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науки РФ от 05.04.2017 г. № 301;

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 29 
июня 2015 г. № 636;

• положением П 02.-032-2016 «Государственная итоговая аттестация по 
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выпускающей кафедры философии и социологии протокол № /«2. от « (£_» 
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1 Цель защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Цель защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,  – определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 39.03.01 Социология. 

 
2 Задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

Задачи защиты выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты:  

- установить уровень сформированности у обучающихся 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, установленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 
образовательной программой  видов профессиональной деятельности и 
решению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации. 
 

3 Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,  по направлению 
подготовки 39.03.01 Социология – 9 зачетных единиц. 

 
4 Формы защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

По ОПОП ВО 39.03.01 Социология защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты,  проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.  

 
5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к тематике  ВКР 
 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
представлять практический интерес, соответствовать направлению 
подготовки (специальности) и научным интересам выпускающей кафедры 
философии и социологии. При формировании перечня тем ВКР кафедра 



учитывает возможность доступа студентов к необходимым для выполнения 
ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
кафедрой философии и социологии в соответствии с выбранными видами 
профессиональной деятельности и профессиональными задачами, 
определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) 39.03.01 Социология: 
 
научно-исследовательская деятельность: 
- участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных 
социологических исследований на этапах планирования, сбора, обработки и 
анализа данных; 
- обработка социальной, демографической, экономической и другой 
релевантной эмпирической информации с привлечением широкого круга 
источников на основе использования современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- участие в подготовке обзоров и аннотаций; 
- интерпретация данных социологических исследований, другой 
эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 
социологической теории; 
- участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных 
публикаций, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ; 
- участие в представлении результатов исследовательских работ, 
выступление с сообщениями и докладами по тематике приводимых 
исследований; 
 
социально-технологическая деятельность: 
- участие в разработке методического инструментария, нормативных 
документов, информационных материалов для осуществления 
исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной 
деятельности; 
- участие в разработке и проведении исследований  по диагностике, оценке, 
оптимизации социальных показателей, процессов и отношений; 
- участие разработке, реализации и распространении результатов проектов по 
изучению общественного мнения; 
- научно-методическое, техническое и информационное обеспечение 
маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий, участие в 
разработке рекомендаций для маркетинговых служб; 
 
организационно-управленческая деятельность: 
- формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих 
мониторинг социальной сферы, разработку мер управленческого воздействия 
на нее и оценку эффекта управленческого воздействия, в том числе аудит 
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источников информации с целью оценки их необходимости, достаточности и 
достоверности; 
- участие в организации управленческих процессов в органах власти и 
управления, органах местного самоуправления, административно-
управленческих подразделениях организаций и учреждений; 
- участие в организации и поддержании коммуникаций с научно-
исследовательскими учреждениями и информационно-аналитическими 
службами по вопросам обмена информацией, научного консультирования и 
экспертизы. 
 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с 
руководителем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 
5.2 Требования к структуре ВКР 

 
 В структуру ВКР входят следующие разделы: 
1. Введение 
2. Глава 1. Общая характеристика социального мифа как формы 
общественного сознания 
3. Глава 2. Социальные мифы как фактор формирования мотивации 
экономического поведения: эмпирические показатели 
4. Заключение 
5. Список литературы 
6. Приложения 
 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 
 

Объем выпускной квалификационной работы – 60 - 65 страниц 
компьютерного текста. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются 
избранные методы исследования, анализируется степень разработанности 
исследуемой проблемы в научной литературе. 

Основная часть состоит из 2 глав.  
В первой главе проводится теоретический анализ объекта и предмета 

исследования. 
Во 2-й главе рассматриваются результаты эмпирического исследования 

по теме ВКР.  
Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с 

целью и задачами, поставленными во введении, а также включает 
предложения и рекомендации по использованию полученных результатов в 
производственной деятельности. 
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Список литературы  содержит сведения об источниках, использованных 
при выполнении ВКР.  

В Приложениях размещаются инструментарий, таблицы, графики, 
гистограммы и т.п. отражающие результаты эмпирического исследования 

 
5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 

университета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 
 

5.5 Требования к отзыву и рецензии 
 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее 
руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве 
руководителя ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы 
студента, делается вывод о готовности обучающегося к самостоятельной 
профессиональной  деятельности. Форма отзыва руководителя ВКР 
приведена в положении П 02.032-2016 (приложение Ж). 

