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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Выпускная квалификационная работа – Магистерская Диссертация  
является обязательной составляющей итоговой государственной аттестации 
выпускников магистратуры Самарского Государственного университета  в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании», государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования.  
   Диссертация выполняется в соответствии с нормативным сроком ос-
воения основных образовательных программ высшего профессионального 
образования для получения академической степени магистра. 
   Защита Диссертации является завершающим испытанием выпускника 
магистратуры, на основе которого Государственная аттестационная комиссия 
(ГАК) выносит решение о присуждении академической степени магистра при 
условии сдачи государственного экзамена. 
    Диссертация представляет собой выполненную студентом самостоя-
тельную научно-исследовательскую работу, являющуюся научным тру-
дом, в котором содержится новое решение исследовательской задачи, имею-
щей теоретическое значение в социологии  либо изложены автором научно 
обоснованные разработки (проекты,  социальные технологии, социальные 
программы  и пр.), обеспечивающие решение важных социальных прикладных 
задач в различных сферах российского общества.   
   Написание магистерской  диссертации  – процесс, который позволяет 
выявить уровень профессионализма магистранта в его широком понима-
нии, который (профессионализм) включает в себя не только  знание важней-
ших теоретических концепций и методологических парадигм социологии,  
знание и владение методами производства социологической информации, по-
нимание  функций социологии в современном мире, но и  меру сформирован-
ности критического мышления,  рефлексивности, чувства ответственности за 
результаты проведенного социологического исследования.    
 Основные требования к магистерской диссертации :   

1. Магистерская диссертация  должна сочетать в себе  теоретическую и 
эмпирическую части.  Эмпирическая часть в свою очередь может быть 
представлена анализом изучаемого социального явления (процесса) в  
форме  социологического исследования или социальным проектом, со-
циальной технологией, социальной программой.  

В порядке исключения  магистерские  работы могут носить только теоре-
тический характер.  
2. Теоретическая часть магистерской диссертации  или теоретическая ма-

гистерская работа призваны показывать умение магистранта  опериро-
вать понятийным аппаратом социологии, подвергать рефлексии раз-
личные трактовки используемых понятий,      анализировать представ-
ленные в литературе методологические подходы  к изучаемому соци-
альному явлению или процессу, демонстрировать  его теоретическую 
эрудицию. Теоретическая часть магистерской диссертации должна в 
конечном итоге  «выходить» на тот методологический подход, кото-
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рый будет реализован автором в эмпирическом исследовании как час-
ти магистерской работы.  

3. Эмпирическая часть магистерской диссертации, представляющая собой 
эмпирическое исследование, призвана демонстрировать методологиче-
скую культуру магистранта,  степень владения им искусством и ремес-
лом организации социологического исследования: алгоритмом разра-
ботки программы классического исследования, процедурой шкалирова-
ния социальных признаков, методами сбора первичной социологиче-
ской информации, стратегиями качественного исследования, приемами 
статистической обработки количественной информации и методами об-
работки качественной, способами расчета и обоснования выборки, опы-
том организации исследования в целом.   Необходимо помнить сле-
дующее: если в эмпирическом исследовании используется количест-
венный подход, то  

           –   в магистерской диссертации должна быть   представлена про-
грамма социологического исследования (методологическая и процедурная 
части), которая должна быть помещена в Приложении. Особое внимание  в 
процедурной части программы следует обратить на расчет и обоснование 
выборки;  
          –  в магистерской диссертации в Приложении  должен быть пред-
ставлен инструмент исследования (опросник, карточка наблюдения, коди-
фикатор и т.д.);  
           –  количество опрошенных респондентов  в случае использования 
опросных методов  должно быть не менее 100 человек.  

