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1. Общие положения 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 
 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы        требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

39.03.01 Социология. 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 
 

Государственный экзамен 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 3 з.е. (108 ч.). 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты составляет 6 з.е. (216 ч.). 
 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская 

проектная 

организационно-управленческая 
 

1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования 
 
 

 
 
 

Код 

 
 
 

Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 

в ходе которого проверяется 

сформированность компетенции 

государственный 

экзамен 

 
защита ВКР 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

+ + 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

+ + 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 
+ + 

 

1     При включении государственного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации
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 жизнедеятельности   

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

+ + 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

+ + 

ОК-6 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

+ + 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

+ + 

ОК-8 способностью использовать методы и 

инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

+ + 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

+ + 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

+ + 

ОПК-2 способностью к критическому 

восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

+ + 

ОПК-3 способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной 

объективностью 

+ + 

ОПК-4 способностью использовать основные 

положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при 

решении профессиональных задач 

+ + 

ОПК-5 способностью применять в 

профессиональной деятельности базовые 

и профессионально-профилированные 

знания и навыки по основам 

социологической теории и методам 

социологического исследования 

+ + 

ОПК-6 способностью использовать основные + + 
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 законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

+ + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных 

областях социологии и решать их с 

помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий 

+ + 

ПК-2 Способность участвовать в составлении и 

оформлении профессиональной научно-

технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты 

социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

+ + 

 
 

проектная деятельность 

ПК- 3 Способность составлять и представлять 

проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в 

соответствии с нормативными 

документами 

+ + 

ПК-4 Умение обрабатывать и анализировать 

данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и 

рекомендаций 

+ + 

ПК-5 Способность и готовность к 

планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения 

общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб 

+ + 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-6 Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

+ + 

ПК-7 Способность использовать базовые 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и 

+ + 
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 научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

+ + 

ПК-8 Способность использовать методы сбора, 

обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения 

организационно-управленческих задач, в 

том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

+ + 

 

2. Программа государственного экзамена 
 

2.1. Содержание экзамена 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен предусматривает 

оценивание уровня овладения выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится устно. Государственный экзамен проводится по 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендаций обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменационная 

консультация). 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки студентов и, наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по направлению 39.03.01 

«Социология» (уровень бакалавриата).  

Для объективной оценки уровня сформированности компетенций выпускника тематика 

экзамена включает избранные вопросы из различных дисциплин, формирующих конкретные 

компетенции. Государственный экзамен носит комплексный характер, охватывая широкий 

спектр вопросов направления подготовки 39.03.01 «Социология».  

 

Вопросы по блоку базовых дисциплин Формируемые 
компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8) 
 

1. Крито-микенская цивилизации и классическая древнегреческая цивилизация. 2. 

Античная демократия. Власть и общество в афинском полисе в V в. до н.э. 

3. История Древнего Рима в царский и республиканский периоды. Устройство 

Римской республики. 

4. Имперский период истории Древнего Рима. Особенности древнеримской культуры и 
религии. 

5. Средневековая западноевропейская цивилизация: периодизация и общая 

характеристика. 

6. Великое переселение народов и романо-германский синтез. Каролингское 

возрождение. 

7. Становление и развитие средневекового парламентаризма. 

8. Эпоха Просвещения. Французское Просвещение (Вольтер, Монтескье, Руссо) 9. 

От обычного права к Русской правде: становление древнерусского 

законодательства. 

10. Русь и Золотая Орда: характер взаимоотношений 



11. Собирание земель вокруг Москвы во второй половине XV нач. XVI вв.: 

формирование территории государства 

12. Русский царизм во второй половине XIX в. 

13. Русские революции 1905 и 1917 гг. 

14. Социалистическое строительство и СССР. 

15. Основные виды «базовой» физической культуры. 

16. Критерии уровня физической культуры личности 

17. Основные факторы риска для образа жизни. 

18. Основные составляющие здорового образа жизни 

19. Гигиена: определение понятия, цели и задачи 

20. Активный отдых: определение, понятия и виды. 
 

21. Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и 

спорте. Компетентностная физическая культура. 

22. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом 

спорта или системой физических упражнений. 
 
Вопросы по теории и истории социологии Формируемые 

компетенции:(ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7;ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5)  

1. Гражданское общество как объект социологии. 

2. Современная трактовка предмета социологии 

3. Базовые понятия социологии. 

4. Структура социологического знания. 

5. Cоциальная статика и динамика в социологии О. Конта. 

6. К. Маркс о стадиях развития общества. 

7. Г. Спенсер о строении и эволюции общества. 

8. Теория социальной мобильности П. Сорокина. 

9. Типы политической власти по М. Веберу. 

10. Э. Дюркгейм об аномии. 

11. Жизненный мир и повседневность в социологии А. 

Шюца. 

12. Функции основных подсистем общества по Т. Парсонсу. 

13. Социальный конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана. 

14. Социальное поле в концепции П. Бурдьё. 

15. Мир-системная социология И. Валлерстайна. 

16. Теория активизма А. Турена. 

17. Функции социального конфликта по Л. Козеру и Р. 

Дарендорфу. 

18. Географический детерминизм Л. Мечникова. 

19. Б. Кистяковский о соотношении социологии и права. 

20. Учение о социальной эволюции Е. де Роберти. 

21.  Общество и личность в концепции Н. Кареева. 

22.  Генетическая социология М. Ковалевского. 

23.   Концепция героев и толпы Н. Михайловского. 

24.  Экономический материализм Г. Плеханова. 

25. Социология жизни как теоретическая концепция 
 

Вопросы по прикладной социологии Формируемые компетенции: 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
1. Структура и содержание программы социологического исследования. 

2. Основные характеристики и назначение разведывательного, описательного и 



аналитического исследований 

3. Анализ документов как метод сбора социологической информации. 

