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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее - ВКР) по на-

правлению «Культурология» представляет собой самостоятельное закончен-
ное исследование выпускника, подводящее итог изучению дисциплин по 
учебному плану направления 033000.62 «Культурология» и свидетельствую-
щее о степени готовности выпускника-бакалавра к самостоятельному реше-
нию задач в различных видах профессиональной деятельности (научно-
исследовательской, проектно-аналитической, экспертной и пр.). 

Целью выпускной квалификационной работы является системати-
зация и развитие научных, профессиональных, социокультурных компетен-
ций выпускника при решении сложных исследовательских задач, в том числе 
с элементами проектирования, определение уровня готовности выпускника к 
практической работе. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 
выполненных выпускником курсовых работ и содержать материалы, собран-
ные выпускником в период научной и производственной практики. 

Основные требования к содержанию, структуре и процедуре защи-
ты ВКР бакалавра определяются вузом на основании Положения об итого-
вой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Мини-
стерством образования и науки России, Федерального государственного обра-
зовательного стандарта по направлению 033000.62 «Культурология», методи-
ческих рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ: 

 
1. ВКР должна представлять собой целостное, завершенное и самодос-

таточное по внутренней структуре исследование теоретического и практиче-
ского характера. В работе могут присутствовать элементы реферирования, 
однако безусловным требованием является критический анализ и системати-
зация источников в соответствии с поставленной проблемой. ВКР должна но-
сить творческий характер, демонстрировать самостоятельность подхода к 
систематизации и анализу материала. 

2. Тема ВКР должна быть сформулирована с учетом ее актуальности, 
значимости и перспективности для выпускника и для выпускающей кафедры.  

3. Особенностью ВКР является обращение к культурологическому под-
ходу к анализу изучаемого материала. 

4. Практическая часть ВКР студентов, выпускающихся по профилям 
«Общий», «Управление в социокультурной сфере», «Прикладная культуроло-
гия», «Сохранение культурного и природного наследия», должна быть связа-
на с демонстрацией навыков проектной деятельности в сфере культуры и мо-
жет быть представлена в эмпирической форме как приложение к ВКР (сайт, 
электронный каталог, виртуальный музей, выставка, рекламная продукция, 
логотип, архив, коллекция, фотовыставка, клип, фильм и т.п.). 

5. Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной 
комиссии.  
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Представленные методические рекомендации по написанию и защите 
ВКР состоят из следующих разделов: 

 
• Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы. 
• Структура выпускной квалификационной работы. 
• Правила оформления выпускной квалификационной работы. 
• Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 
• Оценка качества выпускной квалификационной работы. 
• Приложение. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

Выпускная квалификационная работа рассчитана на выполнение в те-
чение двух лет учебы в университете: для студентов дневного отделения - на 
третьем и четвертом курсах, для студентов заочного отделения - на четвертом 
и пятом курсах. 

Рекомендуются следующие этапы выполнения выпускной квалифи-
кационной работы. 

На первом этапе студент выполняет курсовую работу, которая являет-
ся составной частью выпускного исследования. Основные задачи первого 
этапа:  

1. Выбор темы, обсуждение с научным руководителем актуальности ис-
следования и возможных направлений раскрытия его темы. 

2. Формулировка исследовательской проблемы. 
3. Подготовка библиографии, изучение литературы по теме, знакомство 

с культурными практиками, выявление альтернативных вариантов решения 
проблемы. 

4. Анализ социокультурной ситуации, связанной с темой работы, и оп-
ределение текстов (фактов культуры), обращение к которым дает возмож-
ность изучить проблемное поле исследования. 

5. Проведение практико-ориентированного культурологического иссле-
дования (для студентов, обучающихся в рамках профилей «Общий», «Управ-
ление в социокультурной сфере», «Прикладная культурология», «Сохранение 
культурного и природного наследия» - разработка концепции проекта, по 
возможности - создание проекта и эмпирического образца исследовательской 
и проектной деятельности).  

6. Составление плана ВКР, выявление целей и задач каждого из этапов 
исследования в соответствии с разработанной структурой работы. 

7. Подготовка курсовой работы в качестве первого этапа исследования:  
а) подготовка первого варианта текста работы, его представление науч-

ному руководителю; 
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б) доработка текста по замечаниям руководителя; 
в) получение отзыва и оценки научного руководителя. 
 
