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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Целью ВКР как формы ГИА является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС ВО. 
2. Основными задачами при выполнении ВКР являются: 
- подтверждение способности применять знания, умения, 

навыки и компетенции, сформированные при освоении ОП ВО, для 
решения профессиональных задач; 

- выявление способности к поиску новых решений 
(технологических, экономических, организационных, правовых и 
др.); 

-  выявление навыков самостоятельного анализа и синтеза при 
решении профессиональных задач с применением достижений в 
науке, технологии, экономической и социальной сферах; 

- проверка и оценка владения современными методиками 
научных исследований и эксперимента при решении 
профессиональных задач; 

- определение готовности к выполнению видов 
профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО и 
определенных осваиваемой ОП ВО. 

3. ВКР выполняются на русском языке. 
Допускается выполнение КР (КП) или ВКР на иностранном 

языке, если обучающийся проходит обучение по ОП ВО на 
иностранном языке и (или) это 

установлено заданием на выполнение ВКР. 

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 
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с выбранными видами профессиональной деятельности и 
профессиональными задачами, определенными для них ФГОС ВО 
по направлению подготовки (специальности) 39.03.01. и 39.04.01 
Социология: 

научно-исследовательская деятельность: 
- проведение социологических исследований на этапах 

планирования, сбора, обработки и анализа полученных данных;  
- подготовка отчетов, обзоров, аннотаций, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных 
материалов, презентаций, науных докладов и сообщений в 
соответствии с поставленными научно-практическими задачами. 

социально-технологическая деятельность: 
- выбор и адаптация социальной технологии для решения 

актуальной социальной проблемы; 
 - социологическая экспертиза социальных программ, 

проектов, планов мероприятий, проектов нормативных правовых 
актов, методических материалов, рекомендаций маркетинговых 
служб. 

проектная деятельность: 
- разработка методического инструментария, нормативных 

документов, информационных материалов для осуществления 
проектной социологической деятельности;  

- реализация и распространение результатов социологических 
проектов -разработка и проведение проектов по диагностике, 
оценке и оптимизации социальных процессов и отношений и их 
показателей. 

педагогическая деятельность: 
- разработка и реализация образовательных программ ПО и 

ДО; 
- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП. 
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  
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2. Глава 1. Культура повседневности студенческой 
молодежи. Влияние социальных институтов на формирование 
культуры повседневности студенческой молодежи (для примера). 

3. Глава 2. Формирование культуры повседневности 
студенческой молодежи под влиянием современного российского 
телевидения (для примера. 

4. Заключение 
5. Список источников и литературы 
6. Приложения 
4.3 Требования к объему и содержанию ВКР 
Минимальный объем выпускной квалификационной 

работы по программе бакалавриата – 70 страниц, по программе 
магистратуры – 90 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 
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. 

По согласованию с научным руководителем количество глав 
может быть увеличено, но не более 4-х. 

Список источников и 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.  
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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» в редакции, актуальной на 
дату защиты ВКР. 

4.4.1 Оформление текстовой части КР (КП) ВКР 
осуществляется с учётом ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих 
требований: 

4.4.1.1 Текст документа набирается на компьютере в формате 
.rtf или .doc и печатается на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 (210×297). 

4.4.1.2 Шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – чёрный, 
размер шрифта – 14. 

4.4.1.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 
тексту документа и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал 
полуторный. 

4.4.1.4 Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое — 30 мм, правое —15 мм. верхнее и нижнее 
— 20 мм. 

4.4.1.5 Выравнивание текста – по ширине. 
4.4.2 Титульный лист является первой страницей КР (КП) или 

ВКР и затем служит источником информации для обработки и 
поиска документа. 

Формы титульных листов для ОП ВО – программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 
приведены в приложениях СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы 
(проекты). Выпускные квалификационные работы. Общие 
требования к структуре и оформлению»:  ВКР по программе 
бакалавриата – приложение Б; ВКР по программе магистратуры – 
приложение Г. 

На титульном листе ВКР указывается вид ВКР (дипломная 
работа или дипломный проект), который затем вносится в 
приложения к дипломам. 

4.4.3 ВКР выполняются на основе задания, составленного 
руководителем ВКР, содержащего исходные данные, необходимые 
для решения поставленных в работе задач. 

Формы заданий на выполнение ВКР приведены в положении 
П 02.032 (приложения Д, Е). Раздел 5 указанной формы 
заполняется, если подготовка графического материала необходима 
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при выполнении данной работы. Если необходимость в подготовке 
графического материала отсутствует, в указанном разделе делается 
запись «не предусмотрено». Необходимость графического 
материала определяется спецификой ОП ВО. 

Форма задания заполняется рукописным способом или 
печатается на компьютере.  