4. Виды выборок в социологическом исследовании и особенности их  использования.  
5. Критерии определения репрезентативности и валидности данных в социологических 

исследованиях 

6. Метод фокус-групп: сущность и сфера его применения 

7. Гипотеза в социологическом исследовании: виды и требования к формулировке  
8. Процедуры  триангуляции в социологии: цели применения и способы реализация   

9. Концептуальные представления и эмпирическая интерпретация понятий «знание», 

«мнение», «информация» 

10. Концептуальные представления и эмпирическая интерпретация понятий «ценностные 

ориентации» и «установки» 
11. Концептуальные представления и эмпирическая интерпретация понятий понятия 

«интерес», «потребность», «мотив» 

12. Методы прикладной статистики в социологии: назначение и основные виды  

13. Использование аналитических возможностей программы SPSS в социологических 
исследованиях   

14.  Индексы как инструмент измерения в социологических исследованиях 

15. Метод наблюдения в социологии (виды и исследовательский инструментарий)  

16. Основные принципы конструирования социологической анкеты. 

17. Интервью как метод сбора социологической информации. Виды интервью. 
18. Метод вторичного анализа данных: возможности и ограничения использования 

19. Виды анкетных вопросов: основные характеристики 

20. Метод неоконченных предложений: специфика сбора и обработки данных 

21. Рисуночные методики в социологии: область применения, возможности и ограничения 
22. Метод «кейс-стади» как исследовательская стратегия 

23. Оценка достоверности результатов социологического исследования 

24. Количественная и качественная стратегии в социологических исследованиях: 

сравнительная характеристика 

25. Контент-анализ  в социологических исследованиях  
 

Вопросы по направленности «Основы PR и маркетинга» 
Формируемые компетенции:(ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 
1. Виды и функции коммерческой рекламы: социологический анализ. 

2. Эволюция рекламы: от социального явления к социальному институту. 

3. Особенности рекламного воздействия как разновидности массовой коммуникации. 

4. Социология рекламы в структуре социологического знания. 

5. Социальное и правовое регулирование рекламной деятельности в России. Понятие 
ненадлежащей рекламы. 

6. Целевая аудитория бренда: социологический анализ. 

7.  Потребление как предмет социологического анализа. 

8. Функции и эффективность социальной рекламы. 

9.   Социология маркетинга как прикладная научная дисциплина. 

10. Социально-экономическое развитие общества и эволюция основных концепций 
маркетинга. 

11. Основные субъекты рекламного рынка. Их специфика в современной России. 

12.  Основные и вспомогательные рекламоносители: социологический анализ. Понятие об 
интегрированных маркетинговых коммуникациях и медиа-планировании. 

13. Социологические исследования в маркетинге как информационная основа рекламной 
кампании. Рынок маркетинговых исследований в России. 

14. Специфика количественных и качественных социологических исследований в 
маркетинге. Вторичная информация и ее источники в маркетинге. 

15. Эффективность коммерческой рекламы: ее измерение и специфика для различных 
субъектов рекламного рынка. 



16. Этика рекламных и маркетинговых исследований. 

17.  Концепция марочного капитала: методы его измерения. 

18. Торговая марка, бренд и товарный знак: соотношение понятий.  

19. Социология международных отношений: основные направления исследования.  

20. Политические элиты: эволюция подходов и их изучение. 

21. Роль института выборов в политической жизни России и социологические подходы к 
исследованию выборов (избирательных кампаний). 

22. Виды  политической рекламы и особенности ее использования в современных 
избирательных кампаниях. Роль социальных сетей. 

23. Негосударственные участники политических процессов (группы интересов, группы 
давления, лобби), их роль в развитии гражданского общества. 

24. Политические партии и общественные объединения: роль, функции, идеологический 
спектр. 

25. Политическое поведение, его формы, виды, факторы формирования.  

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 
 

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 
 

Критерии оценки освоения компетенций 

«Отлично» 5 баллов: компетенция проявлена полностью с включением элементов 

творческого подхода (возможны незначительные отклонения от рекомендаций по 

подготовке к ВКР). 

«Хорошо» 4 балла: компетенция проявлена полностью с некоторыми 

недостатками. 

«Удовлетворительно» 3 балла: компетенция проявлена в целом на минимальном 

уровне. 

«Неудовлетворительно» 0-2 баллов: неприемлемый уровень освоения 

компетенции, множество недостатков, не позволяющих признать минимальный уровень 

усвоения компетенции. 

 

Показатели оценивания освоения компетенций на государственном экзамене 
 
  

Компетенции 

Содержательное 

описание показателей 

оценивания 

компетенций 

 

Основные критерии 

оценивания 

компетенций 
 способность 

использовать основы 

философских        знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции ОК-1 

использует философские 

знания для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

учащийся может 

использовать философские

 знания для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития         общества 

для           формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

проявляет способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

учащийся может 

анализировать основные

 этапы и 

закономерности      

исторического развития 

общества 
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 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-3 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

учащийся может 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных

 сфера

х жизнедеятельности 

 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных            сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 

использует основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

учащийся может 

использовать основы

 правовых знаний

 в различных                            

сферах жизнедеятельности 

 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

способен работать в 

команде 
учащийся может работать в 

команде 
 
 
 

учащийся может

 толерантно 

воспринимать              

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

толерантен к этническим, 

конфессиональным, 

культурным различиям 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованиюОК-7 

способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

учащийся может

 заниматься 

самоорганизацией                         и 

самообразованием 
 способностью 

использовать методы и 

инструменты 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности ОК-8 

способен использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

учащийся может 

использовать методы и

 инструменты 

физической        культуры

 для обеспечения              

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 
 
 
 
 

1. 

способность к 

критическому 

восприятию, 

обобщению,       анализу 

профессиональной 

информации, 

постановке      цели и 

выбору путей        ее 

достижения (ОПК-2) 

1) проявляет способность 

к критическому 

восприятию, обобщению 

1) обучающийся

 может критически                    

оценивать-профессиональную 

информацию о практических 

ситуациях; 2) может

 применят

ь полученные          знания к 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

2) обучающийся

 может участвовать в        

прикладном исследовании 

 
 
 
 

2. 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и 

научной 

объективностью (ОПК-

3) 

1) может анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

1) обучающийся 

обнаруживает знание и умение 

самостоятельно использовать 

полученные знания и навыки 

в профессионально-

практических ситуациях; 2) может

 применят

ь полученные знания к 

задачам фундаментального               

или прикладного 

исследования 

2) обучающийся

 может участвовать в 

фундаментальном или 

прикладном исследовании 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные 

знания и навыки по 

основам 

социологической 

теории и методам 

социологического 

исследования (ОПК-5); 

1) проявляет знание

 по философии,               

новейшим тенденциям и 

направлениям современной 

социологической теории,

 методологии        

и методам                    

социально-гуманитарных 

наук способен к анализу; 

1) может проводить 

вторичный анализ данных 

2) обладает навыками по 

основам     социологической 

теории           и методам 

социологического 

исследования. 

