
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

шь ПРИКАЗ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой 

I аттестации в 2018 году 

В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 

редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

университете» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 

методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Политология» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе и методические 

указания по защите выпускной квалификационной работы по основной 

образовательной программе «Политология» по уровню бакалавриат очной формы 

обучения (Приложение № 1). 

2. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе и методические 

указания по защите выпускной квалификационной работы по основным 

образовательным программам «Политология (практико-ориентированная модель 

магистратуры)», «Этнополитические процессы в современной России и мире» по 

уровню магистратура очной формы обучения (Приложение № 2). 

3. Утвердить требования к выпускной квалификационной работе и методические 

указания по защите выпускной квалификационной работы по основной 

образовательной программе «Политическое управление и публичная политика (на 

английском языке)» по уровню магистратура очной формы обучения (Приложение 

№ 3). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 

! итоговая аттестация». 



5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-

методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 

приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: Выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии 

факультета политологии от 14.09.2017 №06/84-04-7. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Требования к выпускной квалификационной работе 
и методические указания по защите выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата «Политология» 

по направлению 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
очная форма обучения 



Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основные понятия 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - законченное исследование 
на заданную тему по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата, написанное лично автором под руководством научного руководителя, 
содержащее элементы научного исследования и свидетельствующее об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя 
владение общекультурными и профессиональными компетенциями, приобретенными при 
освоении профессиональной образовательной программы. 
Темы ВКР согласовываются с работодателем в установленном порядке. 

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который 
завершает процесс освоения обучающимся основной образовательной программы высшего 
образования бакалавриата «Политология». Содержание ВКР и уровень ее защиты 
рассматриваются как основной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки 
выпускника и качества реализации образовательной программы. 

Основными целями написания выпускной квалификационной работы по 
политологии являются: 
• углубление и систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

направлению «Политология»; 
• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 

политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• приобретение опыта применения полученных политологических знаний при решении 
прикладных задач в рамках профессиональной подготовки по направлению 
«Политология»; 

• стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы при наблюдении 
политического процесса; 

• овладение современными методами политологических исследований. 

1.2. Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является государственной 
итоговой аттестацией выпускников. Ее целью является установление уровня подготовки 
выпускников направления «Политология» (бакалавриат) к выполнению профессиональных 
задач и соответствия их подготовки требованиям самостоятельно устанавливаемого Санкт-
Петербургским государственным университетом Образовательного стандарта по уровню 
высшего образования бакалавриат. 

Основные задачи защиты ВКР: 
• выявление уровня теоретических знаний в рамках профессиональной подготовки по 

направлению «Политология» и практических навыков их применения при решении 
исследовательских задач; 

• определение умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 
политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• установление степени владения современными методами политологических 
исследований; 

• выявление степени готовности обучающегося к самостоятельному решению 
конкретных учебных и научных, теоретических и практических задач. 

1.3. Компетенции, проверяемые на защите ВКР 
• степень владения основами методологии научного исследования, готовности применять 

полученные знания и навыки для решения практических задач в процессе обучения и в 
профессиональной и социальной деятельности (ОКБ-6); 



• умение работать с оригинальными научными текстами, анализировать их структуру, 
понимать и интерпретировать содержание (ПК-12); 

• уровень владения основными методами научных исследований политических процессов 
и отношений (ПК-13); 

• степень владения основами современной методологии анализа политических идей, 
концепций, теорий, доктрин и идеологий (ПК-14); 

• способность и готовность к аналитической, организационно-управленческой и иной 
• деятельности в представительных (законодательных) и исполнительных органах 

государственной власти, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления (ПК-19); 

• способность и готовность к участию в проведении политических кампаний, к 
использованию знаний об избирательных и других политических технологиях в 
политическом менеджменте (ПК-20). 