Работа на втором этапе выпускного исследования: 
1. Составление программы и (или) календарного плана-проспекта за-

вершения ВКР. 
2. Обоснование ведущего методологического подхода к анализу иссле-

довательской проблемы и выбор методов проектной деятельности. 
3. Подведение итогов текстологического анализа и/или анализа опреде-

ленной социокультурной ситуации и систематизация полученных результа-
тов. 

4. Разработка концепции проекта, позволяющего решить проблемы, вы-
явленные в результате изучения социокультурной ситуации. 

5. Подготовка первого варианта текста выпускной работы, доработка 
текста в соответствии с замечаниями руководителя. 

6. Написание текста «Введения» и «Заключения» в структуре ВКР. 
7. Оформление работы. 
8. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы: 
а) предоставление работы для отзыва внешнего рецензента; 
б) изучение замечаний внешнего рецензента и обоснование собствен-

ной точки зрения по указанным вопросам; 
в) составление текста выступления.  
 
Выбор темы. Тема определяется студентом самостоятельно или в про-

цессе консультации с преподавателями кафедры. Выбор темы определяется 
прежде всего профессионально-научными интересами, сформировавшимися у 
студента за время обучения, его личными склонностями и пристрастиями, а 
также наличием научных кадров и возможностью доступа к материалу, лите-
ратуре по выбранной теме. В любом случае, тема должна быть актуальной в 
академическом плане, представлять определенный общественный интерес и 
отвечать научным интересам самого студента. 

В начале 7-го семестра дневного отделения и 9-го семестра заочного 
отделения выпускающая кафедра на заседании утверждает избранные темы и 
назначает научных руководителей. Для осуществления этой процедуры на за-
седание кафедры могут быть приглашены студенты-выпускники, которые в 
устном выступлении кратко обосновывают свой выбор конкретной темы вы-
пускной квалификационной работы. 

Окончательное утверждение тем ВКР происходит на Совете факультета - 
в срок до 25 ноября. После этого изменение тем ВКР и смена научных руково-
дителей производится лишь в порядке исключения, распоряжением декана фа-
культета по представлению заведующего выпускающей кафедры. 
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Работа над выпускной квалификационной работой. После утвер-
ждения темы студент-выпускник совместно с научным руководителем опре-
деляет структуру исследования и составляет календарный график работы над 
ВКР. Данная программа может в процессе работы над темой дополняться, 
уточняться, изменяться. 

Следует подчеркнуть особое значение предварительных библиографических 
поисков. Чтобы сориентироваться в информационном потоке, студент должен чет-
ко представлять исследовательскую проблему, которая является основой поиска, 
систематизации и критического анализа источников, основой интерпретации тек-
стов, структурирования выпускной работы. В качестве источников информации 
для написания ВКР могут выступать монографии, периодическая литература, ре-
зультаты эмпирических исследований, сборники научных статей и материалов 
конференций, зарубежные источники, материалы сайтов Интернета. 

Разрабатывая собственное тематическое поле исследования, выпускник 
должен использовать определенный методологический подход. Необходимо не 
только ясно осознавать специфику конкретной методологии, но и уметь обосно-
вывать причины обращения к данной методологии, ее возможности и границы, а 
также те методы и приемы анализа, систематизации и обработки материала, ко-
торые следуют из логики используемого методологического подхода. 

В ходе написания ВКР студент-выпускник должен регулярно, не реже 2 
раз в месяц, встречаться с научным руководителем, получать необходимые 
консультации по теме работы и отчитываться о результатах ее выполнения. 

Выпускающая кафедра регулярно заслушивает сообщения научных ру-
ководителей о ходе подготовки студентами ВКР и прохождении ими научно-
исследовательской практики. По этим вопросам студенты при необходимости 
приглашаются на заседания выпускающей кафедры или на собеседование с ее 
заведующим. 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

ВКР представляет результаты самостоятельного исследования студента 
в соответствии с обозначенной тематикой и проблематикой. Материал необ-
ходимо выстраивать логично, а каждую главу и параграф заканчивать выво-
дами. Содержание глав и параграфов должно соответствовать их названиям. 
Стиль изложения работы должен быть научным, а текст тщательно отредак-
тирован. В тексте не должно быть опечаток. 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы бакалавра – 
45-50 страниц печатного текста без приложений. 