2) может обрабатывать

 и анализировать 

социологические данные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать 

их с помощью 

современных 

исследовательских 

методов с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта и с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-1) 

1) проявляет

 углубленны

е специализированные 

теоретические                знания, 

практические навыки и 

умения различных областях 

социологии; 

1) может участвовать в 

процессе организации 

научных и научно-

прикладных исследований; 

2) может

 применить 

полученные знания и 

умения для                                 

решения профессионально-

практических задач. 

2) может организовать научное 

и научно-прикладное 

исследование. 

 
 
 
 
5. 

умение обрабатывать и 

анализировать данные 

для подготовки 

аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

рекомендаций (ПК-4) 

1) проявляет

 углубленно

е знание анализа; 

1) может реферировать

 и анализировать 

работы основных школ и 

направлений социологии; 2) может

 использоват

ь полученные       знания для 

подготовки аналитических 

решений 

2) может готовить 

экспертные заключения и 

рекомендации. 

 
 

2.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.



13 
 

Для объективной оценки уровня сформированности компетенций выпускника 

предлагается примерный перечень контрольных вопросов из различных дисциплин, 

формирующих конкретные компетенции (Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся). 
 

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 
 

Программа государственного экзамена рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры и утверждается деканом факультета в сроки не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговых испытаний. Прием государственного экзамена осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК по предложению декана 

факультета утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до начала ее работы. 

Состав комиссии утверждается на один календарный год. Экзаменационная комиссия 

формируются из профессорско-преподавательского состава и научных работников 

Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций - потребителей кадров данного профиля, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Порядок проведения государственного экзамена доводится до сведения студентов 

всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программой государственного 

экзамена, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Выпускающие кафедры не позднее, чем за месяц до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии объявляют студентам графики их работы, графики проведения 

консультаций, согласованные с учебно-методическим управлением Университета. 

К государственному экзамену по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» 

допускаются лица, завершившие обучение по образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. При приеме государственного экзамена государственная экзаменационная 

комиссия обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия 

для объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей 

образовательной программы строго в рамках программы государственного экзамена, 

утвержденной в установленном порядке. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и проставляются баллы по 

каждому вопросу и итоговые результаты, которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

 

Шкала оценки ответов на государственном экзамене 
 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

91 – 100 

83 – 90 
отлично A 

B 

75 – 82  
хорошо 

C 

61 – 74 удовлетворительно D 

51 – 60 E 
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31 – 50 неудовлетворительно FX 

0 – 30 F 

 

Критерии оценивания результатов ответа на государственном экзамене 
 

Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы ECTS 

Отлично 95-100 A Теоретическое

 содержание магистерской     

программы освоено полностью,            

без            пробелов, необходимые 

практические навыки работы с

 освоенным

 материалом 

сформированы, на все вопросы 

даны ответы, качество которых 

оценено числом         баллов,         

близким к максимальному. 

Отлично 83-94 B Теоретическое

 содержание магистерской     

программы освоено полностью,            

без            пробелов, необходимые 

практические навыки работы с

 освоенным

 материалом 

сформированы, на все вопросы 

даны ответы,        качество        

большинства которых     оценено     

числом     баллов, близким к 

максимальному. 

Хорошо 68-82 C Теоретическое

 содержани

е магистерской     программы

 освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические      навыки      

работы с 

освоенным

 материало

м сформированы недостаточно, на 

все вопросы даны ответы, но 

некоторые из них содержат 

ошибки. 

Удовлетворительно 56-67 D Теоретическое

 содержание 

магистерской     программы

 освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы       с       

освоенным материалом              в              

основном сформированы,       но       

большинство ответов на       

вопросы       содержат ошибки. 

Удовлетворительно 50-55 E Теоретическое

 содержание 

магистерской     программы

 освоено частично, 

некоторые практические навыки 

работы не сформированы, 

большинство ответов на 

вопросы содержат ошибки,     

либо     оценено числом баллов,         

близким к минимальному. 

Неудовлетворительно 20-49 FX Теоретическое

 содержани

е магистерской     программы

 освоено 

частично, необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, большинство 

ответов на вопросы оценено 

числом баллов, близким к 
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   минимальному, при 

дополнительной самостоятельной

 работе

 возможно 

восполнение недостатка знаний. 

Неудовлетворительно 0-19 F Теоретическое

 содержание магистерской 

программы не освоено. 

Необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

ответ на все вопросы     

сделан     с грубыми 

ошибками.                   

Дополнительная самостоятельная 

работа не приведет к какому-либо 

значимому повышению знаний. 

 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государственной 

экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и членами комиссии, сшиваются в книги и сдаются в архив Университета. 

Лица, отчисленные из Университета как не подтвердившие соответствие 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта или по их 

личному заявлению, могут быть допущены к повторной сдаче государственного экзамена 

в период работы ГЭК, но не ранее чем через год и не более чем через пять лет после 

прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные итоговые 

аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

 
 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА бакалавра 

Список источников и литературы 

Источники 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 

г.: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

// Собр. законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4. – С. 445. 

2.  О средствах массовой информации: закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2124-1 (в ред. 28.07.2012 № 133-ФЗ) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3.  Об информации, информационных технологиях и о защите информации: закон 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. 21.07.2011 № 252-ФЗ) // 

КонсультантПлюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-

2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

consultantplus://offline/ref=2AA100DF3AF46FDB882572F3677E7D0250A7C4A9544B4BE93AF6D5241643C9836CD37F411F6FF1s4KBN
consultantplus://offline/ref=2AA100DF3AF46FDB882572F3677E7D0250A7C4A9554B4BE93AF6D5241643C9836CD37F411F6FF1s4KBN
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. 02.05.2012 № 40-ФЗ) // 

КонсультантПлюс. Версия Проф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-

2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-

2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6.  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 

02.04.2012) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 1997-2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

7.  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-

2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

8. О выборах Президента Российской Федерации : Федеральный закон от 10.01.2003 N 

19-ФЗ (ред. от 02.05.2012) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 1997-2012]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента 

РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 22.06.2010) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 1997-2012]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 

Литература: 

1. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. – Изд. 3-е. - М.: Альфа М: 

«ИНФРА М», 2010. – 448 с. 

2. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: учебное пособие / Ю.Г. Волков, 

А.В. Лубский. - М.: Альфа М: ИНФРА-М, 2011. – 224 с. - [ЭБС Znanium.com]. 

3. Тощенко Ж.Т. Социология: учебник / Ж.Т. Тощенко 

4. ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607. 

5. Политическая социология: учебник / [В.Э. Бойков, Л.Н. Вдовиченко, Н.М. Великая 

и др.]; под ред. Ж.Т. Тощенко; - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 623 с. 

: табл. 

6. Тезаурус социологии: темат. словарь-справочник / под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: 

ЮНИТИ ДАНА, 2009. – 488 с. 

7. Тезаурус социологии: темат. словарь-справочник / под ред. Ж. Т. Тощенко. Кн. 2: 

Методология и методы социологических исследований: темат. словарь-справочник. 

- М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. 

 

Ресурсы Интернета: 
 

1. Единая Россия [Электронный ресурс]: официальный сайт партии. - Электрон. дан. – 

[М.], © 2005-2012. – Режим доступа: http://er.ru/.

http://er.ru/
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2. Коммунистическая партия Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2012]. – Режим доступа: http://www.kprf.ru 

3. ЛДПР. Либерально-демократическая партия России [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М.], © 1989-2012. – Режим доступа: – Режим доступа: 

http://www.ldpr.ru. 

4. Справедливая Россия [Электронный ресурс]: официальный сайт политической 

партии. – Электрон. дан. – [М., 2012]. – Режим доступа: http://www.spravedlivo.ru. 

 
 
 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР 
 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа является формой государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих освоение образовательной программы по направлению 

подготовки 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 

К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей 

и успешно прошедшие итоговую государственную аттестацию в форме государственного 

экзамена.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР является самостоятельным 

исследованием или проектом, выполняемым под руководством научного руководителя с 

возможностью привлечения научного консультанта-практика.  

Ответственность за изложенные в выпускной квалификационной работе сведения, 

порядок их использования при составлении фактического материала, обоснованность 

(достоверность) выводов и защищаемых положений, имеющиеся орфографические и 

стилистические ошибки несет автор выпускной работы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 

направленности (профилю) образовательной программы.  

Выпускающие кафедры ежегодно разрабатывают тематику бакалаврских работ. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается с учетом научных 

интересов факультета, кафедры и обучающихся. Она должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и практики. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему выпускной 

квалификационной работы при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности 

либо заявки предприятия, организации, учреждения. Такая тема утверждается или 

аргументировано отклоняется выпускающей кафедрой. 

Перечень тем и фамилии предполагаемых научных руководителей доводятся 

сотрудниками деканата до сведения студентов не позднее 5 октября текущего учебного 

года.  

Студенты очно-заочной формы обучения обязаны выбрать тему не позднее 15 

октября текущего учебного года и подать соответствующее заявление на кафедру (См. 

Приложение 2).  

Студенты заочной формы обучения утверждают тему ВКР в сроки согласно 

учебному плану.  

Кафедра обязана рассмотреть и принять решение по заявлениям студентов до 1 

ноября текущего учебного года.  

Тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель и рецензент 

утверждаются на заседании кафедры. Закрепление за обучающимся темы выпускной 

http://www.kprf.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.spravedlivo.ru/


квалификационной работы, научного руководителя и рецензента осуществляется приказом 

ректора. 

3.1.1Виды Выпускной квалификационной работы  

1. «Прикладная» ВКР, служащая подготовке к практическим разработкам: в ней 

предполагается получение научно обоснованных ответов на вопрос (проблемную 

ситуацию) о состоянии /путях решения и т.д./ социально-практических проблем. Данный 

вид работ должен содержать:  

 описание конкретной социально-практической ситуации, её проблемности, 

которая должна быть социологически проинтерпретирована;  

 применение социологического знания (методов, теорий) в решении 

прикладной задачи; 

 формулирование выводов относительно конкретной социально-практической 

ситуации с указанием на то, могут ли эти выводы иметь более широкое 

социологическое применение; 

 формулирование практических рекомендаций организациям или лицам, 

принимающим решения. 

2. «Методическая» ВКР, способствующая подготовке к методическому и 

технологическому обеспечению эмпирических исследований: должна разрабатывать новые 

методы сбора и анализа данных или оценивать возможности и ограничения имеющихся 

методов в сравнении друг с другом. 

Специфические элементы: 

 формулировка проблемы исследования как методической; 

 аналитическое описание существующих методов, их ограничений, 

сравнительных исследований разных методов; 

 подготовка собственного метода либо инструмента тестирования имеющихся 

методов; 

 проведение развернутого пилотажа подготовленных методов и 

инструментов, включающего апробирование вариантов техник (технологий) 

их использования; 

 получение выводов о пригодности инструментария и технологий его 

применения с рекомендациями по организации и оценками трудоемкости 

проведения эмпирических исследований (вариант: подготовка предложения 

по проведению исследований по разработанной методике). 

3. Теоретические и методологические и историографические работы на уровне 

бакалавриата, как правило, не допускаются и разрешаются только студентам, 

продемонстрировавшим за время обучения высокий уровень теоретической подготовки. В 

таких работах должна быть предпринята попытка получить принципиально новые, ранее не 

известные знания об обществе или его части. Они отличаются глубиной теоретической 

проработкой проблемы.   

Специфические элементы: 

 доказательство наличия научной проблемы (противоречивость имеющихся 

научных осмыслений темы, ненадежность результатов имеющихся 

исследований, отсутствие исследований по приложению какой-либо теории к 

выбранному предмету и т.п.); 

 обоснование возможной оригинальности нового исследования; разработка 

инструментов проверки гипотез с доказательством оригинальности их 

элементов через указание на осознанный выбор средств изучения проблемы; 

 получение выводов с доказательством их новизны. 

3.1.2 Рекомендации к структуре и содержанию ВКР 

В структуру (состав) Выпускной квалификационной работы бакалавра входят:  

 титульный лист  

 оглавление (содержание) 

 введение  

 основная часть  



 заключение  

 список использованных источников и литературы  

 приложения  

Титульный лист оформляется в соответствии с локальными нормативными 

документами РГГУ. 