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и 
основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, 
самостоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки 
зрения автора, умения пользоваться современными методами сбора и 
обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 
достоверности полученных результатов, их новизны и практической 
значимости. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются 
недостатки. Замечания должны носить конкретный характер с указанием 
номера соответствующей страницы ВКР. Форма рецензии приведена в 
положении П 02.032-2016 (приложение И). 

 
 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 
установлен в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры».  
 

 6 



6. Фонд оценочных средств для проведения защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты   (защиты ВКР) 
 
6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
Код Определение компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи. 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 

УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы, в том числе с применением философского понятийного аппарата. 

УК-1.5 Анализирует  пути решения проблем мировоззренческого, нравственного и 
личностного характера на основе использования основных философских 
идей и категорий в их историческом развитии и социально-культурном 
контексте 

УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  
достижением цели проекта. 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые результаты 
их решения.  

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта в целом и выбирает 
оптимальный способ решения поставленных задач. 

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 
ограничения, действующие правовые нормы. 

УК-2.5 Оценивает решение поставленных задач в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами контроля, при 
необходимости корректирует способы решения задач. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели. 

УК-3.2 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения 
других членов команды. 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои 
действия для достижения заданного результата. 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов команды  для достижения поставленной цели. 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 
личную ответственность за общий результат. 
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УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и 
иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на 
иностранный. 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных 
писем и  социокультурных различий в формате корреспонденции. 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при  деловом общении и в публичных 
выступлениях. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического 
развития. 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое 
наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические 
учения. 

УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия при 
личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
 

УК-6.2  Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет 
их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов для их выполнения. 
 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного 
образования (образования в течение всей жизни) для реализации 
собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических особенностей организма. 

УК-7.2.   Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

 8 



УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности. 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает  мероприятия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в восстановительных мероприятиях. 

УК-8.5 Анализирует современные экологические проблемы и причины их 
возникновения как показатели нарушения принципов устойчивого развития 
общества 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-9.1  Понимает базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые рынки 

УК-10.  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

УК-10.1 Анализирует правовые последствия коррупционной деятельности, в том 
числе собственных действий или бездействий 

УК-10.2  Выбирает правомерные формы взаимодействия с гражданами, структурами 
гражданского общества и органами государственной власти в типовых 
ситуациях 

ОПК-1 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1 Ориентируется в современных информационных технологиях 
ОПК- 1.2 Использует в повседневной практике современные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства 
ОПК-1.3 Применяет современные информационные технологии и программные 

средства для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способен к социологическому  анализу и научному объяснению  

социальных явлений и процессов на основе  научных теорий,   
концепций, подходов 

ОПК- 2.1 Анализирует  фактические данные исследуемых социальных группах,  
процессах и явлениях  

ОПК-2.2 Описывает социальные исследования и процессы на основе  
объективной безоценочной интерпретации  
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эмпирических  данных 
ОПК-2.3  Объясняет социальные явления и процессы на основе концепций и  

объяснительных моделей социологии 
ОПК-3 Способен принимать участие в социологическом исследовании на всех 

этапах его проведения 
ОПК-3.1 Операционализирует  задачи конкретного социологического  

исследования 
ОПК-3.2 Предлагает пути проверки задач и гипотез исследования 
ОПК-3.3 Разрабатывает программные и методические документы социологического  

исследования 
ОПК-3.4 Решает организационные и методические вопросы сбора информации в  

соответствии с поставленными задачами и методической стратегией 
исследования 

ОПК-3.5 Оформляет научно-техническую документацию на всех этапах исследования 
ОПК-4 Способен выявлять социально значимые проблемы и определять пути их  

решения на основе теоретических знаний и результатов социологических  
исследований 

ОПК-4.1 Демонстрирует возможности использования теоретических знаний и  
результатов социологических исследований для выявления социально 
значимых проблем;  

ОПК-4.2 Выявляет социально значимые проблемы при использовании описательных, 
объяснительных и прогнозных моделей социальных явлений и процессов; 

ОПК-4.3 Формулирует задачи исследований для определения путей решения 
социально значимых проблем на основе теоретических знаний и результатов  
конкретных социологических исследований 

ПК-1 Способен и готов к планированию и осуществлению проектных работ в 
области изучения общественного мнения, организации работы 
маркетинговых служб  