1.4. Требования к ВКР бакалавра 
ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в период обучения. При этом она должна быть преимущественно 
ориентирована на знания, полученные в процессе изучения общих гуманитарных, 
социально-экономических и профессиональных дисциплин, подводить итог теоретического 
обучения и подтверждать профессиональные компетенции обучающегося. ВКР бакалавра 
может быть как прикладного, так и аналитического характера. 
К общим требованиям к ВКР относятся: 
• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 
• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
• научный стиль написания; 
• оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 
задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 
Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без приложений) - не более 60 страниц. 

1.5. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист; 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме. Титульный лист работы должен содержать название 
темы, полные имя, отчество, фамилию автора, полные имя, отчество, фамилию, ученую 
степень, звание научного руководителя и рецензента, год выполнения. 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее цель, 
формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 
определяются теоретико-методологические основы и методы исследования. Введение по 
объему может представлять до 10% ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Каждый раздел 
(глава) и подраздел (параграф) посвящен решению задач, сформулированных во введении, 



и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 
исследований. Названия разделов (глав) должны быть предельно краткими, четкими, точно 
отражать их основное содержание и не могут повторять название работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы. Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р.7.011-2011. 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть ВКР. 

1.6. Требования к оформлению ВКР 
1.6.1. Текст ВКР 

Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с соблюдением следующих 
размеров полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 13pt или 14pt. 

1.6.2 Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в середине 
строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая - прописная) 
с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 
межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов 
основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 я т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или 
пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 и т.д. 



После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не 
ставится. 

Раздел 2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
2.1. Порядок защиты и оценки ВКР 
2.1.1 Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения в СПбГУ. 
Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись в устной форме на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

2.1.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы по образовательной 
программе по направлению «Политология». 
Общими критериями оценки ВКР являются: 

• обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полнота ее раскрытия; 

• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

• четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 
обоснованность исследования; 

• комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 
исследования; 

• эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы; - владение научным стилем изложения; 

• обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 
возможность их применения в практической деятельности; 

• соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению работ; 

• орфографическая и пунктуационная грамотность; 

• качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 
• глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 

работы. 

2.2. Методика оценки выпускных квалификационных работ 
Общая оценка за защиту ВКР состоит из трех пунктов, каждый из которых 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно ». 

1. Оценка методологических характеристик работы. 
2. Оценка результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценка оформления ВКР. 

2.2.1. Оценка методологических характеристик работы. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 
• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
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• Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели; структура работы 
полностью адекватна поставленным задачам. 

В заключении'. 
В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной форме. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в научной литературе в основном обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь цели; структура 
работы адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах сформулированы основные результаты работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
Во введении: 
• В основном обоснована практическая актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 
• Структура работы в целом адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах сформулированы некоторые результаты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
Не выполнены любые четыре из шести требований на «удовлетворительно». 

2.2.2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
• Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели; 

• Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятельны и 
аргументированы; 

• Отобрана наиболее адекватная цели методология исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели; 
Использовано достаточное количество источников; 
продемонстрировано вполне адекватное понимание решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

Методология реализована в значительной степени. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты частично соответствуют поставленной цели; 

• Использованы некоторые источники, продемонстрировано определенное понимание 
решаемой проблемы; 



• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в основных чертах. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты не соответствуют поставленной цели; 
• Продемонстрировано непонимание решаемой проблемы. 

2.2.3. Оценка оформления ВКР 
Работа должна быть выполнена с учетом 10 пунктов: 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; 
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа -1 см, слева 3 см; 
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован; 
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. В конце 

заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц; 
5. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см; 
6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под 

рисунком слева); 
7. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте; 
8. Ссылки на использованную и литературу выполнены в соответствии с установленным 

порядком; 
9. Список литературы составлен в соответствии с установленным порядком; 
10. Отсутствует заимствование источников без соответствующих ссылок. 

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее представленным 
требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 
требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 
представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по 
трем требованиям. 
Оценка «неудовлетворительно». Не может быть поставлена положительная оценка за 
оформление ВКР при наличии отдельных отступлений по более чем шести требованиям, 
или если полностью не выполнены требования п. 10. 