  Если в эмпирическом исследовании используется качественный 
подход, то:  

– в  параграфе, посвященном результатам исследования,  должны 
быть четко прописаны исследовательские вопросы или задачи исследова-
ния, обоснован выбор исследовательской стратегии, а также выбор объек-
та исследования, характер целевой выборки  единиц наблюдения; 

– в магистерской диссертации должен быть представлен транскри-
бированный текст интервью в ситуации использования метода опроса или 
фрагмент  Дневника наблюдения  в случае использования метода вклю-
ченного наблюдения (Приложение); 

– величина целевой  выборки в случае использования метода интервью  
определяется спецификой метода (какое именно интервью используется), а 
также задачами исследования и колеблется в пределах  15-30 человек.  
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  
МАГИСТЕРСКОЙ   ДИССЕРТАЦИИ 

Магистерская  диссертация  рассчитана на выполнение ее в течение двух 
лет  учебы в магистратуре: курсовая работа на первом курсе магистратуры  
является составной частью магистерской диссертации.   
  Тематика магистерских диссертаций разрабатывается  кафедрой и до-
водится до сведения магистрантов  не позднее 1ноября первого года обучения 
в магистратуре.  Магистранты  могут избрать и другие темы, не входящие в 
список рекомендованный кафедрой, но при этом они должны представить со-
ответствующие обоснования и согласовать это с кафедрой.  Тема магистер-
ской диссертации в большинстве случаев должна соответствовать  содер-
жанию Магистерской программы, на которой магистрант учится.  Откло-
нения от этого принципа допускаются в порядке исключения после утвер-
ждения темы магистерской диссертации на Совете факультета. Распределение 
тем магистерских диссертаций  и закрепление магистрантов студентов за науч-
ными руководителями курируется руководителем магистерской программы.   
    После обсуждения тем магистерских работ  на заседании  кафедры, проис-
ходит их окончательное утверждение на Совете факультета в срок до 25 ноября. 
После этого изменение тем магистерских диссертаций  и смена научных руково-
дителей производится лишь в порядке исключения  распоряжением декана фа-
культета по представлению руководителя магистерской программы.    
   На первом курсе магистратуры магистрант  выполняет курсовую работу, 
которая является составной частью магистерского исследования.  Выбор кон-
кретной темы и содержания курсовой работы осуществляется совместно с науч-
ным руководителем. Ее конкретное содержание может быть ориентировано как 
на теоретическую, так и эмпирическую части магистерской диссертации.  
   При ориентации на теоретические задачи магистерской работы ее кон-
кретное содержание  может включать в себя теоретический анализ проблемы 
диссертации: представленных в литературе методологических подходов к ис-
следованию изучаемого явления (процесса), используемых  теоретических 
понятий, методологии  его эмпирического изучения.  
     Кроме того, задачами курсовой работы могут быть  и  

– описание опыта других исследователей, изучавших те же самые  или 
сходные явления (процессы);  

– сбор и анализ первичной социологической информации по выбранной 
теме в рамках разведывательного этапа исследования с целью более 
четкого формулирования проблемы, задач (исследовательских вопро-
сов), выдвижения гипотез эмпирического исследования, а также вы-
бора определенной методологии (стратегий, методов), адекватной по-
ставленным  исследовательским задачам.  
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Рекомендуются следующие этапы выполнения магистерской диссер-
тации: 

1. Выбор темы, обсуждение возможных путей ее раскрытия с научным 
руководителем. 

2. Подготовка библиографии, анализ литературы, отчетов по исследо-
ваниям. 

3. Составление плана диссертации.  
4. Подготовка курсовой работы как части магистерской диссертации : 

 а) подготовка первого варианта текста работы, сдача его руководи-
телю;  

б)  доработка текста по замечаниям научного руководителя; 
в)  получение отзыва или оценки от научного руководителя. 

5. Подготовка второй части  магистерской диссертации: 
а) выбор классической или качественной методологии (подхода) в 

эмпирическом исследовании; 
б) разработка программы (исследовательских вопросов) и инстру-

мента   исследования; 
в) сбор первичной социологической информации;  
г) обработка первичной социологической информации; 
д) анализ и обобщение полученной информации. 

6. Подготовка первого варианта текста второй части, сдача его руково-
дителю. 

