
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(СПбГу) 

П Р И К А З  
Ш1Ш 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2018 году 

В соответствии с приказом от 13.05.2015 № 3783/1 «Об утверждении Временных 
правил обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 39.06.01 «Социология» в 2018 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре «Социология» направление 39.06.01 «Социологические науки»: 
1.1. Методические указания по проведению государственной итоговой аттестации 

(Приложение № 1). 
1.2. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы (Приложение № 2). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
электронному адресу: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
Основание: выписка из протокола № 17 заседания учебно-методической комиссии 

Факультета социологии от 28.09.2017. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу проректора 
по учебно-методической табот) 

от ЛЗ. -//,ДАИ^Т№. 

Методические указания по проведению государственной итоговой аттестации 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является 
важнейшим элементом в системе обучения кадров высшей квалификации. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - научно-квалификационная работа, в 
которой содержится решение задачи, имеющей значение для соответствующей отрасли 
знаний. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результатов научно-
исследовательской работы. ВКР должна быть написана автором самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. ВКР должна 
быть основана на сданной в печать или опубликованной научной статье. 

Защита ВКР рассматривается в качестве обязательного элемента процедуры 
государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и их квалификационной 
характеристики, служит подтверждением овладения ими теоретическими и прикладными 
аспектами науки в соответствующей отрасли знаний, академической культуры и является 
свидетельством профессиональной подготовленности к деятельности в сферах 
фундаментальных и прикладных исследований, к профессиональной деятельности 
исследователя и преподавателя-исследователя. 

Цели исследования ВКР обусловлены характеристикой и содержанием 
образовательной программы, основаны на актуальности темы, её научной новизны, 
степени изученности проблемы, задачах, поставленных автором. Область и объект 
исследования определяются характеристикой образовательной программы. 

На защите ВКР обучающийся должен продемонстрировать: 
- способность применять научный подход в своей профессиональной деятельности 

(ОКА-1); 
- способность работать с текстами профессиональной направленности и сообщать 

о результатах своей учебной и научной работы на английском/иностранном и русском 
языках (ОКА-2); 

- способность исполнять обязанности исследователя, в том числе обязанности по 
проведению научных исследований, по разработке и подготовке к изданию научных 
трудов и статьей, по обеспечению обучения в индивидуальном порядке и в форме 
семинаров (ОКА-3) 

Автор ВКР должен показать и отразить в своей работе: 
- знание ключевых социальных проблем в области избранной образовательной 

программы и современных научных средств их анализа и решения; 
- владение фундаментальными знаниями в соответствующей области научной 

теории; 
- умение обобщать результаты научных исследований, использовать 

статистические материалы, передовой опыт государственного и корпоративного 
управления для решения прикладных задач, обосновывать рекомендации практического 
характера; 

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе НИР и требующие 
углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы исследования и 
информационные технологии, представлять результаты проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей; 

- владение навыками выполнения самостоятельных научно-исследовательских 
работ; 
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- владение навыками публичного выступления. 
Организация подготовки и защиты ВКР направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающегося навыками и умениями профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника по 
направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки». 

Выбор темы ВКР определяется научными интересами аспиранта и научного 
руководителя, необходимостью ознакомления обучающегося с научной литературой по 
дисциплинам направления аспирантов-социологов и теме ВКР, а также деятельностью 
предприятий, организаций, научных учреждений соответствующей содержанию 
избранного обучающимся направления его научных исследований. 

Для подготовки ВКР в установленном в Санкт-Петербургском государственном 
университете порядке назначается научный руководитель ВКР и при необходимости 
консультант (консультанты). Научный руководитель осуществляет руководство 
написанием ВКР по программе подготовки аспирантов и текущий контроль за ходом ее 
написания. Обучающийся представляет полный вариант работы научному руководителю 
не позднее, чем за 7 дней до срока размещения ВКР в личном кабинете обучающегося в 
системе Blackboard. 

ВКР подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР указанная 
работа направляется двум рецензентам, имеющих научную степень, из числа 
специалистов в определенной отрасли социологии, по которой написана ВКР. Рецензенты 
проводят анализ выпускной квалификационной работы и представляют в организацию 
письменные рецензии на указанную ВКР. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешную защиту ВКР. 

Методические указания 

Методическое обеспечение написания ВКР осуществляется за счет использования 
современной научной литературы (монографий, научных статей, справочной литературы, 
интернет-сайтов специальных изданий, организаций и т.д.) по социологии и ее отраслям, а 
также других смежных по направлению подготовки аспиранта источников, изданий. 