2.2.4. Методика выставления итоговой оценки 
Общая оценка выставляется как суммарная из трех показателей: 
1. Оценки методологических характеристик работы. 
2. Оценки результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценки оформления ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично», а по одному - не ниже «хорошо». 
Оценка «хорошо» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично» или «хорошо», а по одному - «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
положительные оценки, или: по пунктам 2 и 3 - оценки «хорошо» и «отлично», а по пункту 
3 - «неудовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по двум пунктам выставлены 
оценки «неудовлетворительно». 
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2.2.5. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на один 
балл 
Осуществлено внедрение результатов работы в практику, материалы публикованы в 
рецензируемых журналах или в сборниках научных конференций. 
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Приложение к Требованиям к ВКР 
и методическим указаниям по защите ВКР, 

утвержденным приказом проректора 
по учебно-методической работе 

от № 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Имя Отчество ФАМИЛИЯ 

Выпускная квалификационная работа 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Направление 41.03.04 «Политология» 
Основная образовательная программа бакалавриата «Политология» 

Научный руководитель: 
степень, звание 
Имя Отчество ФАМИЛИЯ 

Рецензент: 
степень, звание 
Имя Отчество ФАМИЛИЯ 

Санкт-Петербург 
2018 
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Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

401 // № от 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Требования к выпускной квалификационной работе 
и методические указания по защите выпускной квалификационной работы 

по основным образовательным программам 
высшего образования магистратуры 

«Этнополитические процессы в современной России и мире», 
«Политология (практико-ориентированная модель магистратуры)» 

(профили: «Прикладная политология», «Политический процесс в России», 
«Организация отношений с органами государственной власти», 

«Идеология и политика в современном обществе») 

по направлению 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
очная форма обучения 



13 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основные понятия 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - самостоятельная научно-
исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного 
руководителя на завершающей стадии обучения по основным образовательным 
программам высшего образования магистратуры, свидетельствующая о способности автора 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 
навыки, видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их 
решения. 
Темы выпускной квалификационной работы согласовываются с работодателем в 
установленном порядке. 

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который 
завершает процесс освоения обучающимся основных образовательных программ высшего 
образования магистратуры «Политология (практико-ориентированная модель 
магистратуры)», «Этнополитические процессы в современной России и мире». Содержание 
ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 
профессиональной подготовки выпускника магистратуры и качества реализации 
образовательной программы. 

Основными целями написания выпускной квалификационной работы по 
политологии являются: 
• углубление и систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

направлению «Политология»; 

• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 
политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• приобретение опыта применения полученных политологических знаний при решении 
прикладных задач в рамках профессиональной подготовки по направлению 
«Политология»; 

• овладение современными методами политологических исследований. 

1.2. Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является государственной 
итоговой аттестацией выпускников магистратуры. Ее целью является установление уровня 
подготовки выпускников направления «Политология» (магистратура) к выполнению 
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям самостоятельно 
устанавливаемого Санкт-Петербургским государственным университетом 
Образовательного стандарта по уровню высшего образования магистратура. 
Основные задачи защиты ВКР: 
• выявление уровня теоретических знаний в рамках профессиональной подготовки по 

направлению «Политология» и практических навыков их применения при решении 
исследовательских задач; 

• определение умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 
политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• установление степени владения современными методами политологических 
исследований; 

• выявление степени готовности обучающегося к самостоятельному решению 
конкретных учебных и научных, теоретических и практических задач. 

1.3. Компетенции, проверяемые на защите ВКР 
• готовность использовать знание современных достижений науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОКМ-2); 
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готовность работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках (ОКМ-5); 
степень подготовленности к самостоятельному решению сложных проблем и 
постановке конкретных задач с помощью новейших теорий, методологий и научных 
подходов в области политики, международных отношений и публичного управления 
(ПК-1); 
уровень владения основными методологиями и методами оценки политических 
программ и решений, эффективности государственного управления в различных сферах 
внутренней и внешней политики (ПК-7). 