Работа должна содержать следующие составные части: 
1. Титульный лист (см. Приложение А). 
2. Содержание (см. Приложение Б). 
3. Введение. 
4. Основной текст, разделенный на главы и параграфы. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников и литературы (см. Приложение В). 
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7. Приложение (если необходимо). 
Кроме того, к работе должны прилагаться отзыв научного руководите-

ля, рецензия оппонента, реферат. 
 

Титульный лист - оформление см. в Приложении А.  
Содержание включает перечень глав и параграфов, входящих в ВКР, а 

также номер страницы, с которой начинается каждый ее элемент. Необходи-
мо тщательно выверить соответствие формулировок названий глав и пара-
графов тем номинациям, которые указаны в Основной части и в Заключении. 
Образец оформления Содержания предлагается в Приложении Б. 

ВКР начинается со Введения, которое должно содержать следующую 
последовательность элементов: 

Актуальность темы исследования. Обоснование актуальности темы 
ВКР и формулировка исследовательской проблемы. 

Степень разработанности проблемы. Анализ степени разработанно-
сти проблемы, включающий перечень научно-исследовательских работ и 
краткую их характеристику с указанием того вклада, который был сделан ис-
следователями в изучение того или иного аспекта проблемы. Анализ литера-
туры завершается обоснованием необходимости дальнейшего исследования 
поставленной проблемы. 

Объект и предмет исследования. Формулируются в соответствии с за-
явленной темой и сформулированной проблемой. 

Цель и задачи выпускной работы. Цель работы должна отражать те-
му исследования и содержать в себе основную исследовательскую задачу 
ВКР. Остальные задачи выступают в качестве характеристики этапов иссле-
дования, они должны отражать содержание параграфов и последовательность 
достижения основной исследовательской цели. Не допускается дословное 
совпадение формулировок цели и задач. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Указание ве-
дущей методологии исследования, принципов и методов работы. 

Структура работы. Описание структуры работы, включающей Введе-
ние, главы, параграфы и Заключение. 

Объем Введения должен составлять 3-4 стр. 
Структура Основной части работы должна соответствовать логике 

исследования и члениться на главы. Она может содержать 2-3 главы, состоя-
щих из двух параграфов, объемом 7-9 страниц каждый.  

Формулировка глав и параграфов должна быть четкой, краткой и в по-
следовательной форме раскрывать содержание исследования. Главы и пара-
графы должны представлять собой развернутое решение задачи с выводами. 

Недопустимы одинаковые формулировки темы ВКР и отдельных глав 
или параграфов.  

 

Структурные компоненты проекта (концепции проекта): 
Так как социокультурное проектирование – это специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, которая не 
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имеет ярко выраженного директивного характера и не является нормативным до-
кументом в строгом смысле, то приведенная ниже структура социокультурного 
проекта носит рекомендательный характер. Перечень намечаемых на перспективу 
мероприятий и ожидаемых от них результатов зависит прежде всего от содержа-
ния и целей предлагаемого в ВКР проекта и может варьироваться в зависимости от 
задач, поставленных выпускником в каждом конкретном исследовании. 

1. Описание проблемной социокультурной ситуации (при формулиров-
ке проблемы необходимо учесть ее социальную значимость, реальность, кон-
кретность, возможность ее решения силами организации и методом проект-
ной деятельности).  

2. Цели и задачи проекта.  
3. Обоснование географии и сроков реализации проекта.  
4. Описание организации-исполнителя (миссия организации; стратегиче-

ские цели организации; опыт организации в проектном менеджменте; перспективы 
деятельности организации; состав сотрудников; ресурсное обеспечение). 

5. Рабочий план реализации проекта (в т.ч. план продвижения проекта).  
6. Бюджет проекта. 
7. Схема взаимодействия с партнерами.  
8. Конкретные ожидаемые результаты от реализации проекта, в т. ч. 

механизм оценки результатов: каким образом и с помощью каких инструмен-
тов будут оцениваться результаты.  

В Заключении даются в обобщенном виде выводы всей работы в це-
лом. Выпускник показывает ход решения проблемы и его основные результа-
ты; отмечает, каким образом выполнены задачи исследования, достигнуты ли 
его цели, поставленные во Введении. Далее указывается значение основных 
результатов исследования для решения научных и практических проблем, 
формулируются нерешенные и требующие дальнейшего изучения вопросы в 
рамках избранной темы. Объем Заключения должен составлять 3-4 страницы.  