Разработка ВКР может осуществляться на материалах 
предприятий, организаций и учреждений, являющихся базой 
преддипломной практики обучающихся. В указанном случае 
оформляется заявление-заказ от предприятия (организации, 
учреждения). Форма заявления-заказа предприятия (организации, 
учреждения) приведена в положении П 02.032 (приложение Г). 

4.4.4 Реферат представляет собой краткое изложение ВКР. 
Реферат размещается на отдельном листе (странице). Реферат 

ВКР выполняется на русском и иностранном языках. 
Рекомендуемый средний объем реферата – 850 печатных знаков. 
Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

В качестве заголовка записывается слово «Реферат» (для 
реферата на иностранном языке – соответствующий иностранный 
термин). 

Реферат должен содержать: 
- сведения об объеме КР (КП) или ВКР (количестве страниц), 

количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных 
источниках, графическом материале; 

- перечень ключевых слов; 
- текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют 
содержание ВКР и обеспечивают возможность информационного 
поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 
записываются строчными буквами основного шрифта ВКР в строку 
через запятую. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 
- объект исследования или разработки; 
- цель работы; 
- метод или методология проведения работы (исследования), 

аппаратура; 
- полученные результаты и их новизна; 
- основные конструктивные, технологические и технико- 
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эксплуатационные характеристики; 
- степень внедрения; 
- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 
- область применения; 
- общественно-социальная значимость, экономическая или 

иная эффективность работы; 
- прогнозные предположения о развитии объекта 

исследования (разработки); 
дополнительные сведения (особенности выполнения и 

оформления работы и т.п.). 
Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из 

перечисленных структурных частей реферата, данная часть 
опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким, 
точным и соответствовать требованиям ГОСТ 7.9. Сложных 
грамматических оборотов следует избегать. 

4.4.5 В содержании перечисляются все структурные элементы 
ВКР в последовательности, в которой они расположены в работе: 
введение, заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если они 
имеют наименование) основной части, заключение, список 
использованных источников и наименования приложений, а также 
указываются номера страниц, на которых они расположены. 

Нумерация структурных элементов ВКР в содержании 
осуществляется арабскими цифрами без точек, их наименования 
записываются строчными буквами шрифтом основного текста ВКР, 
начиная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, между 
ними ставится точка. Отточие в пробелах между заголовками и 
номерами страниц не ставится. Номер страницы указывается 
цифрой без буквенных символов и точек. 

Материалы, представляемые на электронных носителях, 
должны быть перечислены в содержании с указанием вида 
носителя, обозначений и наименований документов, имен и 
форматов соответствующих файлов, а также места расположения 
записанной на носителе информации в тексте ВКР. 

В конце содержания перечисляется графический материал, 
представляемый к защите, с указанием «На отдельных листах»  

4.4.6 Заголовки структурных элементов следует располагать в 
середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 
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подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел 
начинают с новой страницы. Разделы и подразделы ВКР должны 
иметь заголовки. Заголовки разделов и подразделов ВКР следует 
начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового 
номера, печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не 
подчеркивать, без точки в конце. 

Заголовок раздела (подраздела) должен быть отделен от 
основного текста раздела и от текста предыдущего раздела 
(подраздела) одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 
пустая строка основного текста 14 pt). 

4.4.7 Сокращения русских слов и словосочетаний ВКР 
оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12. 

Сокращения в текстах конструкторской документации 
приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 2.316. 

Перечень обозначений и сокращений формируется в 
алфавитном порядке. 

4.4.8 Список использованный источников ‚ должен содержать 
сведения об источниках, использованных при выполнении ВКР. По 
ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в 
порядке приведения ссылок в тексте независимо от деления на 
разделы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1, сведения об электронных источниках – 
ГОСТ 7.82. 

4.4.9 Материал, дополняющий ВКР, помещают в 
приложениях. В приложение выносятся: графический материал 
большого объема и (или) формата, таблицы большого формата, 
методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания 
алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК, и т. д. 

На каждое приложение в тексте ВКР должна быть ссылка. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

ВКР. 
Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформление приложений на листах других форматов по ГОСТ 
2.301. 

Требования к оформлению приложений определены ГОСТ 
7.32 и п. 5.3.4.3.17 стандарта университета СТУ 02.02.001. 

4.4.10 Нумерация листоч ВКР осуществляется в соответствии 
со следующими требованиями: 
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- все листы ВКР нумеруются арабскими цифрами с 
соблюдением сквозной нумерации по всему тексту; 

- номер страницы ставится в нижней части листа без точки 
(первым листом является титульный лист, который включается в 
общее количество страниц, но не нумеруется); 

- иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных 
листах, включают в общую нумерацию страниц КР (КП) или ВКР 
(иллюстрации, таблицы и др., выполненные на листах формата А3, 
учитываются как одна страница); 

- приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 
сквозную нумерацию страниц. 