Оглавление (содержание) включает наименование всех глав (разделов), параграфов 

(подразделов), пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), а также страниц, на 

которых они располагаются. Оглавление (содержание) помещается вслед за титульным 

листом.  

Введение. В структуру Введения включены следующие компоненты:   

 Актуальность темы  

 Степень научной разработанности темы 

 Объект  

 Предмет  

 Цель   

 Задачи  

 Эмпирическая база ВКР 

 Определения (интерпретация) основных понятий 

Обратите внимание, что для теоретических и методологических работ, в которых 

должна быть предпринята попытка получить принципиально новые, ранее не известные 

знания об обществе или его части, во введении в  обязательном порядке включается раздел 

теоретико-методологическая база ВКР, который размещается после (или вместо) 

эмпирической базы ВКР. 

Актуальность темы – это обоснование проблемы исследования с точки зрения её 

социальной и научной значимости в настоящее время.  

Актуальность научного исследования (ВКР бакалавра) в целом следует оценивать с 

точки зрения той концептуальной установки, которой придерживается автор работы, или 

того научного вклада, который вносит он в разработку общей концепции. Актуальность 

исследования включает в себя описание проблемной ситуации с акцентом на социальную 

значимость проблемы. 

Степень научной разработанности темы – включает в себя краткий обобщенный 

анализ (обзор), позволяющий продемонстрировать проработанность и изученность 

заявленной в теме работы проблемы в социологической науке и практике. В этом разделе 

рассматриваются, какие мнения и идеи существуют на текущий момент по проблеме 

исследования. В завершении обзора обычно принято делать вывод о том, что выбранная 

тема раскрыта частично или не получила должного освещения в специальной литературе, 

поэтому необходима дальнейшая ее разработка, что позволяет определить роль и 

направление собственного исследования автора работы.        

Эмпирическая база ВКР – это перечень и описание эмпирических материалов, 

которые анализируются в процессе выполнения ВКР. Это могут быть результаты 

собственных исследований бакалавра, исследования других авторов и коллективов, 

привлеченные для вторичного анализа, статистические материалы и другие источники. 

Описание эмпирической базы включает в себя следующие элементы:  

 статус исследования (авторское, всероссийское, региональное и др.)  

 название исследования  

 кто проводил исследование (под чьим руководством проведено)  

 место  и время проведения  

 методы исследования, программа обработки социологических данных 

 тип выборки (если исследование выборочное); при проведении экспертного 

интервью: критерии отбора респондентов и их количество; при проведении 

контент-анализа: единицы счета или единицы анализа; при проведении 



наблюдения: наблюдение чего и когда проводилось и т.д.  (См. Приложение 

6).  

Определения основных понятий – раздел  включает пояснения терминов и/или 

понятий, используемых в ВКР, особенно неоднозначных или спорных. При этом в 

обязательном порядке дается ссылка на автора данного определения понятия. В случае если 

студент предлагает собственную трактовку (формулировку) ключевого понятия, то речь 

идет об авторской интерпретации, при этом суть предлагаемого определения не должна 

противоречить общепринятым научным канонам.    

   Основная часть. По структуре основная часть выпускной квалификационной 

работы может быть представлена в виде глав/разделов, параграфов/подразделов, пунктов и 

подпунктов (если они имеют наименование).  

Структура основной части ВКР может быть разной и зависит от задач, которые 

студент определяет для достижения научной цели. Как правило, в структуру ВКР входит 2 

или 3 главы (раздела), которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы (подразделы). 

Важно помнить, что глава (раздел) не может состоять из одного параграфа (подраздела). 

ВКР должна иметь теоретическую и эмпирическую части  (за исключением работ 

теоретической или методологической направленности).  

Теоретическая часть ВКР должна раскрывать задачи данного этапа работы  и 

содержать: 

- теоретическое описание объекта исследования (схема и система 

научных понятий); 

- анализ концептуальных оснований исследования; 

- анализ (обзор) состояния, динамики и тенденций развития изучаемой 

темы.  

В эмпирической части приводится: 

-   обоснование выбранных методов исследования;  

-  методика и техника сбора и анализа данных, при необходимости – описание 

исследования;  

- анализ и интерпретация данных авторского исследования и данных 

использованных информационных источников; 

-   достигнутые результаты;  

-   практические рекомендации и выводы.  

Эмпирическая часть должна базироваться на анализе результатов авторских 

исследований (в том числе, расчетов по статистическим и иным источникам информации); 

вторичного анализа данных ранее проведенных исследований, либо материалов более 

масштабного исследования, проводимого совместно с руководителем (другими 

студентами).  

Необходимо обратить особое внимание на переходы от одной главы (раздела) к 

другой. Переход между ними должен быть последовательным и логичным, т.е. все главы 

(разделы) должны быть логически связаны между собой.  

В конце каждой главы (раздела) должны быть сформулированы краткие выводы.  

В работе необходимо придерживаться научного стиля изложения, корректно 

применять базовые понятия, использующиеся в социологии.     Обязательным требованием, 

предъявляемым к языку написания дипломной работы, является безупречная грамотность.  

Основная часть ВКР бакалавра может содержать иллюстративный или цифровой 

материал. Выбор формы представления иллюстративного материала (таблицы, диаграммы, 

рисунки, графики, схемы, фотодокументы и т.д.) зависит главным образом от цели и 

характера темы исследования. Однако следует учитывать, что любой иллюстративный 

материал, помещаемый в основную часть ВКР бакалавра должен нести максимум новой 

полезной информации.  

Заключение. В части ВКР подводятся итоги проделанной работы, обобщенно 

излагаются основные результаты и выводы по сформулированным задачам ВКР, 

теоретические обобщения, практические рекомендации и предложения, намечаются 

перспективы дальнейшей разработки темы.  



Список использованных источников и литературы. Включает в себя перечень 

ссылок на различные источники,  материалы которых использовались при написании 

работы. В качестве таковых могут выступать: монографии и словари,  статьи 

периодических изданий (научные журналы, газеты), нормативные и правовые документы и 

инструктивные материалы, статистические сборники и информационно-аналитические 

материалы,  страницы интернет-ресурсов, веб-сайтов и другие источники.  