ПК-1.1 Осуществляет проектную работу в области изучения общественного мнения 
ПК-1.2 Осуществляет проектную работу в области организации работы 

маркетинговых служб 
ПК-1.3 Осуществляет работу по теоретико-методологическому обеспечению 

изучения общественного мнения и работы маркетинговых служб 
ПК-2 Способен использовать знания методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в аналитической работе, консультировании и экспертизе 
в рамках прикладной деятельности 

ПК-2.1 Использует знания методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 
аналитической работе 

ПК-2.2 Использует знания методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 
консультировании 

ПК-2.3 Использует знания методов и теорий социальных и гуманитарных наук в 
экспертизе в рамках прикладной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять педагогический контроль и оценку освоения 
образовательной программы профессионального обучения, СПО в процессе 
промежуточной и итоговой аттестации 

ПК-3.1 Осуществляет педагогический контроль  образовательной программы 
профессионального обучения 

ПК-3.2 Осуществляет оценку освоения образовательной программы 
профессионального обучения 

ПК-3.3 Осуществляет педагогический контроль и оценку освоения СПО в процессе 
промежуточной и итоговой аттестации 
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ПК-4 Способен разрабатывать программно-методическое обеспечение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 
обучения, СПО 

ПК-4.1 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения 

ПК-4.2 Разрабатывает программно-методическое обеспечение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) СПО 

ПК-4.3 Осуществляет социальный мониторинг качества программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-5 Способен организовывать учебную  деятельность обучающихся по освоению 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-5.1 Организует учебную  деятельность обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 
обучения 

ПК-5.2 Организует учебную  деятельность обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО 

ПК-5.3 Осуществляет теоретико-методологическое обеспечение социального 
мониторинга эффективности учебной  деятельности обучающихся по 
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 
профессионального обучения, СПО 

ПК-6 Способен использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-
управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 
непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.1 Использует методы сбора, комплексной социальной информации для 
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.2 Использует методы  обработки комплексной социальной информации для 
решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 
пределами непосредственной сферы деятельности 

ПК-6.3 Использует методы интерпретации комплексной социальной информации 
для решения организационно-управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности 
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6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, УК-9, 
УК-10 

Культура 
 мышления 

Не способен 
осуществить без 
помощи 
преподавателя 
операции сравнения, 
абстракции, 
обобщения, 
конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, 
конкретизации, анализа, 
синтеза, но допускает 
логические ошибки. 

В целом успешно 
осуществляет 
мыслительные 
операции, но имеются  
отдельные  логические 
ошибки.  

Демонстрирует 
способность к 
критическому анализу, 
оценке и синтезу новых 
и сложных идей.  

Культура 
 речи 

Не способен в 
монологической речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, выводы, 
оценки. Не владеет 
функциональными 
стилями речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошибки. 
В целом владеет 
функциональными 
стилями речи. 

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает 
незначительные 
речевые ошибки. 
Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

Демонстрирует 
способность  в устной и 
письменной форме 
полно,  логично и 
аргументированно 
сообщать свои суждения, 
выводы, оценки. Не 
допускает речевых 
ошибок. Свободно 
владеет 
функциональными 
стилями речи и 
правильно выбирает их в 
зависимости от речевой 
ситуации. 

Культура  
коммуникации 

Не имеет 
представления о 
профессиональной 
этике. Не готов к 
взаимодействию с 
профессиональным и 
научным 

В целом владеет 
этическими нормами, в 
т.ч. нормами 
профессиональной 
этики. Готов к 
межличностному 
взаимодействию в 

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям 
профессиональной 
этики. Грамотно 
осуществляет 

Безукоризненно 
соблюдает этические 
нормы и выполняет 
требования 
профессиональной этики. 
Готов к эффективному 
межличностному 



сообществом. общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. 
Испытывает 
затруднения во 
взаимодействии по 
тематике своей области 
компетенции с 
профессиональным и 
научным сообществом. 
Готов к 
профессиональной 
деятельности под 
руководством. 

межличностное 
взаимодействие в 
общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. 
Корректно общается по 
тематике своей области 
с профессиональным и 
научным сообществом. 
Готов к 
профессиональной 
деятельности под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности при 
решении хорошо 
известных задач или 
аналогичных им. 