4.4.11 При наличии в печатном тексте небольшого количества 
опечаток, описок, ошибок и других неточностей допускается 
исправлять их подчисткой или закрашиванием белой 
корректирующей жидкостью с последующим нанесением 
правильного текста рукописным образом чернилами (тушью, 
пастой) черного цвета. 

Наклейки и повреждение листов ВКР не допускаются. 
4.4.12 ВКР должна быть сброшюрована. В сброшюрованную 

ВКР вкладываются: 
- справка о результатах внедрения результатов ВКР (при 

наличии) (форма приведена в приложении Е СТУ 04.02.030-2017); 
- отзыв руководителя (для ВКР по всем ОП ВО) (форма 

приведена в положении П 02.032 (приложение Ж)); 
- рецензия (только для ВКР по программам магистратуры) 

(форма приведена в положении П 02.032 (приложение И)); 
- отчет о проверке текста ВКР на оригинальность; 
- прочие документы, подтверждающие научную и 

практическую ценность (при необходимости). 
5. 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» (п. 4.6.6.)  
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Приложение А 

Образец оформления источников и использованной литературы в 
ВКР 

ДЛЯ СНОСОК: 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» [Официальный текст]: Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ. М: 
Деловой двор, 2016. 125 с. 

ДЛЯ ПЕРИОДИКИ: 
Ермаханова С. А. Социокультурные факторы модернизации: 

противостояние традиции и инновации, самобытности и универсальности // 
Омский научный вестник. 2007. № 6 (62). С. 199–208. 

Козлов О. С. Эмпирический анализ определяющих факторов и 
взаимосвязи крупной и бытовой коррупции: роль институтов // JOURNAL OF 
INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований). 
2012. Т. 4. № 2. С. 13–14. 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ: 
 Ключарев Г. А. Экспертная оценка эффективности модернизации 

образования [Электронный ресурс] // Институт социологии РАН: офиц. сайт. 
2010. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=1906 (дата обращения: 
22.11.2014). 

ЕСЛИ МНОГО ИСТОЧНИКОВ: 
См. напр.: Казаченкова О. В. Конфликтный потенциал государственной 

службы как фактор возникновения коррупционных рисков // 
Административное и муниципальное право. 2010. № 2. С. 36–42; Павлов А. К 
вопросу о банке данных зон коррупционного риска [Электронный ресурс] // 
Гослюди. URL: http://goslyudi.ru/blog/apavlov/46826/; Сатаров Г. Диагностика 
российской коррупции: социологический анализ. М.: Фонд ИНДЕМ, 2008. 
280 с.; Хабриева Т. Я. Правовые проблемы имплементации 
антикоррупционных конвенций // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2011. № 4. С. 16–27; Ташина К. М., 
Пустовалова И. Н. К вопросу о понятии коррупционных рисков // Успехи 
современного естествознания. 2012. № 4. С. 212. 

ДЛЯ МОНОГРАФИЙ: 
Римский В. П., Римская О. Н. Феномен субкультурных религий: 

монография. Saarbrϋсken: LAMBЕRT Aсаdemiс Publishing, 2012. С. 37. 
ДЛЯ ДИССЕРТАЦИЙ: 
Левикова С. И. Феномен молодежной субкультуры: социально-

философский аспект: дис. … докт. филос. наук: 09.00.11. М., 2002. 420 с. 
 

ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ: 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 
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«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» [Официальный текст]: Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ. – 
М: Деловой двор, 2016. – 125 с. 

МОНОГРАФИИ: 
Добреньков, В. И. Коррупция и современные подходы к исследованию 

[Текст] / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова. – М.: Академический проект, 
2009. – 207 с. 

ПЕРИОДИКА: 
Ефлова, М. Ю. Социальное самочувствие и ценностные ориентации 

студенческой молодежи в контексте социальных изменений [Текст] / М. Ю. 
Ефлова, Ф. Ф. Ишкинеева, В. В. Фурсова // Вестник Института социологии. – 
2014. – № 3 (10). – С. 34–44. 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ: 
Епархина, О. В. Коррупция: подходы к исследованию и практика 

противодействия в российских условиях [Электронный ресурс] / О. В. 
Епархина // Журнал публикаций аспирантов и докторантов. – 2011. – № 4. 
URL: http://www.jurnal.org/ articles/2011/ sociol1.html 

ДЛЯ ДИССЕРТАЦИЙ: 
Левикова, С.И. Феномен молодежной субкультуры [Текст]: социально-

философский аспект: дис. … докт. филос. наук: 09.00.11 / С.И. Левикова. – 
М., 2002. – 420 с. 
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