7. Доработка текста по замечанию руководителя. 
8. Подготовка текста «Введения» и «Заключения» в структуре  маги-

стерской диссертации. 
9. Оформление работы. 
10.  Подготовка организации защиты (составление текста вступительно-

го слова, изучение замечаний внешнего оппонента).  
Магистранты  совместно с научными руководителями разрабатывают 

структуру-план своих магистерских диссертаций, календарный график рабо-
ты над ней.  Они должны регулярно, не реже 2 раз в месяц, встречаться со 
своими научными руководителями и получать необходимые консультации по 
теме работы.  

Подготовка магистерской диссертации предполагает  и подготовку  
и публикацию  в научных социологических журналах не менее  3 статей, свя-
занных с темой магистерского исследования.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

3. СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
Структура магистерской диссертации включает в себя 
 – собственно текст диссертации  
 –   автореферат диссертации.  

Собственно текст диссертации включает в себя следующие компоненты:   
        – Титульный лист (Приложение 1) 

–  Структуру содержания работы (оглавление) (Приложение 2) 
– Основой текст - последовательное раскрытие темы (главы, разделы па-

раграфы).  
– Заключение.  
– Список использованных источников (Приложение 3)  
  Магистерская диссертация  начинается с Введения. Рекомендуется сле-

дующая структура Введения: 
−  обоснование актуальности выбранной темы; 
−  степень ее разработанности в литературе – обязательно делается анализ 
литературы по проблеме; 

−  формулировка целей и задач магистерской диссертации.   При этом це-
ли и задачи должны относиться ко всей работе как целостному (теоре-
тическому и эмпирическому) исследованию поставленной проблемы.  

− обоснование новизны предпринимаемого диссертационного исследо-
вания 

− предельно краткое описание эмпирической части: объект исследова-
ния, специфика подхода (качественный или количественный), исполь-
зуемый метод, объем и характер  выборки.   

− Описание структуры работы  
  Основная часть магистерской диссертации в зависимости от ее темы и 
направленности может состоять из разного количества глав, разделов и пара-
графов внутри глав или  разделов.  Обычно магистерская диссертация состоит 
из 2-3 глав, при этом каждая глава – из 2-3 параграфов. Допустима структура  
работы из 3 и более самостоятельных разделов. При этом формулировка глав 
и параграфов должна быть четкой, краткой и в последовательной форме рас-
крывать содержание магистерской диссертации  Недопустимы одинаковые 
формулировки названия диссертации в целом и отдельных глав или параграфов.  
  В заключении  делаются краткие  выводы исследования, показывается 
их значение для решения научных и практических проблем, формулируются 
нерешенные и требующие дальнейшего изучения вопросы в рамках изучае-
мой темы. Заключение должно содержать не менее 5страниц.  
 Список использованных источников  представляет собой перечень цитируе-
мой литературы, расположенный в порядке упоминания того или иного ис-
точника в тексте.  
    Оформление списка использованных источников  необходимо произво-
дить в соответствии с правилами ГОСТа .     В целом объем работы  должен 
быть не менее  90 страниц  текста.  
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   Автореферат  магистерской диссертации представляет собой  краткое 
изложение автором всего  научного текста диссертации. Он, наряду с  постав-
ленными в магистерском исследовании задачами, предметом и элементами 
новизны,  должен отражать значимые (с точки зрения автора)  научные и 
практические результаты  автора, полученные в ходе магистерского исследо-
вания. Объем реферата магистерской диссертации составляет 5-7 страниц 
текста (14 кегль, полуторный интервал).   

Структура автореферата представлена следующими разделами:                       
– общая характеристика работы;  
– содержание работы; 

          – заключение   
          – перечень опубликованных автором работ по теме исследования.   
   Раздел «Общая характеристика работы»  представляет собой   краткий 
пересказ Введения текста диссертации, содержащий описание предмета  и 
объекта магистерского исследования, поставленных задач, элементов новиз-
ны исследования. Наряду с этим  в этот раздел включается и описание струк-
туры диссертационного исследования: названия глав и параграфов.   
  Раздел «Содержание работы» содержит краткое описание содержания 
основной части магистерской диссертации (каждой ее главы).  
  Раздел «Заключение» содержит краткое описание результатов магистер-
ского исследования, полученных как в рамках теоретического,  так и эмпири-
ческого анализа выбранного объекта.              