1.4. Требования к ВКР 
ВКР магистранта выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в период обучения, прохождения научно-педагогической практики и научно-
исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Она должна быть 
преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения общих 
гуманитарных, социально-экономических и профессиональных дисциплин, подводить итог 
теоретического обучения магистранта и подтверждать его профессиональные компетенции. 
ВКР магистранта может быть как прикладного, так и аналитического характера. 
К общим требованиям к ВКР относятся: 
• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 
• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

• научный стиль написания; 

• оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 
задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 
Рекомендуемый объем ВКР бакалавра (без приложений) - не более 80 страниц. 

1.5. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист, 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме. Титульный лист работы должен содержать название 
темы, полные имя, отчество, фамилию автора, полные имя, отчество, фамилию, ученую 
степень, звание научного руководителя и рецензента, год выполнения. 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее цель, 
формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 
определяются теоретико-методологические основы и методы исследования. Введение по 
объему может представлять до 10% ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Каждый раздел 
(глава) и подраздел (параграф) посвящен решению задач, сформулированных во введении, 
и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 
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исследований. Названия разделов (глав) должны быть предельно краткими, четкими, точно 
отражать их основное содержание и не могут повторять название работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы. Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р.7.011-2011. 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть ВКР. 

1.6. Требования к оформлению ВКР 
1.6.1. Текст ВКР 

Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с соблюдением следующих 
размеров полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 13pt или 14pt. 

1.6.2. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в середине 
строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая - прописная) 
с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 
межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов 
основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или 
пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 и т.д. 

После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не 
ставится. 
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Раздел 2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
2.1. Порядок защиты и оценки ВКР 
2.1.1. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения в СПбГУ. 
Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись в устной форме на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

2.1.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы по образовательной 
программе по направлению «Политология» 
Общими критериями оценки ВКР являются: 

обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полнота ее раскрытия; 
уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 
обоснованность исследования; 
комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 
исследования; 
эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы; 

владение научным стилем изложения; 
обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 
возможность их применения в практической деятельности; 

соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению работ; 
орфографическая и пунктуационная грамотность; 
качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 
работы. 

2.2. Методика оценки выпускных квалификационных работ 
Общая оценка за защиту ВКР состоит из трех пунктов, каждый из которых 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно ». 

1. Оценка методологических характеристик работы. 
2. Оценка результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценка оформления ВКР. 

2.2.1. Оценка методологических характеристик работы. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели; структура работы 
полностью адекватна поставленным задачам. 
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В заключении: 
В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной форме. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в научной литературе в основном обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь цели; структура 
работы адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах сформулированы основные результаты работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
Во введении: 
• В основном обоснована практическая актуальность темы; 
• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 
• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 

• Структура работы в целом адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах сформулированы некоторые результаты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
Не выполнены любые четыре из шести требований на «удовлетворительно». 

2.2.2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
• Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели; 
• Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятельны и 

аргументированы; 
• Отобрана наиболее адекватная цели методология исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
• Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели; 

• Использовано достаточное количество источников; 
продемонстрировано вполне адекватное понимание решаемой проблемы; 
Выбрана соответствующая цели методология исследования; 
Методология реализована в значительной степени. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты частично соответствуют поставленной цели; 

• Использованы некоторые источники, продемонстрировано определенное понимание 
решаемой проблемы; 

• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в основных чертах. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты не соответствуют поставленной цели; 

• Продемонстрировано непонимание решаемой проблемы. 

2.2.3. Оценка оформления ВКР 
Работа должна быть выполнена с учетом 10 пунктов: 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; 
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа -1 см, слева 3 см; 
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован; 
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. В конце 

заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц; 
5. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см; 
6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под 

рисунком слева); 
7. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте; 
8. Ссылки на использованную и литературу выполнены в соответствии с установленным 

порядком; 
9. Список литературы составлен в соответствии с установленным порядком; 
10. Отсутствует заимствование источников без соответствующих ссылок. 