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с 

требованиями, изложенными в действующих нормативно-методических материалах.1  

Общие требования и примеры оформления списка литературы и источников имеются на 

библиотечном ресурсе РГГУ.2 

Приложения. Оформляют как продолжение работы после списка использованных 

источников и литературы, располагая их в порядке ссылок в тексте. В Приложении могут 

быть размещены: социологический инструментарий, который автор использовал для 

проведения исследования (Анкета с одномерным распределением данных, Гайд интервью, 

Бланк контент-анализа и др.). В приложении прикладываются также примеры заполненных 

анкет, расшифровки текстов интервью, листы дневников наблюдений и т.д.  

Кроме того, в приложении помещают схемы, громоздкие таблицы, графики, а также 

текстовые, справочные и другие социологические материалы. 

 

3.1.3 Общие рекомендации к объему и оформлению ВКР  

Работа выполняется на одной стороне стандартных листов бумаги формата А4. 

Нумерация страниц сквозная, номер страницы располагается в правом нижнем углу 

листа. На первой странице (титул) нумерация страниц не указывается, но подразумевается.  

Каждый раздел работы (введение, главы, заключение, список использованных 

источников, приложения и т.д.) начинаются с новой страницы, а подразделы (параграфы) 

располагаются друг за другом. 

Нумерация глав (разделов) сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная 

в пределах главы (раздела) выпускной квалификационной работы.  

Заголовки структурных элементов основной части центруются (выравнивание по 

центру) относительно верхнего поля.  

Названия глав (разделов) печатаются ПРОПИСНЫМИ буквами без точки в конце. 

Расстояние между заголовками главы и текстом – 1 пустая строка. 

Основной текст и список литературы выпускной квалификационной работы 

печатается: 

 шрифт Times New Roman 

 размер шрифта - 14 пт 

 через 1,5 интервала 

Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см (25 мм), левое – 3 см (30 мм), правое – 1,0 см (10 

мм). 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – от 

45 до 50 страниц печатного текста без учета Списка использованных источников и 

литературы и Приложений. 

Объем введения составляет примерно 5-8 страниц. Примерный объем заключения 

3-5 страниц.  

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 

45 наименований.  

Оформление Приложений. Каждое приложение следует начинать с нового листа в 

правом верхнем углу словом "Приложение" (полужирным шрифтом) и нумеровать 

последовательно арабскими цифрами (без знака №), например, Приложение 1, 
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Приложение 2 и т.д.  В Приложении допускается использование шрифта меньшего 

размера. 

Порядок оформления иллюстративного или цифрового материала (таблиц, 

графических материалов). Таблицы, рисунки и диаграммы (графики) должны иметь 

названия и порядковую нумерацию.  

Нумерация иллюстративного или цифрового материала сквозная (арабскими 

цифрами) у каждого из материалов своя (Таблица 1, Таблица 2, Таблица …, Рисунок 1, 

Рисунок 2, Рисунок …и т.д.).  

Для таблиц, диаграмм и графиков нумерация располагается над таблицами 

(диаграммами и графиками), выравнивание по правому краю. Для рисунков нумерация 

располагается под рисунками по центру страницы.     

 Соответственно наименование таблиц (диаграмм и графиков) располагают 

непосредственно над таблицами, а для рисунков под ними,  выравнивание наименований 

по центру страницы. 

В заголовках и подзаголовках строк и граф таблицы употребляются только 

общепринятые сокращения и условные обозначения.  

Сам иллюстративный или цифровой материал должен располагаться 

непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые, или на следующей 

странице, если материал объемный, то помещаем его в приложение ВКР. В том случае, 

если иллюстративный или цифровой материал был заимствован из какого-либо источника, 

то в тесте работы в обязательном порядке под названием материала даётся ссылка на 

источник заимствования. 

 3.1.4  Оформление списка использованных источников.  

Список включает перечень источников, которые были использованы при подготовке 

ВКР и на которые есть ссылки в основном тексте.  

В ВКР бакалавра применяются предусмотренные нормативными документами3 

краткие формы описания, содержащие только обязательные элементы. К их числу 

относятся: автор, заглавие, место издания, издательство, дата издания, объем. Между 

областями библиографического описания ставится точка. Знаки препинания между 

элементами библиографического описания рекомендуется расставлять следующим 

образом:  

фамилия и инициалы, точка;  

название работы, точка;  

подзаголовочные сведения, точка;  

место издания, двоеточие;  

издательство, запятая;  

год издания, точка;  

том (выпуск, часть, серия), точка;  

номера страниц.  

Структура Списка источников и литературы.4 

1. Источники (законодательные материалы, делопроизводственные документы, 

статистические источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, 

переписка), стандарты, правила, инструкции, архивные документы). 

Законодательные и нормативные акты приводятся по официальным изданиям 

соответствующих ведомств (при их существовании).  

2. Литература (монографии, сборники, многотомные издания, учебно-методическая 

литература, статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, авторефераты 

диссертаций, в том числе и на электронных носителях). 
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Различают описания авторские (те, которые начинаются с фамилии автора или 

составителя) и под заглавием (те, которые начинаются с заглавия). Авторским описание 

должно быть в тех случаях, когда автор или авторы указаны в работе или установлены по 

другим источникам. Описание под заглавием производится в том случае, когда автор 

издания не установлен или отсутствует (например, в сборнике статей). Фамилия автора 

предшествует его инициалам.  

Если в выпускной квалификационной работе использовались научные публикации 

или литература на иностранном языке, то и в библиографическое описание они включаются 

на языке оригинала. Размещаются в конце перечня Литературы.   

3. Ресурсы Интернет (сайты, порталы) 

 

3.1.5 Оформление подстрочных ссылок. 

В тексте работы используют подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы 

документа (в сноску), библиографические ссылки  

Ссылки обязательны в случае цитирования, использования цифр  и фактов, 

упоминания имен и т.п.  

В случае цитирования текста цитата выделяется кавычками, после закрытия кавычек 

сразу ставится ссылка, которая оформляется в виде сноски, включающей в себя описание 

источника по библиографическому списку с указанием номера страницы, откуда взята 

цитата. В случае использования цитат интервью собственных исследований  оформляется 

ссылка на архив автора.     

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему 

тексту.  

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте 

документа библиографические сведения об объекте ссылки. Для обозначения электронного 

адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 

указатель ресурса).  

При оформлении используем шрифт Times New Roman, размер шрифта - 10 пт, через 

1,0 интервал.  

  

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 

Выпускная работа по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» оценивается 

по следующим критериям: 

 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 самостоятельность разработки проблемы; 

 возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на 

закрытом заседании членов ГИА. 

