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1 Общие положения
1.1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
39.03.01 Социология требованиям государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).
Задачами ГИА является проверка и оценка компетенций выпускника, полученных в
результате обучения, качества освоения образовательной программы.
1.2 Состав государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
2 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
2.1 Вид ВКР в соответствии с уровнем образования
В соответствии с уровнем образования (уровень бакалавриата) обучающийся по
проограмме 39.03.01 Социология выполняет бакалаврскую работу, демонстрирующую
уровень его подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выбор темы ВКР по направлению 39.03.01 Социология определяется предметной
областью социологии и содержанием профессиональной деятельности социолога. Объектами
профессиональной деятельности выпускников-социологов являются социальные процессы и
структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри
этих общностей и между ними, общественное сознание, а также результаты и способы
воздействия на социальные общности и социальные отношения.
В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП «Социология коммуникаций»
приоритетными для разработки являются проблемы в области социологии коммуникаций и
массовых коммуникаций.
2.2 Порядок выполнения ВКР
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается в составе ФОС ГИА при
ежегодном обновлении ОПОП и доводиться до сведения обучающихся не позднее, чем за 6
месяцев до даты начала ГИА.
Закрепление за обучающимся (несколькими обучающимися) руководителя ВКР и темы
выпускной квалификационой работы осуществляется на основе письменного заявления
кафедрой социологией и философией, утверждается Ученым советом экономического
факультета и оформляется рапоряжением по НФИ КемГУ не позднее, чем за 6 месяцев до
даты начала ГИА (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Руководителем ВКР закрепляется из числа научнопедагогических работников НФИ КемГУ, при необходимости назначается консультант.
По письменного заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
ВКР совместно) может быть установлена тема ВКР, предложенная обучающимся не из
перечня, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соотвествюущей области профессионалной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. Заявление обучающегся подается и хранится на
выпускающей кафедре. Темы ВКР и (или) руководитель могут быть изменены по заявлению
студента с обоснованием причин и с согласия руководителя ВКР и заведующего
выпускающей кафедрой, но не позднее начала сроков выхода на преддипломную практику.
При смене темы ВКР и руководителя соблюдается порядок, предусмотренный выше.
Каждый студент до начала преддипломной практики согласовывает тему ВКР не
только с руководителем, но и с руководителем предприятия, которое будет базой
преддипломной практики, и оформляет задание на выполнение ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).
Задание на выполнение ВКР содержит тему согласно приказу, срок предоставление
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законченной работы в ГЭК, исходные данные, содержание ВКР.
Контроль за выполением ВКР осуществляет руководитель в следующей
последовательности: составление задания на выполение ВКР; осуществление руководства
преддипломной практикой и принятие отчета о прохожении практики; квалифицированное
консультирование по содержанию бакалаврской работы; оценка работы по выполнению ВКР;
подготовка к защите ВКР.
Рекомендуемый объем и требования к оформлению бакалаврской работы
Объем бакалаврской работы без Приложений должен составлять 50-60 страниц.
Работы оформляются на одной стороне листа формата А4 (210 x 297 мм).
На каждой странице работы соблюдаются поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм,
верхнее и нижнее — 20 мм.
Текст печатается с использованием шрифта Times New Roman Cyr размером «14» через
полтора межстрочных интервала. Абзацный отступ в тексте равен 1,27 см. В тексте не
используется перенос слов, текст выравнивается но ширине листа.
Заголовки структурных частей работы печатают на отдельной строке, по середине
листа, прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т. д.). Заголовки
разделов печатаются с абзацевого отступа прописными буквами, а заголовки подразделов,
пунктов печатаются с абзаца строчными буквами (кроме первой). Заголовки и подзаголовки
выделяются полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в
конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Расстояние между текстом и заголовком должно быть равно двойному межстрочному
интервалу, а между заголовками должно быть равно одному полуторному интервалу. Каждый
раздел следует начинать с новой страницы.
Страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист входит в общую нумерацию
работы, но на нем номер страницы не указывается. Страницы ставят в середине нижнего поля
страницы.
Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются
арабскими цифрами с точкой в конце.
Введение и заключение не нумеруются. Подразделы разделов нумеруются арабскими
цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера
подраздела, разделенных точкой. Например, номером 1.3 обозначается третий подраздел
первого раздела. При необходимости каждый подраздел может иметь пункты. Номер раздела,
подраздела от названия заголовка следует отделять отступом.
Приложения оформляются как продолжение ВКР после списка использованных
источников, имеют тематический заголовок и нумеруются заглавными буквами русского
алфавита (например, Приложение А … ). Связь основного текста с приложениеями
осуществляется через ссылки, которые заключаются в круглые скобки.
Оформленная бакалаврская работа должна быть сброшюрована.
Структура бакалаврской работы
Бакалаврская работа содержит следующие части:
- титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В),
- содержание,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список использованных источников,
- приложения.
- отзыв руководителя.
Введение должно содержать обоснование актуальности работы, формулировку
проблемы, указание на объект и предмет, цель и задачи, методологию работы, гипотезы,
теоретическую и практическую значимость работы.
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Основная часть бакалаврской работы включает в себя теоретический и эмпирический
разделы/главы. Теоретическая часть работы призвана демонстрировать умение студентов
оперировать понятийным аппаратом социологии, знание литературы по избранной теме
(прежде всего различий в методологических подходах к содержанию основных категорий
ВКР). Эмпирическая составляющая ВКР должна показать степень владения студентами
навыками проведения социологического исследования: алгоритмом разработки программы
исследования, методами сбора социологической информации, приемами статистической
обработки первичной социологической информации, опытом организации исследования в
целом.
В заключении даются краткие выводы по задачам исследования, рекомендации по
использованию результатов и указываются направления дальнейшего исследования.
2.3 Порядок допуска к защите ВКР
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе 39.03.01 Социологии.
Допуск обучающихся к прохождению ИГА оформляется приказом по КемГУ не позднее
3-х дней до начала проведения итоговой государственной аттестации.
После завершения пдготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель ВКР предоставляет заведующему выпускающей кафедры письменный отзыв о
работе обучающегося в период подготовки ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). В случае выполнения
ВКР несколькими обучающимися, руководитель предоставляет отзыв об их совместной
работе в период подготовки ВКР.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяется на некорректные
заимствования с помощью прикладного программного обеспечения («Антиплагиат.ВУЗ» или
др.) в целях повышения качества ВКР, повышения качества публикаций по результатам
бакалаврской работы, повышения качества образовательного процесса и подготовки