В ходе самостоятельной работы предполагается изучение научной литературы и 
сбор необходимых для ВКР материалов. 

Структурно ВКР состоит из: 
Титульного листа; 
Оглавления; 
Введения; 
Основной части (как правило, 2-3 главы, каждая из которых включает 2-3 параграфа); 
Заключения; 
Списка используемой литературы; 
Приложения. 

Во Введении автор определяет актуальность темы, объект, цели, задачи и 
обосновывает логику исследования. В этой части работы раскрывается методологическая 
основа ВКР, теоретическая, эмпирическая база исследования, описываются методы 
исследования. Автор анализирует разработанность темы в науке, показывает 
историографию вопроса, различные точки зрения в науке по обсуждаемым в работе 
проблемам, группирует и характеризует различные источники информации и массивы 
данных. Раскрывается теоретическая и практическая значимость исследований, 
выполненных в ВКР, положения научной новизны. 

Основное содержание работы и структура глав и параграфов должны 



соответствовать логике исследования и отражать задачи исследования. Первый раздел, 
как правило, содержит теоретико-методологическую базу исследования по теме ВКР. В 
последующих структурных частях работы задачи теоретического и практического 
характера, отражающие проблематику современного общества. В каждой главе 
формулируются обобщающие выводы. 

В Заключении представляются основные результаты исследования. В Заключении 
находят отражение достижение цели и задач, поставленных аспирантом во Введении. В 
нем приводятся наиболее существенные для раскрытия темы выводы, представляются 
рекомендации органам законодательной и исполнительной власти, международных 
экономических организаций, субъектам рынка. 

Список использованной литературы включает все источники информации, 
изученные и проработанные в процессе выполнения выпускной квалификационной 
работы. Оформление списка использованной литературы должно соответствовать 
библиографическим требованиям. Количество источников в списке литературы 
определяется целесообразностью предпринятого исследования. 

В приложения включаются таблицы, схемы, графики, чертежи, иллюстративные 
материалы, финансовая отчетность министерств и компаний, диаграммы, инструкции и 
другие материалы, носящие вспомогательный характер. Непременным условием 
включение этих материалов в приложение является ссылка на них в тексте работы. 

В ВКР обязательно должны присутствовать библиографический список 
использованной научной литературы и источники информации, оформленные в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». К этим источникам 
относятся: нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, 
документы международных организаций, ведомств, организаций, компаний, а также 
Интернет-ресурсы. 

В ВКР следует показать умение пользоваться различными источниками, соблюдая 
при этом авторские права. Любое цитирование автора, оформленное прямой речью или 
косвенной, должно иметь ссылку на монографию, статью, доклад, интервью с 
обязательным указанием номеров страниц. Это же требование распространяется на 
использованную статистику, вычисления, расчеты, таблицы, рисунки, исследования, 
отчеты, релизы организаций и компаний. Оформление ссылок должно соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Библиографическая ссылка». 

В случае использования в работе моделей, расчетов, статистики, таблиц и 
рисунков, являющихся результатом собственных исследований автора, следует 
непременно указать на это обстоятельство. Это повышает ценность ВКР. 

Для организации процедуры защиты, аспиранту должны быть назначены 2 
рецензента. В рецензиях отмечаются положительные стороны работы и основные 
недостатки, составляется заключение о соответствии ВКР установленным требованиям и 
делается вывод о допуске ВКР к публичной защите. 

ВКР должна быть проверена на наличие неправомерного заимствования. 
Защита ВКР производится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии по установленному графику. 
В том случае, если ВКР выполнялась по заказу сторонней организации, к работе 

дополнительно прилагается заключение специалиста от организации, а также документы, 
подтверждающие практическую значимость его работы. 

Для защиты аспирант готовит выступление (доклад), иллюстративные материалы и 
презентацию. В выступлении он должен изложить основные результаты проделанной 
работы, итоги самостоятельно выполненных расчетов и разработок, основные выводы и 
предложения. 

Рекомендуемая структура доклада: 
Часть 1: 
- актуальность темы и научная проблема; 



- степень разработанности в литературе; 
- объект, предмет, цель, задачи исследования; 
- обоснование структуры работы. 

Часть 2: 
- теоретическая (методологическая) основа ВКР; 
- краткий отчет по проделанной в рамках научного исследования работе. 

Часть 3: 
- формулировка результатов исследования; 
- рекомендации по использованию результатов исследования; 
Иллюстративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, 

должны отражать основные результаты работы аспиранта по исследуемой проблеме. 
Целесообразно использование следующих форм представления иллюстративного 
материала: 

1. До 10 листов формата А4 в качестве иллюстративного материала. На 
титульном листе иллюстративных материалов указываются название темы ВКР, ФИО 
докладчика и научного руководителя. 