взаимодействию в 
общественной жизни  и 
профессиональной 
деятельности. Активен в 
общении по тематике 
своей области 
компетенции с 
профессиональным и  
научным сообществом. 
Готов к сотрудничеству, 
планированию 
собственной 
деятельности и 
индивидуальной 
ответственности за её 
результаты. 

Культура 
самоорганизации и 
самообразования 

Не способен 
организовать свою 
учебную и 
профессиональную 
деятельность без 
помощи 
руководителя. Не 
занимается 
самообразованием. 

Организует свою 
деятельность, в т.ч. 
профессиональную, в 
соответствии с 
основными правилами 
самоорганизации. В 
целом владеет 
методикой 
самообразования. 

 Способен к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганизации 
и самообразования. 

Информационная  
культура 

Не способен найти 
учебную и 
профессиональную 
информацию на 
заданную тему в 
традиционных 
источниках и сети 
«Интернет».  

Способен осуществлять 
сбор значимых данных в 
рамках своей 
профессиональной 
области в традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь ПК и 

Эффективно работает с 
источниками 
информации, в т.ч. 
электронными, владеет 
ПК. Испытывает 
затруднения в поиске 
информации в ситуации 
неполноты или 
ограниченности 

Самостоятельно находит 
и работает со всеми 
современными 
источниками 
информации, базами 
данных, уверенный 
пользователь ПК, 
владеет IT-технологиями 
и профессиональными  
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Интернет-ресурсов. доступа к источникам 
информации. 

программными 
продуктами.  

Правовая  
культура 

Не владеет 
элементарными 
навыками работы с 
нормативными 
документами. 

Пересказывает 
отдельные положения 
рекомендованных 
преподавателями 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
профессиональную 
деятельность. 

Пересказывает и 
комментирует 
положения 
нормативных 
документов, 
регулирующих 
профессиональную 
деятельность. 

Самостоятельно находит 
необходимые 
нормативные документы, 
резюмирует, анализирует 
и интерпретирует их 
положения.  

ОПК-1, ОПК-2,  
ОПК-3, ОПК-4,  
 

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует 
сформированное 
профессиональное 
мышление. 

Обладает гибким и 
оперативным 
профессиональным 
мышлением. 

Научно-
исследовательская 
деятельность: 
ПК-1, ПК-2 
 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

Не способен решать 
простейшие научно-
исследовательские 
задачи даже при 
условии 
консультаций и под  
руководством 
специалиста. 

Способен решать 
конкретные научно-
исследовательские 
задачи, но требует 
руководства. 

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные научно-
исследовательские 
задачи. 

Самостоятельно ставит 
актуальные научно-
исследовательские 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения. 

Социально-
технологическая 
деятельность: 
ПК-3, ПК-4 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 
личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
социально-
технологической  
деятельности  

Не способен решать 
простейшие 
социально-
технологические 
задачи даже при 
условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

Способен решать 
конкретные социально-
технологические задачи, 
но требует руководства.  

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные социально-
технологические задачи. 

Самостоятельно ставит 
актуальные социально-
технологические задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения. 

Организационно-
управленческая 
деятельность: 

Готовность 
применять знания, 
умения, навыки, 

Не способен решать 
простейшие 
организационно-

Способен решать 
конкретные 
организационно-

Способен 
самостоятельно решать 
конкретные 

Самостоятельно ставит 
актуальные 
организационно-
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ПК-5, ПК-6 личностные качества 
и опыт в 
самостоятельной 
организационно-
управленческой 
деятельности  

управленческие 
задачи даже при 
условии 
консультаций и под 
руководством 
специалиста. 

управленческие задачи, 
но требует руководства.  

организационно-
управленческие задачи. 

управленческие задачи, 
находит наиболее 
эффективные пути их 
решения. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  
компетенций 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 
контрольные задания  
или иные материалы  

УК -1, УК-2, 
УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, 
УК-7, УК-8, 
УК-9, УК-10 

Культура  
мышления 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  
коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганизации 
и  самообразования 

Индивидуальное задание на 
выполнение ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите ВКР. 
Ответы на вопросы членов ГЭК. 
Отзыв руководителя (в т.ч. о 
работе студента в период 
подготовки ВКР). 

Информационная  
культура 

Раздел ВКР – список литературы. 
Использование профессиональных 
компьютерных программ при 
выполнении ВКР («Компас», 
«Autocad» и др.). 
Мультимедийная презентация к 
основным положениям доклада о 
ВКР. 