При успешной защите выпускной работы, решением ГИА студенту присуждается 

степень бакалавра и выдается диплом (с приложением) бакалавра государственного 

образца. 

 

 

3.2.1. Примерная тематика ВКР 
Формируемые компетенции: 

(ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1;ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 
 

1. Профессиональные стратегии молодых маркетологов-исследователей на рынке труда 2. 



Выпускники-социологи на рынке труда: востребованность профессиональных 
компетенций 

3. Социологическое сопровождение маркетинговых коммуникаций 
4. Потребительская социализация и финансовая грамотность детей и подростков 
5. Жилищные условия и жизненный цикл российских семей 
6. Самозанятые в сфере массовых мероприятий: социологический анализ. 7. 
Потребительское поведение женщин на московском рынке фитнес-услуг. 
8. Детская библиотека на рынке дополнительных образовательных услуг: 
социологический анализ. 

9. Киберспорт и его продвижение в России: социологический анализ. 
10. Детский модельный бизнес в г. Москве: социологический анализ. 
11. Ресторанный бизнес в Москве: проблемы и перспективы развития в оценках 
предпринимателей. 

12. Детский лагерь на рынке услуг детского отдыха и оздоровления: социологический 
анализ. 
13. Интернет-магазины на книжном рынке г. Москвы (социологический анализ). 
14. Платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения: 

оценка врачей. 
15. Платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения: 
социологический анализ. 

16. Продвижение новых видов спорта (на примере керлинга). 
17. Волонтерский корпус как инструмент позиционирования бренда страны 
18. Продвижение бренда города Казани в социально-экономическом и культурном 
пространстве Российской Федерации. 

19. Молодые артисты на московском рынке труда. 
20. Современный российский рынок санаторно-курортных услуг (социологический 
анализ). 

21. Кадровые ресурсы в сфере автомобильных ремонтно-сервисных услуг. 

22. Маркетинговая деятельность некоммерческих организаций в сфере социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов: социологический анализ. 

23. Политика в области активного долголетия: российский и зарубежный опыт. 
24. Реформы российского здравоохранения в оценках профессионального сообщества. 25. 
Культурный капитал города Сергиев Посад как объект маркетинга: социологический 
анализ. 

26. Спортивный маркетинг российских футбольных клубов: социологический анализ. 
27. Социальное сиротство в общественном мнении россиян: социологический анализ. 
28. Здоровый образ жизни студенческой молодежи: технологии 
продвижения. 

29. Продвижение брендов здорового спортивного питания: социологический анализ. 
30. Практики здорового образа жизни среди студенческой молодежи: социологический 
анализ. 

31. Реформирование скорой медицинской помощи в Москве: социологический анализ. 32. 
Продвижение платных медицинских услуг в государственных учреждениях 
здравоохранения: социологический анализ 

33. Московские пенсионеры на рынке труда. 
34. Рейтинг высших учебных заведений как фактор, определяющий государственную 
образовательную политику. 
35. Свадьба как объект социологического анализа и маркетинговых услуг 
36. Социологический анализ «среднего возраста» 
37. Методология и методы исследования ценностей в современной России: 
(сравнительный анализ). 

38. Основные направления исследований социологии международных отношений. 
39. Сравнительный анализ различных научных школ социологического исследования 
общественного мнения. 

40. Основные научных традиции и методы изучения общественного мнения. 



41. Зарубежный опыт исследований общественного мнения. 

42. Исследование общественного мнения по различным социально-экономическим 

проблемам (безработицы и трудоустройства, образования, здравоохранения, экологии и 
защиты окружающей среды и т.п.). 
43. Исследование динамики общественного мнения в сфере политики в современном 
обществе (отношение к государственным структурам, политическим деятелям и т.д.). 

44. Исследование общественного мнения в отношении различных партий в современной 
России. 

45. Исследование общественного мнения по проблемам культуры, сохранения духовного 
наследства (языка, архитектурных памятников, искусства и т.п.). 

46. Опыт использования результатов общественного мнения в регулировании различных 
социальных процессов. 

47. Коммерческие услуги в средних общеобразовательных учебных заведениях 
(социологический анализ). 

48. Факторы карьерной мобильности женщин-руководителей на крупных предприятиях. 
49. Особенности социальной адаптации выпускников детских домов России. 
50. Репрезентация образа молодого человека в отечественном кинематографе. 
51. Основные социальные практики участия в экологическом движении. 
52. Теоретико-методологические основы исследования проблем социологии спорта. 
53. Социальные проблемы интеллектуальных видов спорта (на примере шахмат). 
54. Ценности как регулятор повседневной и потребительской деятельности сельских 
жителей. 

55. Изменения семейных ценностей: опыт сравнительного анализа. 
56. Виды оплачиваемых трудовых практик подростков в Москве. 57. 
Помощь детским домам как социальная деятельность. 
58. Ценностные ориентации сельской интеллигенции в современном российском 
обществе. 

59. Социальная адаптация выпускников детских домов: опыт социологического анализа. 
60. Современная русская семья – ее особенности, традиции и обычаи. 
61. Практика участия в волонтерском движении: на примере волонтеров студентов. 
62. Мотивационные основы благотворительной деятельности в детских домах. 
63. Теневые трудовые практики российских подростков (на примере Москвы). 

64. Социализация детей младшего школьного возраста посредством игровых занятий. 
 

3.2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения ОП ВО, контролируемые в ходе подготовки и защиты ВКР 
 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при     решении 

профессиональных задач 



ОПК-6 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-2 Способность участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных 

отчетов, представлять результаты социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной аудитории 

ПК-3 Способность составлять и представлять проекты научно-

исследовательских и аналитических разработок в соответствии с 

нормативными документами 

ПК-5 Способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, 

организации работы маркетинговых служб 

ПК-6 Способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7 Способность использовать базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности 

ПК-8 Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной социальной информации для решения организационно-

управленческих задач, в том числе находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 
 

Выпускная работа по направлению подготовки 39.03.01 «Социология» оценивается 

по следующим критериям: 

 актуальность; 

 уровень теоретической проработки проблемы; 

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме; 

 самостоятельность разработки проблемы; 

 возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на 

закрытом заседании членов ГИА. 

При успешной защите выпускной работы, решением ГИА студенту присуждается 

степень бакалавра и выдается диплом (с приложением) бакалавра государственного 

образца. 
 