2. До 15 слайдов для демонстрации с помощью мультимедийного проектора 
Процедура защиты: 

Процедура защиты ВКР проводится в соответствии с Временными правилами 
обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемым в СПбГУ. 

Защита ВКР осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 
Председатель Государственной экзаменационной комиссии объявляет о начале 

очередной защиты. Секретарь комиссии называет тему ВКР, научного руководителя и 
рецензентов, и слово предоставляется аспиранту для выступления. 

После окончания выступления члены комиссии, а также с согласия председателя 
ГЭК иные лица, присутствующие на защите, задают вопросы по теме ВКР, на которые 
аспирант должен дать краткие обстоятельные ответы. 

Затем предоставляется слово научному руководителю и рецензентам. При их 
отсутствии секретарь комиссии зачитывает подготовленные ими материалы - отзыв и 
рецензии. Аспирант отвечает на замечания руководителя, рецензентов и выступавших в 
процессе обсуждения выпускной квалификационной работы. 

В обсуждении ВКР могут принимать участие члены государственной 
экзаменационной комиссии и все присутствующие на защите. 

Аспиранту предоставляется заключительное слово. 
Общая оценка ВКР и решение о результатах защиты выносится на закрытом 

заседании комиссии на основе принятых критериев оценки ВКР. 
Члены ГЭК принимают решение о соответствии ВКР требованиям, предъявляемым 

в СПбГУ к выпускным квалификационным работам аспирантов. Публичная защита 
выпускной квалификационной работы оформляется протоколом в соответствии с 
установленным порядком. 

После проведения голосования членами ГЭК результаты публичной защиты 
доводятся Председателем комиссии до аспиранта. 

Дополнительные рекомендации по подготовке и защите ВКР могут быть получены 
у научного руководителя аспиранта, научного руководителя образовательной программы. 



Приложение к Методическим указаниям по проведению 
государственной итоговой аттестации, утвержденным 

приказом проректора 
по учебно-методической работе 

от шиш № Лш 
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ИВАНОВ Иван Иванович 

Выпускная квалификационная работа 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ (на русском языке) 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ПОЛНОСТЬЮ (на английском языке) 

Направление 
Основная образовательная программа 

Направленность (при наличии) 

Научный руководитель: 
д.и.н., профессор 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Рецензент: 
д.и.н., профессор 
ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Санкт-Петербург 
2018 год 



Приложение № 2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе, 

от ,с$3. 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

№ Наименование критерия Код 
компетенции 

1 актуальность проблематики темы исследования ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

2 соблюдение внутренней логики исследования ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

3 самостоятельность исследования ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

4 методологический уровень, владение дисциплинарным языком и 
стилем научного изложения; 

ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

5 использование первоисточников: классических работ и 
дискуссионных материалов по теме, в том числе в 
интернациональном научном сообществе, материалов 
эмпирических исследований; 

ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

6 достоверность и аргументированность полученных результатов и 
выводов 

ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

7 научная новизна и практическая ценность ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

8 защита ВКР, полнота и обоснованность ответов на заданные 
вопросы 

ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 

9 соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР ОКА-1, 
ОКА-2, 
ОКА-3 
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Система оценивания: 
Члены ГЭК выставляют оценку на основе представленных критериев в 

совокупности с результатами оценочных суждений руководителя и рецензента работы: 
• "Отлично" - не менее 75% критериев соблюдены полностью, остальные 

соблюдены частично. 
• "Хорошо" - не менее 60% критериев соблюдены полностью, остальные соблюдены 

частично. 
• "Удовлетворительно" - не менее 40% критериев соблюдены полностью, остальные 

соблюдены частично. 
• "Неудовлетворительно" - менее 25% критериев соблюдены полностью, остальные 

соблюдены частично, частичное соблюдение всех критериев, не соблюден один и 
более критериев. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются: 

• ее содержание и оформление; 
• доклад аспиранта на защите ВКР и ответы на вопросы членов ГАК; 
• отзывы рецензентов, в которых дается общая характеристика работы, и их оценка; 
• отзыв руководителя, в котором дается характеристика личности выпускника, 

степени самостоятельности работы, тщательности ее проведения и др.; 
• оценки, полученные в ходе обсуждение защиты членами ГАК. 

Члены ГАК выставляет единую итоговую оценку, согласованную всеми членами 
комиссии. 