 
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
    Магистерская диссертация  должна быть оформлена следующим обра-
зом: текст должен быть набран на компьютере на одной стороне листа 
шрифтом 14 кегля с полуторным интервалом.  
  При ссылках на литературу нужно соблюдать правила ГОСТа по библио-
графическому описанию сносок.  На титульном листе должны быть указаны 
Министерство, в чьей подчиненности находится университет, название фа-
культета, кафедры, фамилия, имя, отчество магистранта, название (тема) ра-
боты, фамилия, имя, отчество научного руководителя, его ученая степень, 
ученое звание, дата написания.  Все листы должны быть пронумерованы (ти-
тульный лист не нумеруется). Магистерская диссертация  должна быть пере-
плетена или вложена в специальную папку для дипломных работ.  

Законченная магистерская диссертация  представляется в 2 экземплярах 
научному руководителю не позднее того срока, который каждый год устанав-
ливается Советом факультета и им подписывается. На титульном листе рабо-
ты руководитель магистерской программы ставит пометку «допущена к за-
щите», расписывается и ставит дату.  
   К магистерской диссертации должен быть приложен отзыв научного ру-
ководителя в 2 экземплярах. Если оппонентом является преподаватель или 
научный сотрудник университета, где выполнена работа, то его подпись не 
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заверяется отделом кадров. Если же отзыв дан оппонентом из другого вуза 
или исследовательского центра, то его подпись обязательно заверяется.  
     Отзыв руководителя как, правило, не содержит критических замечаний. 
Исключение составляют лишь те случаи, когда у руководителя есть претен-
зии к магистранту  или к качеству магистерской диссертации, о которых он 
хочет заявить публично. Рецензия оппонента, напротив, должна наряду с по-
ложительными моментами работы, которые отмечает рецензент, содержать и 
критические замечания.   
     

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
    На социологическом факультете защита магистерских диссертаций  
проводится в июне месяце по графику, утвержденному Советом факультета и 
проректором  по учебной работе.  
    Защита  магистерских диссертаций проводится  Государственной атте-
стационной комиссией на открытом заседании с участием научного руково-
дителя, официального оппонента, магистрантов и других слушателей.  
    Процедура защиты магистерской диссертации включает в себя:  

1. Сообщение магистранта о содержании работы (не более 15 минут). 
2. Вопросы к автору работы и ответы на них. 
3. Зачитывание отзыва научного руководителя. 
4. Выступление официального оппонента или зачитывание его рецензии. 
5. Ответы на вопросы, заданные магистранту  в отзывах. 
6. Выступление присутствующих членов ГАК и других лиц, желающих 

высказаться по поводу работы. 
7. Заключительное слово магистранта. 
  Сообщение магистранта о содержании работы – его вступительное 

слово – должно быть заранее продумано, желательно написано. В нем автор 
обосновывает актуальность темы,  излагает цель магистерской диссертации, 
основные задачи, дает характеристику эмпирической части работы: методы 
сбора информации, тип использованной выборки, представляет результаты. 
Вступительное слово должно быть кратким, логичным, стройным и убеди-
тельным.  

После выступления с сообщением магистранту, как правило,  задаются 
вопросы членами ГАК и присутствующими на защите преподавателями и ма-
гистрантами. Магистрант  должен записать себе этот вопрос и по возможно-
сти  ответить сразу. Если с ответом возникли затруднения, можно попросить 
председателя ГАК подумать над ответами на месте, а затем ответить на них.  

После ответа на поставленные вопросы председатель зачитывает отзыв 
научного руководителя, где обязательно стоит оценка магистерской работе. 
После отзыва научного руководителя  председатель дает слово оппоненту, 
если он присутствует на защите. Если оппонент отсутствует, его рецензия за-
читывается председателем ГАК. Как правило, зачитываются в основном кри-
тические замечания оппонента, после чего оглашается оценка, которую по-
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ставил оппонент (в рецензиях и отзывах  должна стоять конкретная оценка:  
например, «отлично»,или «удовлетворительно»).   

