экспериментальной 
работы 3-5

по 
необходимости, 

но не менее 
чем 1 слайд в 

минуту
Заключение (основные выводы, 
дальнейшие перспективы разработки 
проблемы) 

1 1-3
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4. рекомендации по составлению компьютерной 
презентации (Кп) выпускной квалификационной работы с 

помощью программы Microsoft PowerPoint
Количество слайдов в презентации должно быть примерно 10-12.
Основными принципами при составлении подобной презентации явля-

ются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (под-
черкивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 
ярких эффектов).

Необходимо начать КП с заголовочного слайда. В заголовке приводит-
ся название и автор. Советуем придумать краткое название и поместить его 
на все слайды (Вид – Колонтитул – Применить ко всем). Сделайте также ну-
мерацию слайдов и напишите, сколько всего их в презентации. В итоговом 
слайде должно найтись место для благодарности руководителю и всем тем, 
кто дал ценные консультации и рекомендации.

Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не 
должно превышать 40. 

Используйте шаблоны для подготовки КП. При разработке оформления 
используйте дизайн шаблонов (Формат – Применить оформление). Не увле-
кайтесь яркими шаблонами, информация на слайде должна быть контрастна 
фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, если яркость проециру-
ющего оборудования будет не достаточным. 

Не злоупотребляйте эффектами анимации. Оптимальной настройкой эф-
фектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а 
затем – текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одина-
ковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 
происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 
структуру, предлагаемую вами. Настройку анимации, при которой происхо-
дит появление текста по буквам или словам, лучше не использовать.

Настройте временной режим вашей презентации (Меню – Показ слай-
дов – Режим настройки времени) просчитав, сколько секунд (минут) требу-
ется вам на каждый слайд. Очень важно не торопиться на докладе и не «мям-
лить» слова. Презентация может помочь иллюстрировать доклад, но она не 
должна его заменить. 

Можно подготовить к каждому слайду заметки по докладу (Вид – страни-
цы заметок). Распечатайте их (Печать – печатать заметки) и используйте при 
подготовке и, в крайнем случае, на самой презентации. Распечатайте некото-
рые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.
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Используйте интерактивные элементы. Для управления своей КП ис-
пользуйте интерактивные кнопки (вперед-назад) или, в крайнем случае, кла-
виатуру PgUp-PgDn. Особенно это может пригодиться при ответе на вопро-
сы, когда вас попросят вернуться к определенному слайду. В автоматическом 
режиме обязательно проконтролируйте временной интервал своего доклада.

5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ
Защита ВКР заканчивается выставлением оценок.
«отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ, 
критический разбор социальной практики, логичное, последовательное из-
ложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-
ложениями. Она имеет положительные отзывы научного руководителя и ре-
цензента.

При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопро-
сов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на постав-
ленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский харак-
тер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены 
достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятель-
ности, последовательное изложение материала с соответствующими выво-
дами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет по-
ложительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите 
студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по теме исследования, во время докла-
да использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раз-
даточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные во-
просы. 

«удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследо-
вательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-
ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критиче-
ский разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения мате-
риала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 
имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее за-
щите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные от-
веты на заданные вопросы.
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«неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит иссле-
довательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изло-
женным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецен-
зента имеются критические замечания. При защите ВКР студент-выпускник 
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготов-
лены наглядные пособия и раздаточный материал.

* * *
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7. анализ типовых ошибок и рекомендации
Неформальные замечания для студентов-выпускников
Будьте внимательны в использовании фамилий учебных, терминологии, 

формул, статистического материала. Перепроверьте его более тщательно, 
так как грубую ошибку в докладе вам не простят.

Используйте в речи понятные аудитории слова, не бравируйте новыми 
терминами и понятиями. Постарайтесь найти аналогии и иллюстрации к ва-
шим определениям.

Не стесняйтесь, будьте самими собой, но говорите «мы», а не «я».

наиболее часто встречающиеся ошибки
1. Казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия.
2. Отсутствие собственных оценок, мыслей, предположений.
3. Отсутствие ссылок на исследования ученых и практиков и другие ци-

тируемые источники.
4. Отсутствие аргументированных выводов, обоснованности предложе-

ний.
5. Несоответствие содержания и формы, т.е. несовпадение основного тек-

ста и выводов как по главам, так и в целом по работе.

* * *
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Приложение 1

образец формы составления задания на дипломную работу

«Утверждаю»

Зав. кафедрой
_______________________________
профессор _____________________

«____» ___________ 201__г.

Задание на ВыпусКнуЮ КВалифиКационнуЮ 
рабоТу

Студент __________________________________________________________
Форма обучения __________________________________________________
Научный руководитель: ____________________________________________

1. Тема________________________________________________________
2. Социальная и научная значимость ______________________________
3. Цель и задачи ________________________________________________

Студент __________________________________________________________
Научный руководитель _____________________________________________
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Приложение 2

образец формы плана-графика подготовки выпускной 
квалификационной работы

«Утверждаю»
Научный руководитель дипломной работы
ФИО________________________________

«_____» __________201___г.

план-график подготовки квалификационной (дипломной) 
работы

№
 п/п Этап подготовки рекомендуемый 

срок
1 Выбор темы выпускной квалификационной 

работы
2 Составление плана выпускной 

квалификационной работы
3 Составление списка научной литературы и 

информационных источников
4 Подбор материала, его анализ и 

обобщение 
5 Написание первоначального варианта 1 

главы работы, представление его научному 
руководителю

 

6 Доработка 1 главы выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
замечаниями научного руководителя 

 

7 Проведение эмпирического исследования и 
обработка его результатов

8 Написание первоначального варианта 2 
главы работы, представление его научному 
руководителю

9 Доработка 2 главы выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
замечаниями научного руководителя 
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10 Написание первоначального варианта 3 
главы работы, представление его научному 
руководителю

  

11 Доработка 3 главы выпускной 
квалификационной работы в соответствии с 
замечаниями научного руководителя 

12 Представление исправленного полного 
текста выпускной квалификационной работы 
научному руководителю

13 Итоговая доработка текста выпускной 
квалификационной работы

14 Получение отзыва научного руководителя
15 Получение отзыва

оппонента и рецензента
16 Написание выступления для защиты выпускной 

квалификационной работы
17 Подготовка к защите (подготовка доклада 

и раздаточного материала, разработка 
презентации в MS PowerPoint) 

18 Защита выпускной квалификационной работы

Студент __________________________________________________________



46

для ЗаМеТоК



47

для ЗаМеТоК



Информационно-методический сборник

ТребоВания 
К ВыпусКной КВалифиКационной рабоТе баКалаВра

Редакционная коллегия:
А.В. Васильев, А.К. Мамедов, Л.В. Темнова

Подписано в печать 10.06.2013 г. Формат 60×84/16.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 3007

Изготовлено: ИП Иванов С.Д. «СМИК-Мастер»
677000, Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 34/2, офис 16.
Тел./факс (4112) 34-32-44.

e-mail: post@cmyk-master.com.


