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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 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.  

 
4  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

4.1 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 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. 

 
4.2 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 
 

4.3  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. 

Список литературы  содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР.  

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

 
4.4 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». 
 

4.5 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). 
 

4.6 Примерные 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 
 

5. 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, 
• 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. 
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