Правовая культура Ссылки на нормативные 
документы в ВКР и устном 
докладе. 
Перечень официальных 
источников в списке литературы. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональное  
мышление 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите ВКР 
Ответы на вопросы членов ГЭК 

Научно-
исследовательская 
деятельность: 
ПК-1, ПК-2 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности  

Глава №1 ВКР «Общая 
характеристика социального мифа 
как формы общественного 
сознания» 

Социально-
технологическая 
деятельность: 
ПК-3, ПК-4 

Готовность применять 
 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в 
самостоятельной 
социально-технологической 
деятельности 

Глава №1 ВКР «Общая 
характеристика социального мифа 
как формы общественного 
сознания» 

Организационно- Готовность применять Глава №2 ВКР «Социальные мифы 



управленческая 
деятельность: 
ПК-5, ПК-6 
 

 знания, умения,  
навыки, личностные 
 качества и опыт в 
самостоятельной 
организационно-
управленческой 
деятельности 

как фактор формирования 
мотивации экономического 
поведения: эмпирические 
показатели» 

 
Темы ВКР 

1. Отношение потребителей к запрету на импорт продуктов питания 
2. Экономика дарообмена российских семей 
3. Маркетизация жизненно-важных благ: социологический анализ на примере 
рынка питьевой воды 
4. Социальные основания ценового поведения россиян 
5. Ценообразование на современных потребительских рынках: 
социологический анализ (на примере конкретного рынка) 
6. Пищевое поведение россиян: социологический анализ 
7. Управление семейными финансами и властные отношения 
8. Модели финансового управления в однополых парах 
9. Мотивы приобретения кредитных карт в России 
10. Доверие к  финансовым институтам и практики использования 
электронных денег 
11. Влияние доверия государственным органам на пенсионные стратегии 
населения 
12. Механизм принятия финансовых решений в многодетных семьях 
13. Институционализация неформальных практик: на примере покупки 
водительского удостоверения 
14. Роль межличностного доверия в  производственной ситуации на 
промышленных предприятиях России 
15. Реакция автомобилистов на введение платных парковок: на примере г. 
Курска 
16. Формирование финансовой культуры у детей в семье 
17. Обман покупателей в сети «Интернет»: проблема дестабилизации рынка 
18. Поведение бизнеса и населения России в условиях европейских и 
американских санкций 
19. Факторы туристской привлекательности России 
20. Карьерные притязания и перспективы: гендерный аспект 
21. Цена и ценность на рынках эстетических благ: экономико-
социологический анализ 
22. Кредитное поведение и стиль жизни: роль религиозных и этнических 
факторов 
23. Экономическое поведение многодетной семьи 
24. Инновационные и традиционные инструменты финансовой социализации 
детей глазами родителей 
25. Типологизация онлайн-потребителей: как интернет-покупатели выбирают 
сайты для приобретения одежды 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты 
освоения образовательной программы  (компетенции) и устанавливает 
уровень их сформированности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение 
обучающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 
настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от 
уровня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп 
компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности 
компетенций является важнейшим критерием при определении итоговой 
оценки на государственной итоговой аттестации. При определении итоговой 
оценки члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 
Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 
Оценка «отлично» предполагает: 
• высокий уровень сформированности большинства компетенций, 
• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 
• оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
• использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 
• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 
обосновывать свои суждения и выводы, аргументировано рассуждать, полно 
и глубоко отвечать на заданные вопросы, 
• безукоризненное качество оформления ВКР, 
• положительные отзыв и рецензия. 
 
Оценка «хорошо» предполагает: 
• продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 
• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 
• корректность решений и полученных результатов, 
• использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 
• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 
• хорошее качество оформления ВКР, 
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• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные 
замечания. 
 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 
• пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 
• традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 
практической значимости ВКР, 
• недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или 
результатов, 
• использование незначительного количества информационных 
источников, в том числе электронных, 
• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 
• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 
суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные 
ответы на заданные вопросы, 
• отзыв и рецензия с замечаниями. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
• недостаточный уровень сформированности большинства компетенций; 
• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 
элементарные положения,  
• допускает грубые ошибки в рассуждении, 
• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 
вопросы комиссии по содержанию ВКР, 
• низкое качество оформления работы, 
• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
 

7 Материально-техническое обеспечение 
 
Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная 

аудитория, мультимедийный проектор, экран и ноутбук. 
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