В качестве Приложения могут выступать социокультурные проекты, 
материалы исследований, статистические данные, хронологические таблицы, 
иллюстративные материалы, а также, как указывалось ранее, эмпирические ре-
зультаты работы (сайт, электронный каталог, виртуальный музей, выставка, рек-
ламная продукция, логотип, архив, коллекция, фотовыставка, клип, фильм и т.п.). 

Список использованных источников и литературы представляет со-
бой перечень материалов, использованных в процессе подготовки ВКР. 
Оформление списка использованных источников необходимо производить в 
соответствии с правилами ГОСТа (см. Приложение В). Все материалы долж-
ны быть расположены в порядке их упоминания в тексте. Данный список 
должен содержать не менее 25 работ. 

Реферат – это 1-2 страницы печатного текста, представляющих крат-
кую аннотацию работы, её цель, объект, предмет, краткое содержание глав. 

Работа сдается в электронном и печатном (переплетенном) варианте. 
Печатный вариант должен быть представлен в 2-х экземплярах. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Общие требования. Выпускная квалификационная работа должна быть 

выполнена на компьютере (размер шрифта 14 пунктов, полуторный между-
строчный интервал, шрифт Times New Roman) в текстовом редакторе и напе-
чатана на принтере в режиме качественной печати. 

Должны соблюдаться следующие размеры полей: левое - 25 мм., правое 
– 15 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм. Текст работы должен быть вы-
ровнен по ширине страницы. Используется стандартный абзацный отступ – 
1,25 или 1,27 см. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, необходимо со-
блюдать сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы ставится в 
центре нижней части листа без точки в конце. Титульный лист включается в 
общую нумерацию, но номер страницы на титульном листе не ставится. При-
ложения не входят в общий объем работы, поэтому страницы приложений не 
нумеруются.  

Структура текста и заголовки. Каждый структурный компонент работы - 
Введение, главы, параграфы, Заключение и Список использованных источников и 
литературы - обязательно должны начинаться с новой страницы.  

Главы нумеруются арабскими цифрами без точки с абзацного отступа. 
Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 
Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, раз-
деленные точкой, например, 1.2 (См. Приложение Б).  

Заголовки глав и параграфов следует печатать с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в заголовках не допускает-
ся. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. В за-
головках используется «жирный» шрифт, подчеркивание не используется  

Заголовки «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список исполь-
зованных источников и литературы», а также названия глав печатаются 
шрифтом 16 пунктов, названия параграфов – 14 пунктов. Заголовки главы и 
следующего за ним параграфа должны разделяться одним интервалом. Меж-
дустрочное расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 7-
10 мм (2 интервала). 

Введение. Названия рубрик Введения печатаются с абзацного отступа и 
выделяются жирным шрифтом. Текст рубрики печатается на той же строке.  

Ссылки (сноски) на литературу в тексте обозначаются порядковым 
номером источника и номером страницы, которые заключаются в квадратные 
скобки. Сначала в скобках указывается порядковый номер книги в списке ис-
пользованных источников, затем - номер страницы, на которую производить-
ся ссылка. Перед номером страницы проставляется строчная буква «с.» с 
точкой, после «с.» - пробел перед номером страницы (например, [12, с. 324] 
или [24, с. 23-24]). 
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Если ссылка производится на источник в целом, без указания конкрет-
ной страницы, то сноска оформляется следующим образом: [12].  

Должна соблюдаться сквозная нумерация списка источников и литера-
туры: Сквозная нумерация источников в библиографическом списке форми-
руется по порядку появления ссылок в основном тексте. Например, если в ос-
новном тексте первой упомянута работа А.Ф.Лосева «Диалектика мифа», то 
она в списке источников будет первой, и во всей работе сноски на нее будут 
обозначены цифрой «1» 

 
Пример 
Как пишет А.Ф.Лосев, «Миф должен быть взят как миф, без сведения 

его на то, что не есть он сам» [1, с. 5] 
 
Иллюстрации и таблицы. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 

диаграммы, фотоснимки) следует выносить в Приложения. Однако, при необ-
ходимости, небольшое количество располагают в работе непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице 

Иллюстрации должны иметь наименования и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после 
поясняемых данных и располагают следующим образом:  