Выпускные квалификационные работы по образовательным программам бакалавриата 

подлежат внутреннему (кафедральному) рецензированию. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 

указанную работу. 
 
Отзыв рецензента должен содержать профессиональное мнение специалиста в данной 

области. Разные концептуальные подходы выпускника и рецензента к проблеме, 

рассматриваемой в работе, не могут служить основанием для снижения оценки, если 

работа соответствует содержательным и формальным критериям. В рецензии на 
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выпускную квалификационную работу должно быть отражено следующее : 
 

актуальность и новизна темы; 
 

соответствие содержания работы теме; 
 

обоснованность структуры работы; 
 

достаточность источниковой базы; 
 

обоснованность избранной методики; 
 

уровень теоретической разработки темы; 
 

логичность, четкость, грамотность изложения материала; 
 

обоснованность и новизна выводов; 
 

практическая ценность полученных результатов; 
 

достоинства и недостатки работы. 
 
Кроме того, оценивается уровень соответствия работы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. В конце отзыва рецензент в обязательном 

порядке выставляет оценку по нескольким шкалам: по 100-балльной шкале, традиционной 

шкале, шкале ECTS 
 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения бакалавром запланированных 

результатов выполнения ВКР 
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Р
аз

р
аб

о
тк

а 

п
л

ан
а 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и

я 
В

К
Р

 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 

б
и

б
л

и
о

гр
аф

и

ч
ес

к
о

го
 

о
б

зо
р

а 
О

б
о

сн
о

в
ан

н

о
ст

ь 

ак
ту

ал
ь
н

о
ст

и
 т

ем
ы

 
П

о
ст

ан
о

в
к

а 

за
д

ач
и

 
О

с
в
о

е
н

и
е 

и
н

ст
р

у
м

е
н

т

ар
и

я 
и

 

м
ет

о
д

о
л

о
ги

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
ти

ч
е
ск

о

й
 ч

ас
ти

 
О

б
р

аб
о

тк
а 

р
ез

у
л

ьт

ат
о

в
 

О
б

с
у

ж
д

ен
и

е 

р
ез

у
л

ьт
а

то
в

 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

в
ы

в
о

д
о

в
 

Ф
о

р
м

и
р

о

в
ан

и
е 

р
у

к
о

п
и

си
 

В
К

Р
 

О
ф

о
р

м
л

е
н

и
е 

В
К

Р
 

П
о

д
го

то
в
к

а 

д
о

к
л

ад
а 

П
о

д
го

то

в
к

а 

п
р

ез
е
н

т

ац
и

и
 

ОК-5              

ОПК-1              

ОПК-4              

ОПК-6              

ПК-2              

ПК-3              

ПК-5              

ПК-6              

ПК-8              

ПК-7              
 

Здесь представлен примерный перечень оцениваемых структурных элементов 

задания на выполнение ВКР, который устанавливается выпускающей кафедрой. Он 

соответствует новому стандарту ФГОС ВО №1328 по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 г. 

Оценки по пятибалльной шкале выставляются в ячейках, соответствующих 

компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию по результатам конкретного 



элемента задания на ВКР (по столбцам). Остальные ячейки заполняются символом Х. 

Критерии выставления оценки соответствуют фонду оценочных средств данной 

образовательной программы, и применяются аналогично государственному экзамену, как 

это показано в пунктах 2.2.2 и 2.2.4. 

Студенту в ходе подготовки к ГИА необходимо выработать систему 

самостоятельной работы. Для этого необходимо: 

1) обратиться за разъяснениями к преподавателю – научному руководителю ВКР; 

2) ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой; 

3) выбрать из Интернет-ресурсов материалы, необходимые для написания ВКР; 

4) прослушать курс лекций-консультаций ведущих преподавателей факультета по 

подготовке ВКР и требованиям к ее структуре, содержанию, оформлению, критериям 

оценки. 

По всем вопросам, которые вызывают затруднение, студент должен обращаться к 

преподавателям (научному руководителю, руководителю ВКР и ведущим специальные 

консультации по подготовке ВКР) за разъяснениями. 

 

Шкала оценки ВКР бакалавра 
 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

91 – 100 

83 – 90 

отлично зачтено A 

B 

75 – 82 хорошо C 

61 – 74 удовлетворительно D 

51 – 60 E 

31 – 50 неудовлетворительно не зачтено FX 

0 – 30 F 

 

4. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

 ВКР, выполненные по завершении ОП ВО подготовки бакалавров всех форм 

обучения, проверяются выпускающими кафедрами на оригинальность и 

самостоятельность авторского текста. После завершения подготовки обучающимся ВКР 

руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР (далее – отзыв). Обучающиеся представляют выполненные ими ВКР для 

процедуры предзащиты на заседании кафедры. По итогам обсуждения кафедра принимает 

решение о допуске на защиту. ВКР по образовательным программам бакалавриата 

подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа 

направляется одному или нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную работу (далее – рецензия). Если ВКР 

имеет междисциплинарный     характер, она может быть     направлена нескольким 

рецензентам. Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в Государственную аттестационную 

комиссию (ГАК) за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Тексты ВКР размещаются в 

электронно-библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным порядком.
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Доступ к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством РФ, с 

учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно -

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Защита ВКР проводится публично на заседании ГАК. Основной задачей ГАК 

является обеспечение профессиональной оценки научных знаний, практических навыков 

и профессиональных компетенций выпускников на основании экспертизы содержания 

работы и оценки умения представлять и защищать ее основные положения. Работа ГАК 

осуществляется в соответствии с утвержденным ректором графиком. График формируется 

в соответствии с правилами работы ГАК в РГГУ. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 
 

Для студентов должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам по социологии. Это 

необходимо для самостоятельной работы с источниками и литературой. 

Минимально необходимый для практики перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

1. - наличие аудитории с мультимедийным оборудованием; 

2. - наличие доступного для студента выхода в Интернет. 

При использовании электронных изданий университет должен обеспечить каждого 

обучающегося во время подготовки к государственному экзамену и написания ВКР 

рабочим местом в библиотеке РГГУ и компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с направлением подготовки. 
 

6. Особенности проведения ГИА для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.                                

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  



- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   



Приложение №1 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 

 

Приложение №2 23.06.2020г. 8 

 

 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

 



№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки студентов и, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотренные гос...