выпускников, а также повышения уровня дисциплины обучающихся и стимулирования
добросовестности конкуренции, и размещаются в электронно-библиотечной системе НФИ
КемГУ, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну.
Руководитель ВКР вносит информацию об ообъеме заимствования в отзыв на
выпускную квалификаионную работу. Рекомендуемая доля оригинальности текста ВКР –
50%. Ознакомление обучающегося с отзывом обеспечивается не позднее, чем за 5
календарных дней до дня защиты ВКР.
Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передается в ГЭК не позднее,
чем за 2 календаных дня до дня защиы ВКР.
2.4 Порядок защиты ВКР
Защита бакалаврской работы представляет собой завершающий этап ее выполнения и
проходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. Защита ВРК
организуется в сроки, установленные приказом …
Процедура защиты имеет следующий порядок:
1. Председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии.
2. Секретарь ГЭК называет фамилию, имя, отчество обучающегося, тему и
руководителя ВКР, и предоставляет слово для доклада.
3. Доклад автора работы об основных положениях работы (7-10 минут). Доклад
сопровождается демонстрацией наглядного материала с использованием
технических средств.
4. Вопросы Председателя и членов ГЭК.
5. Ответы обучающегося на вопросы комиссии.
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6. Оглашение секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР.
7. Ответы на замечания руководителя бакалаврской работы.
8. Коллегиальное решение об оценки бакалаврской работы на закрытом заседании
ГЭК, которое оформляется протоколом заседания. Рекомендации ГЭК лучших
бакалаврских работ к опубликованию или внедрению, а также к участию в
конкурсах. Рекомендация выпускника к поступлению в магистратуру.
9. Результаты итоговой государственной аттестации оглашаются Председателем
публично и обосновываются (комментируются).
Результаты ИГА в форме выполнения и защиты бакалаврской работы определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Вопросы апелляции регламентируются локальным документом «Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программа высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Кемеровском государственном университете».
2.5 Критерии оценки защиты ВКР
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления
в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Критерии оценки бакалаврской работы:
«отлично» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с целевой установкой, полностью отвечает
предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению;
- доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее
задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого
наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в практику;
- защита ВКР осуществляется с использованием компьютерной презентации или иных
наглядных материалов;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса,
подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
- отзыв руководителя ВКР не содержит сведений о наличии недостатков в работе,
характеризует степень самостоятельности автора при ее выполнении и уникальность текста;
- компетенции
сформированы полностью. Профессиональная подготовка выпускника
полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01
Социология.
«хорошо» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с целевой установкой, в целом отвечает
предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению;
- доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок
исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого
вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной
части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы,
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику;
- защита ВКР осуществляется с использованием компьютерной презентации или иных
наглядных материалов;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают
сущность вопроса, подкрепляются выводами из выпускной квалификационной работы,
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показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
- отзыв руководителя ВКР не содержит сведений о наличии недостатков в работе или
замечания носят незначительный характер;
- компетенции
сформированы в достаточном объеме. Профессиональная подготовка
выпускника в целом соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
39.03.01 Социология.
«удовлетворительно» - бакалаврская работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно;
- доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок
исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее
значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в заключительной
части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
- защита ВКР осуществляется без использования компьютерной презентации или иных
наглядных материалов;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают до конца
сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы,
показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом.
- выводы в отзыве руководителя на ВКР указывают на наличие замечаний, недостатков,
которые не позволили студенту полно раскрыть тему.
- компетенции сформированы в удовлетворительном объеме. Профессиональная подготовка
выпускника в достаточной степени соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 39.03.01 Социология.
«неудовлетворительно» - бакалаврская работа выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает по
содержанию и оформлению предъявляемым требованиям.
- доклад не полностью структурирован, слабо раскрываются причины выбора и актуальность
темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования,
допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых
выводов, которые при указании на них не устраняются; в заключительной части слабо
отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы
практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
- защита ВКР осуществляется без использования компьютерной презентации или иных
наглядных материалов;
- ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности,
не подкрепляются выводами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины
изучения проблемы студентом.
- выводы в отзыве руководителя на ВКР указывают на наличие существенных замечаний,
недостатков, которые не позволили студенту раскрыть тему; студент не выразил понимания
допущенных им ошибок в работе.
- компетенции не сформированы.
3 Порядок подачи и рассмотрения апелляции
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию - письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с
результатами государственного аттестационного испытания.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
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испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии запрашивает у
секретаря ГЭК протокол ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные
ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению
государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию(рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты ВКР).
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться
в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание
апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В последнем случае, результат проведения государственного аттестационного
испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной
комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное
испытание в сроки в пределах срока освоения образовательной программы.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в
присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии непозднее даты
завершения обучения в КемГУ в соответствии со стандартом.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК.
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
КемГУ выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Секретарь ГЭК вносит изменение оценки в протокол ГЭК на основании решения
апелляционной комиссии, заверяет подписью.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ А - Форма заявления на утверждении темы ВКР
Зав. кафедрой _____________________
__________________________________
Ф.И.О.