 
Рис. 1. Моор Д.С. Ленин с факелом. Москва, 1919 

 
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует ну-

меровать сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах всей работы, 
либо в пределах раздела, например, Рисунок 2.1 , либо Рисунок 2.2 – обозна-
чение первого и второго рисунка во второй главе. Если в работе только одна 
иллюстрация, то она обозначается без номера «Рисунок». 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Объемные 
таблицы выносятся в Приложения. Небольшие таблицы, при необходимости, 
приводятся в работе непосредственно после текста, в котором они упомина-
ются впервые или на следующей странице. 
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Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией 
в пределах всей работы, либо в пределах раздела. Название таблицы следует 
размещать над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номе-
ром через тире. Если в работе одна таблица, то она должна обозначаться 
«Таблица 1», или «Таблица В1», если она приведена в Приложении В. При 
переносе части таблицы название помещают только над первой частью таб-
лицы, нижнюю горизонтальную ограничительную черту не проводят. Над 
другими частями пишут слово «Продолжение», например, «Продолжение 
таблицы 1».  

 
Пример  

Таблица 1. Въезд иностранных граждан в Россию (кол-во поездок) 

Гражданство 
служеб-
ная туризм частная ПМЖ транзит обслуга Итого 

Австралия 7607 26184 3522 17 144 772 38246 
Австрия 26064 29835 5124 56 151 5978 67208 

 
Список использованных источников и литературы. Список исполь-

зованных источников включает в себя только цитируемые в данной работе 
книги, справочники, статьи, авторские свидетельства, диссертации, просмот-
ренные произведения печати, архивный материал, имеющий отношение к теме. 

Сведения об источниках следует располагать в сквозном порядке появ-
ления ссылок на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без 
точки, печатать с абзацного отступа. 

Библиографические сведения о документе, опубликованном на другом 
языке или в иной графике, обязательно указывают в списке использованных 
источников на языке оригинала. 

Оформление списка использованных источников необходимо произво-
дить в соответствии с правилами ГОСТа (см. Приложение В). 

 
Приложения. Вспомогательные, дополнительные и справочные мате-

риалы следует преимущественно выносить в конец работы. В приложения 
могут быть включены таблицы, диаграммы, рисунки, расчеты и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием слова 
«Приложение» наверху по центру страницы и его буквенного обозначения. 
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записывают 
с прописной буквы отдельной строкой также с выравниванием по центру. 

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, на-
чиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Прило-
жение» следует буква, обозначающая его порядок. Если приложение одно, то 
оно обозначается «Приложение А». Страницы приложения не нумеруются и 
не учитываются в общем объеме  работы. 
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Пример  
Приложение А 

Прогноз социально-экономического развития Самарской области 
на 2008-2010 годы 

 
Все сокращения в работе должны быть расшифрованы, за исключением 

общеупотребительных. 
Следует тщательно выверить сноски, а также исправить орфографиче-

ские и стилистические ошибки, наличие которых всегда значительно снижает 
качество ВКР. Опечатки, описки, графические неточности можно исправлять 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 
текста. Возможно также использовать небольшие вклейки с исправленным 
текстом. Количество исправлений в работе должно быть минимальным. 

 
Правила представления работы. Законченная выпускная квалифика-

ционная работа представляется в 2-х переплетенных экземплярах на подпись 
научному руководителю и заведующему кафедрой не позднее того срока, ко-
торый каждый год устанавливает Совет факультета. На титульном листе ра-
боты заведующий кафедрой ставит пометку «Допущена к защите», расписы-
вается и ставит дату. Работа также визируется научным руководителем и вы-
пускником. Электронный вариант работы также сдается на кафедру методи-
сту заочного отделения. 

К ВКР должен быть приложен отзыв научного руководителя в 2-х эк-
земплярах, отзыв официального рецензента в 2-х экземплярах, реферат в 2-х 
экземплярах. Если рецензентом является работник СамГУ, то его подпись не 
заверяется. Если же рецензент является работником другого вуза или другой 
какой-либо организации, то его подпись обязательно заверяется в соответст-
вующем отделе кадров. Необходимо просить научного руководителя и рецен-
зента ставить конкретные оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» и т. д.).  

В отзыве научного руководителя должны быть освещены следующие 
вопросы: 

1. Описание задач, поставленных в ВКР. 
2. Степень выполнения поставленных задач (полностью, частично и т.д.). 
3. Качества, проявленные студентом при выполнении работы, уровень 

его профессиональной подготовки. 
4. Оценка ВКР и констатация того, что выпускник заслуживает (не за-

служивает) присвоения квалификации бакалавра, которая определена госу-
дарственным образовательным стандартом. 