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее представленным 
требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 
требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 
представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по 
трем требованиям. 
Оценка «неудовлетворительно». Не может быть поставлена положительная оценка за 
оформление ВКР, если допущены отступления по шести и более требованиям, или 
не выполнены требования п. 10. 

2.2.4. Методика выставления итоговой оценки 
Общая оценка выставляется как суммарная из трех показателей: 
1. Оценки методологических характеристик работы. 
2. Оценки результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценки оформления ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично», а по одному - не ниже «хорошо». 
Оценка «хорошо» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично» или «хорошо», а по одному - «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
положительные оценки, или: по пунктам 2 и 3 - оценки «хорошо» и «отлично», а по пункту 
3 - «неудовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по двум пунктам выставлены 
оценки «неудовлетворительно» 

2.2.5. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на один 
балл 
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Осуществлено внедрение результатов работы в практику, материалы публикованы в 
рецензируемых журналах или в сборниках научных конференций. 
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Приложение к Требованиям к ВКР 
и методическим указаниям по защите ВКР, 

утвержденным приказом проректора 
по учебно-методической работе 

от № 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Имя Отчество ФАМИЛИЯ 

Выпускная квалификационная работа 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Направление 41.04.04 «Политология» 
Основная образовательная программа магистратуры «Наименование программы» 

Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 
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Рецензент: 
степень, звание 
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Приложение № 3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 4&м. Щ № WM И 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Требования к выпускной квалификационной работе 
и методические указания по защите выпускной квалификационной работы 

по основной образовательной программе высшего образования магистратуры 
«Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» / 

«Political Governance and Public Policy (in English)» 
(практико-ориентированная модель магистратуры) 

по направлению 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
очная форма обучения 
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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основные понятия 

Выпускная квалификационная работа магистранта - самостоятельная научно-
исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного 
руководителя на завершающей стадии обучения по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры, свидетельствующая о способности автора 
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 
навыки, видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их 
решения. 
Темы выпускной квалификационной работы согласовываются с работодателем в 
установленном порядке. 

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который 
завершает процесс освоения магистрантом основной образовательной программы высшего 
образования магистратуры «Политическое управление и публичная политика (на 
английском языке)». Содержание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной 
критерий при оценке уровня профессиональной подготовки выпускника магистратуры и 
качества реализации образовательной программы. 

Основными целями написания выпускной квалификационной работы по 
политологии являются: 
• углубление и систематизация теоретических знаний и практических навыков по 

направлению политология; 
• развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 

политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• приобретение опыта применения полученных политологических знаний при решении 
прикладных задач в рамках профессиональной подготовки по направлению 
«Политология»; 

• овладение современными методами политологических исследований. 

1.2. Цели и задачи защиты выпускной квалификационной работы 
Защита выпускной квалификационной работы является государственной итоговой 
аттестацией выпускников магистратуры. Ее целью является установление уровня 
подготовки выпускников направления «Политология» (магистратура) к выполнению 
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям самостоятельно 
устанавливаемого Санкт-Петербургским государственным университетом 
Образовательного стандарта по уровню высшего образования магистратура. 
Основные задачи защиты ВКР: 
• выявление уровня теоретических знаний в рамках профессиональной подготовки по 

направлению «Политология» и практических навыков их применения при решении 
исследовательских задач; 

• определение умения критически оценивать и обобщать теоретические положения 
политической науки, вырабатывать предложения и рекомендации практического плана; 

• установление степени владения современными методами политологических 
исследований; 

• выявление степени готовности обучающегося к самостоятельному решению 
конкретных учебных и научных, теоретических и практических задач. 