  Если в отзыве научного руководителя есть замечания, то отвечать  на 
эти замечания следует сразу же после зачитывания текстов отзыва научного 
руководителя и оппонента.  

     После этих процедур члены ГАК обсуждают магистерскую диссерта-
цию.  В это же   время участие в обсуждении могут принять и другие же-
лающие высказаться по поводу магистерской работы.  

После обсуждения заключительное слово предоставляется магистранту, в 
котором подводится окончательный итог дискуссии по поводу работы, а так-
же выражаются слова благодарности научному руководителю, оппоненту и 
всем тем, кто помогал работать над магистерским исследованием.    

Защита магистерской диссертации  в своем идеале должна выливаться в 
дискуссию, и поэтому магистранту надо быть готовым к полемике, аргумен-
тированной  защите и обоснованию своей позиции. При этом  следует пом-
нить и о ведении спора:  ответы на критику со стороны оппонента и высту-
пающих следует давать в сдержанной корректной форме. 

Оценка магистерской диссертации дается Государственной аттестацион-
ной комиссией на закрытой части своего заседания. При обсуждении оценки 
работы могут присутствовать и научные руководители, однако они не имеют 
права голоса при принятии комиссией   тех или иных решений.   

  Оценка выносится голосованием, при этом учитывается оценка, которую 
поставили научный руководитель и оппонент в своих отзывах. Возможны, 
тем не менее случаи, когда оценки, данные в отзыве, не совпадают с оконча-
тельной оценкой членами ГАК. Как правило, это бывает связано с недоста-
точно подготовленным вступительным словом магистранта, слабыми ответа-
ми на вопросы во время защиты. Оценка также может быть снижена за  до-
пущенные погрешности, небрежность в оформлении работы, на что в отзывах 
не было обращено внимание.   

 После того,   как оценка за магистерскую работу  выставлена,  ГАК ре-
шает вопрос о рекомендации лучших работ для публикации, выдвижении ее 
на конкурсы, а также о рекомендации магистранта  в аспирантуру.  

При оценке учитывается: актуальность темы исследования, научно-
исследовательский уровень , качество ее оформления, а также выступление 
магистранта  в рамках процедуры защиты,  его умение отвечать на вопросы и 
критические замечания.   

Научно-исследовательский уровень магистерской диссертации  оценива-
ется по следующим критериям:  

− глубина теоретической проработки предмета и  основных понятий  
магистерского   исследования;   

− наличие элементов новизны;  
− обоснованность методологии эмпирического  исследования (если эм-

пирическая часть  дипломной работы представлена исследованием):  
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степень соответствия исследовательских задач специфике методоло-
гического подхода (качественного или количественного);    

− качество разработки инструмента исследования: измерительных про-
цедур, анкеты, бланка интервью, карточки и дневника наблюдения,  
кодификатора контент-анализа и т.д.   

− степень владения методиками вторичного анализа социологической 
информации (если дипломник не проводил собственного социологи-
ческого исследования );    

− степень владения методами статистической обработки социологиче-
ской информации; 

− степень убедительности результатов качественного исследования; 
− язык и стиль изложения. 

  Если защита магистерской  диссертации признается неудовлетворитель-
ной, ГАК решает вопрос о предоставлении магистранту  права защищать ма-
гистерскую  работу в следующем году. При этом право выбирать, защищать 
ту же самую работу при условии ее доработки или разрабатывать новую тему 
предоставляется  самому магистранту. 

 Магистр  допускается к повторной защите в течение трех лет после 
окончания вуза. Если магистр  в течение трех лет не защитит магистерскую 
диссертацию,  он  лишается права на получение диплома магистра. В этом 
случае ему выдается справка, в которой указывается время пребывания в ма-
гистратуре, перечисляются дисциплины,  сданные по учебному плану соот-
ветствующей  магистерской программы.   
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