Студента гр._______________________
__________________________________
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить мне написание выпускной квалификационной работы
на тему «_______________________________________________________________»
и назначить руководителем ___________________________________.
(ученая степень, должность, Ф.И.О.)
Место производственной практики _______________________________.

Дата
Подпись студента
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б - Образец задания на ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Факультет экономический
Кафедра социологии и философии
«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой СиФ, д-р филос. наук,
_______________ Иванова Н.А.
подпись

Задание
на выпускную квалификационную работу студенту(-ки) группы _____ ФИО
(полностью)
1. Тема выпускной квалификационной работы «Полное наименование темы ВКР»
Утверждена приказом по университету №_______ от «___»___________201__ г.
2. Срок представления студентом законченной работы в ГЭК
«___»______________ 201__ г.
(не позднее, чем за две недели до защиты работы)

3. Исходные данные
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________
4. Содержание выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________
перечень подлежащих разработке вопросов
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - Форма титульного листа ВКР
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
Экономический факультет

Студент
___________________________
ф.и.о.

группа ______
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 39.03.01 Социология
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ Социология коммуникаций
ТЕМА_____________________________________________________
Нормоконтроль:

Руководитель
___________________________
должность, степень, звание

_______ _________________

____________ ______________

«_____» июня 2016 г.

«_____» июня 2016 г.

Работа допущена к защите
зав. кафедрой ____________
_________________________

Работа защищена ГЭК
с оценкой «_________________»

подпись

должн., ф.и.о.

подпись

должность, степень, звание

Председатель ГЭК
___________________________

_______________ _________
ф.и.о

должность, ф.и.о.

подпись .

степень, звание

___________________________
ф.и.о.

_______________________

___________________________

«___» ____________ 201__г.

«___» ____________ 201__ г.

подпись

подпись

Новокузнецк, 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Форма отзыва руководителя ВКР о работе обучающегося в период
подготовки ВКР
ОТЗЫВ руководителя
Фамилия, имя, отчество студента ____________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________________
Тема бакалаврской работы
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
Оценка работы обучающегося в период подготовки бакалаврской работы
________________________________________________
Показатели оценки бакалаврской работы
Показатели оценки

5

1

Обоснованность актуальности проблемы

2

Соответствие содержания теоретической и
практической части
Достоверность и обоснованность
полученных эмпирических результатов
Качество структуры работы (логичность,
адекватность поставленным целям),
убедительность выводов

3
4

5

Аккуратность и грамотность оформления

6

Самостоятельность работы

4

3

2

Достоинства работы:
__________________________________________________________________
Недостатки работы:
__________________________________________________________________
Степень самостоятельности автора при выполнении ВКР и уникальность текста
__________________________________________________________________
Бакалаврская работа заслуживает оценки ______________________
Студент ________________________________________________ заслуживает присвоения степени
бакалавр по направлению 39.03.01 Социология
Руководитель

должность,

степень,

звание
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_________________
И.О.
"___"__________200_ г.

Фамилия