1.3. Компетенции, проверяемые на защите ВКР 
• готовность использовать знание современных достижений науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОКМ-2); 
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• готовность работать с текстами профессиональной направленности на английском и 
русском языках (ОКМ-5); 

• степень подготовленности к самостоятельному решению сложных проблем и 
постановке конкретных задач с помощью новейших теорий, методологий и научных 
подходов в области политики, международных отношений и публичного управления 
(ПК-1); 

• уровень владения основными методологиями и методами оценки политических 
программ и решений, эффективности государственного управления в различных сферах 
внутренней и внешней политики (ПК-7). 

1.4. Требования к ВКР 
ВКР магистранта выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 
полученных в период обучения, прохождения научно-педагогической практики и научно-
исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. Она должна быть 
преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения общих 
гуманитарных, социально-экономических и профессиональных дисциплин, подводить итог 
теоретического обучения магистранта и подтверждать его профессиональные компетенции. 
ВКР магистранта может быть как прикладного, так и аналитического характера. Работа 
выполняется на английском языке. 
К общим требованиям к ВКР относятся: 
• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 
• логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
• научный стиль написания; 
• оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 
задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 
Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) - не более 50 страниц 

1.5. Требования к структуре выпускных квалификационных работ 
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя: титульный лист, 

оглавление (план), введение, основную часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме. Титульный лист работы должен содержать название 
темы, полные имя, отчество, фамилию автора, полные имя, отчество, фамилию, ученую 
степень, звание научного руководителя и рецензента, год выполнения. 

В оглавлении (плане) приводятся названия всех глав (разделов) работы и 
параграфов (подразделов), указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее цель, 
формулируются задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 
определяются теоретико-методологические основы и методы исследования. Введение по 
объему может представлять до 10% ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 
выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). Каждый раздел 
(глава) и подраздел (параграф) посвящен решению задач, сформулированных во введении, 
и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 
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исследований. Названия разделов (глав) должны быть предельно краткими, четкими, точно 
отражать их основное содержание и не могут повторять название работы. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 
сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 
работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 
данной проблемы. Заключение по объему может представлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р.7.011-2011. 

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть ВКР. 

1.6. Требования к оформлению ВКР 
1.6.1. Текст ВКР 

Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с соблюдением следующих 
размеров полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, черного цвета, межстрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемым типом шрифта, предназначенным для набора текстовых данных 
работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times New Roman, размер 
которого 13pt или 14pt. 

1.6.2. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

приложений осуществляется арабскими цифрами без знака №. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верхней части листа 
без слова страница (стр., с.) и знаков препинания. 

Титульный лист и листы, на которых располагают заголовки структурных частей 
квалификационной работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», не нумеруют, но 
включают в общую нумерацию работы. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Заголовки структурных частей квалификационной работы «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и заголовки параграфов основной части следует располагать в середине 
строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки параграфов и пунктов печатают строчными буквами (первая - прописная) 
с абзаца и без точки в конце. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы - 3-4 
межстрочных интервала (межстрочный интервал равен 4,25 мм), расстояние между 
заголовками раздела и подраздела - 2 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть квалификационной работы и заголовки разделов 
основной части необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы нумеруют по порядку в пределах всего текста, например: 1, 2, 3 и т.д. 
Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела и 

подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер параграфа или 
пункта, разделенные точкой, например: 1.1, 1.2 и т.д. 

После номера раздела, параграфа, пункта и подпункта в тексте работы точка не 
ставится. 
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Раздел 2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
2.1. Порядок защиты и оценки ВКР 
2.1.1. Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Правилами обучения в СПбГУ. 
Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись в устной форме на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

2.1.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы по образовательной 
программе по направлению «Политология» 
Общими критериями оценки ВКР являются: 

• обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полнота ее раскрытия; 

• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

• четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 
обоснованность исследования; 

• комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 
исследования; 

• эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы; - владение научным стилем изложения; 

• обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 
возможность их применения в практической деятельности; 

• соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 
оформлению работ; 

• орфографическая и пунктуационная грамотность; 

• качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

• глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 
работы. 