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы: 
1. Оценка актуальности темы ВКР 
2. Пути и методы решения поставленных в работе задач. 
3. Оценка оригинальности и значимости полученных в работе результа-

тов и выпускной квалификационной работы в целом. 
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4. Недостатки работы. Критические замечания должны быть сделаны 
таким образом, чтобы по ним была возможна дискуссия на защите. Рецензент 
должен отмечать конкретные недостатки работы (например, недостаточная 
обоснованность утверждений, выводов, ошибки методики, необоснованность 
приближений или точности измерений и т.д.). Все замечания должны быть 
подтверждены примерами из рецензируемой работы. В случае, если рецен-
зент критикует автора за отсутствие чего-либо в работе, то должно быть ука-
зано, как отсутствие тех или иных расчетов, оценок, материалов и данных 
влияет на основные выводы работы. 

5. Заключение рецензии должно содержать оценку выпускной квалифи-
кационной работы и констатацию факта, что выпускник заслуживает (не за-
служивает) присвоения квалификации бакалавра, которая определена госу-
дарственным образовательным стандартом. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 
На социологическом факультете защита студентами ВКР проводится по 

графику, утвержденному Советом факультета. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии с участием научного 
руководителя, официального оппонента, студентов-выпускников и других 
слушателей. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 
себя: 

1. Сообщение выпускника о содержании работы (не более 10 мин.). 
2. Вопросы к автору работы и ответы на них. 
3. Прочтение отзыва научного руководителя. 
4. Выступление рецензента или прочтение его отзыва. 
5. Ответы на вопросы, заданные выпускнику в рецензии. 
6. Выступление присутствующих членов ГАК и других лиц, желающих 

высказаться по работе. 
7. Заключительное слово выпускника. 
Сообщение выпускника о содержании работы должно быть заранее 

продумано, желательно написано (полностью или в виде тезисов). В нем ав-
тор излагает проблему исследования, цели и задачи работы, ведущий методо-
логический подход и представляет основные результаты исследования. Всту-
пительное слово должно быть кратким, логически стройным и убедительным. 
Не следует пересказывать работу. 

После сообщения выпускника о проделанной работе члены ГАК и 
присутствующие на защите преподаватели и студенты могут задать ему во-
просы. Следует записать эти вопросы и ответить на них сразу. В случае за-
труднения возможно попросить председателя ГАК подумать над вопросами и 
ответить на них позже. 

После ответа на поставленные вопросы председатель ГАК зачитыва-
ет отзыв научного руководителя. Обычно сразу же дают слово и рецензенту, 
если последний присутствует на защите. Если рецензент отсутствует, то текст 
его отзыва читает один из членов ГАК. В отзыве и рецензии тоже могут быть 
замечания по работе. Ответить на эти замечания также следует сразу. 

Далее председатель ГАК может дать слово научному руководителю, 
который даст краткую характеристику работе выпускника над исследовани-
ем, укажет достоинства и недостатки работы. Далее могут выступить и другие 
желающие высказаться по поводу защищаемой работы. 

Затем слово предоставляется автору работы. В заключительном слове 
выпускник должен подвести окончательный итог дискуссии по поводу иссле-
дования, а также выразить слова благодарности научному руководителю, ре-
цензенту и всем тем, кто помогал в работе над выпускной квалификационной 
работой. 
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Защита ВКР в идеальном варианте должна представлять собой дискус-
сию, следовательно, студенту надо быть готовым к полемике, уметь научно 
обосновывать свою точку зрения, аргументированно доказывать свою пози-
цию и опровергать суждения, с которыми он не может согласиться. При этом 
следует помнить о правилах ведения спора. Ответы на критику со стороны 
рецензента и других выступающих следует давать в сдержанной, корректной 
форме. Необходимо уметь признавать свои ошибки. 

Оценка выпускной квалификационной работе дается Государственной 
аттестационной комиссией на закрытой части своего заседания. При обсуж-
дении оценки выпускной квалификационной работы могут присутствовать 
научные руководители, однако правом голоса при ее утверждении они не об-
ладают. 