2.2. Методика оценки выпускных квалификационных работ 
Общая оценка за защиту ВКР состоит из трех пунктов, каждый из которых 

оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

1. Оценка методологических характеристик работы. 
2. Оценка результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценка оформления ВКР. 

2.2.1. Оценка методологических характеристик работы. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 
• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач позволяет достичь цели; структура работы 

полностью адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
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В выводах представлены все результаты работы в наиболее адекватной форме. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Во введении: 
• Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в научной литературе в основном обоснована теоретическая 
актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект; 
• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, адекватна теме и предмету; 

• Последовательность поставленных задач в основном позволяет достичь цели; структура 
работы адекватна поставленным задачам. 

В заключении: 
В выводах сформулированы основные результаты работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
Во введении: 
• В основном обоснована практическая актуальность темы; 

• Указан адекватный направлению подготовки объект ВКР; 

• Предмет ВКР соответствует теме и цели, характеризует аспект или часть объекта; 

• Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, соответствует теме и предмету; 
• Последовательность поставленных задач в целом позволяет достичь цели; 
• структура работы в целом адекватна поставленным задачам. 
В заключении: 
В выводах сформулированы некоторые результаты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
Не выполнены любые четыре из шести требований на «удовлетворительно» 

2.2.2. Оценка результатов, полученных автором ВКР 
Оценка «отлично» выставляется, если: 
• Полученные результаты полностью соответствуют поставленной цели; 

• Проведен детальный анализ адекватных источников, выводы самостоятельны и 
аргументированы; 

• Отобрана наиболее адекватная цели методология исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
• Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели; 
• Использовано достаточное количество источников; 
• продемонстрировано вполне адекватное понимание решаемой проблемы; 
• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в значительной степени. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты частично соответствуют поставленной цели; 
• Использованы некоторые источники, продемонстрировано определенное понимание 

решаемой проблемы; 
• Выбрана соответствующая цели методология исследования; 

• Методология реализована в основных чертах. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 
• Полученные результаты не соответствуют поставленной цели; 

• Продемонстрировано непонимание решаемой проблемы. 

2.2.3. Оценка оформления ВКР 
Работа должна быть выполнена с учетом 10 пунктов: 
1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный; 
2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа -1 см, слева 3 см; 
3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по центру вверху страницы, 

титульный лист не пронумерован; 
4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках отсутствуют переносы. В конце 

заголовков отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц; 
5. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ 1,25 см; 
6. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над таблицей справа, под 

рисунком слева); 
7. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте; 
8. Ссылки на использованную и литературу выполнены в соответствии с установленным 

порядком; 
9. Список литературы составлен в соответствии с установленным порядком; 
10. Отсутствует заимствование источников без соответствующих ссылок. 

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью отвечающее представленным 
требованиям. 
Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее представленным 
требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по двум требованиям. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 
представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не более чем по 
трем требованиям. 
Оценка «неудовлетворительно». Не может быть поставлена положительная оценка за 
оформление ВКР, при наличии отдельных отступлений более чем по шести требованиям, 
или если полностью не выполнены требования п. 10. 

2.2.4. Методика выставления итоговой оценки 
Общая оценка выставляется как суммарная из трех показателей: 
1. Оценки методологических характеристик работы. 
2. Оценки результатов, полученных автором ВКР. 
3. Оценки оформления ВКР. 

Оценка «отлично» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично», а по одному - не ниже «хорошо». 
Оценка «хорошо» выставляется, если по двум из проверяемых пунктов выставлены 
оценки «отлично» или «хорошо», а по одному - «удовлетворительно». 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем пунктам выставлены 
положительные оценки, или: по пунктам 2 и 3 - оценки «хорошо» и «отлично», а по пункту 
3 - «неудовлетворительно». 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по двум пунктам выставлены 
оценки «неудовлетворительно» 

2.2.5. Характеристики результатов работы, повышающие итоговую оценку на один 
балл 
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Осуществлено внедрение результатов работы в практику, материалы публикованы в 
рецензируемых журналах или в сборниках научных конференций. 
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