Оценка выносится голосованием, при этом учитывается оценка, кото-
рую поставили научный руководитель и рецензент в своих отзывах. Могут 
быть случаи, когда эти оценки не совпадают с окончательной оценкой члена-
ми ГАК. Качество квалификационной работы оценивается по следующим па-
раметрам: 

1) умение презентовать результаты исследования; 
2) умение вести научную дискуссию. приводить аргументы в защиту 

своей точки зрения; 
3) качество выполненного исследования; 
4) соответствие требованиям оформления ВКР. 

После того, как оценка за ВКР выставлена, ГАК решает вопрос о реко-
мендации лучших работ к публикации, выдвижении их на конкурсы, а также 
о рекомендации студента в магистратуру. 

Если защита работы признается неудовлетворительной, ГАК решает 
вопрос о предоставлении студенту права разрабатывать новую тему и защи-
щать другую работу в следующем году. 

Студент допускается к повторной защите в течение трех лет после 
окончания вуза. Если студент в течение трех лет не защитит выпускную ква-
лификационную работу, он лишается права на получение диплома бакалавра. 
В этом случае ему выдается академическая справка. 
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Приложения 
Приложение А 

Оформление титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  
«Самарский государственный университет» 

 
Социологический факультет 

 
Кафедра теории и истории культуры 
Направление «Культурология» 
Профиль «Культура России» 

 
 

Выпускная квалификационная работа (14 шрифт, bold) 
 

Тема работы (16 шрифт, bold) 
 

Выполнила студент(ка) 

_______курса_____группы 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________ 

 

Научный руководитель 

ученая степень, звание 

ФИО 

______________________ 

 

Допустить к защите Работа защищена 

Зав. кафедрой «______»____________2014 г. 

канд. ист. наук, профессор Оценка_________________ 

Мачнев В.Я. Председатель ГАК 

_______________________ Ученая степень, звание 

(подпись) ФИО 

«______»____________2014 г. ____________________ 

  

Самара 2014 
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Приложение Б 
 

Оформление второй страницы ВКР 
 
 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………………… 3 

Глава 1 Название первой главы……..…………………………............ 6 

1.1 Название первого параграфа…………………………............. 6 

1.2 Название второго параграфа………………………................. 13 

Глава 2 Название второй главы….........…………………………..…... 20 

2.1 Название первого параграфа…….........…………….....……... 27 

2.2 Название второго параграфа…….........………….…………... 33 

Заключение……………………………………………………………… 40 

Список использованных источников и литературы...……………….. 43 

Приложение  

 

Если работа состоит из трех глав, то, соответственно, здесь отражается 

название третьей главы. 
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Приложение В 
 

Образец оформления Списка использованных  
источников и литературы 

 
Книга (однотомное издание), монография 

Боголюбов Н.Н., Логунов А.А., Оксак А.И., Тодоров И.Т. Общие принципы 
квантовой теории поля. – М. : Наука, 1987. – 616 с. 

Книга (отдельный том многотомного издания) 
Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1: Механика. Молекулярная физика: учеб-

ное пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1982. – 432 с. 

Статья в журнале, сборнике 
Уоррен Р.П. Поток. Роман // Новый мир. – 1982, № 4. – С. 152-184. 
Иванов П.Г. Особенности ультразвукового упрочнения // Вестник Самарского 

государственного технического университета. Серия Технические науки.– 2001,  
№ 11.  – С. 152-154. 

Чупахина И.А. Деятельность преподавателя вуза и колледжа – основной ресурс 
повышения качества профессионального образования // Психолого-педагогические 
проблемы современного профессионального образования: сб. науч. статей / отв. 
ред. Т.И. Руднева. –  Самара : Изд-во «Универс-групп», 2005. – С. 107–115. 

Депонированная научная работа 
Туров В.П., Болгар А.С., Блиндер А.В. и др. Теплоемкости диборида циркония 

и моноборида молибдена при низких температурах. – М., 1986. – 14 с. – Деп.  
В ВИНИТИ 20.05.86, № 3657 – В86 

Тезисы докладов 
Крутов А.Ф., Троицкий В.Е. Релятивистские гамильтоновы динамики // Тез. 

докл. Международного семинара по дифференциальным уравнениям и их приложе-
ниям. Ч.2. – Самара, 1996. – С. 26. 

Электронные ресурсы 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. научн. журн. / 

Моск. Физ.-техн. Институт. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – http://zhurnal.gpi.ru 
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