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1. Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися
совместно)
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. ВКР может быть выполнена на иностранном языке, если это
предусмотрено ОП ВО.
2. Требования к выпускной квалификационной работе
2.1.Выпускная квалификационная работа выполняется в виде
бакалаврской работы
2.2. Перечень тем
1. Проект продвижения (указывается наименование организации, также
допускается формулировка данной темы относительно товара или услуги)
2. Особенности реализации PR-кампании (на примере конкретной
организации)
3. Имидж организации (особенности становления, особенности
формирования, данная тема также раскрывается на примере конкретной
организации).
4. Имидж политического деятеля/политической партии.
Данный список тем является ориентировочным. Возможна формулировка
тем самими обучающимися или научными руководителями. Кроме того,
возможна и разработка темы выпускной квалификационной работы по заказу
конкретной организации. Темы, сформулированные учащимися, по
согласованию с организациями-заказчиками или научным руководителем
утверждаются заседанием кафедры.
3. Порядок выполнения впускной квалификационной работы
Ответственность за содержание ВКР, достоверность всех приведенных
данных несет обучающийся – автор работы. ВКР по образовательным
программам бакалавриата не подлежат рецензированию.
Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное
исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично
выпускником под руководством руководителя, демонстрирующее уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. Бакалаврская работа может основываться на материалах
поученных выпускником в ходе прохождения практик и выполнения им в
период обучения курсовых работ (проектов), научно-исследовательских
работ или иных работ, связанных с темой бакалаврской работы.

Для подготовки бакалаврской работы обучающемуся назначается
руководитель бакалаврской работы и, при необходимости, консультант
(консультанты) по подготовке бакалаврской работы из числа научнопедагогических работников кафедры.
Бакалаврская работа рецензированию не подлежит.
В соответствии с учебным планом бакалавры -социологи выполняют на
4-м курсе выпускную квалификационную работу. Эта работа является
основным видом индивидуальной научно-исследовательской подготовки
бакалавра.
Порядок определения, изменения темы ВКР обучающимся
устанавливается законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Университета. При подготовке ВКР каждому
обучающемуся назначается руководитель из числа научно-педагогических
работников Университета.
При планировании учебного процесса на подготовку ВКР должно
предусматриваться определенное время, продолжительность которого
регламентируется образовательными стандартами и учебным планом
соответствующему направлению подготовки (специальности). Требования к
ВКР, порядок подготовки и защиты ВКР устанавливаются законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы.
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4. Допуск обучающегося к процедуре защиты:
Допуск к защите студента реализуется в соответствии с графиком
подготовки ВКР. За 10 дней до защиты ВКР (этап 7) полный текст работы
предоставляется на кафедру. Научный руководитель и заведующий кафедрой
последовательно оценивают степень готовности студента к защите. Студент
допускается к защите только при наличии на дипломе подписей самого
студента, научного руководителя и заведующего кафедрой.
Выпускная квалификационная работа должна быть подготовлена в
форме рукописи. Она представляет собой самостоятельное и законченное
исследование, в котором на основе полученных знаний по
общепрофессиональным дисциплинам, а также на основе знаний по
дисциплинам специализации, раскрывается тема и анализируется проблема
исследования, а также выдвигается, обосновывается и отстаивается
собственная позиция по той или иной научной проблеме, имеющей
теоретическое, методическое или практическое значение. Выпускники
должны продемонстрировать способности к построению концептуальной
схемы исследования, разработке на этой основе методики и инструментария,
умение находить исходные данные, преобразовывать их в социологическую
информацию, анализировать, обобщать и интерпретировать эту информацию.
Требованием к ВКР также является оформление её в соответствии с
правилами
оформления
профессиональной
научно-технической
документации, научных отчетов. Устный доклад по теме бакалаврской

работы должен представлять результаты проведенных социологических
исследований, соответствовать регламенту и требованиям к проведению
презентаций.
Требования к ВКР определяются образовательными стандартами в
части требований к государственной итоговой аттестации обучающегося;
квалификацией, присваиваемой обучающемуся после успешного завершения
государственных аттестационных испытаний. Тематика ВКР определяется
исследовательскими и прикладными направления научной работы кафедры.
Защита бакалаврской работы проводится в соответствии с
утвержденным графиком проведения государственных аттестационных
испытаний на заседании ГЭК по соответствующему направлению
подготовки. Порядок проведения и процедура защиты бакалаврской работы
определяется локальными нормативными актами СФУ. Ответственность за
содержание бакалаврской работы, достоверность всех приведенных данных
несет обучающийся - автор бакалаврской работы. К защите бакалаврской
работы допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме
освоение образовательной программы по направлениям подготовки высшего
образования, успешно сдавшие государственные экзамены и представившие
бакалаврскую работу с отзывом руководителя в установленные сроки.
Защита проводится в соответствии с утвержденным графиком
проведения государственных аттестационных испытаний на заседании
Государственной экзаменационной комиссии по соответствующему
направлению подготовки. Защита начинается с доклада выпускника по теме
ВКР. В процессе доклада может использоваться презентация ВКР,
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
После завершения доклада члены Государственной экзаменационной
комиссии задают выпускнику вопросы как непосредственно связанные с
темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы
выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.
В государственную аттестационную комиссию представляются
следующие документы:
-

выпускная квалификационная работа;

-

отзыв научного руководителя;

-

справка о внедрении результатов (при наличии);

- справка о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» с указанием объема
заимствований.

Предварительно члены ГЭК знакомятся с ВКР и отзывом научного
руководителя. После этого ими принимается решение о допуске бакалавра к
защите. Защита ВКР на заседании ГЭК является публичной. Защита состоит
из доклада бакалавра , ответов на вопросы членов ГЭК, оглашения рецензии
и отзыва и ответов студента на имеющиеся в них замечания.
По желанию бакалавра в ГЭК могут быть представлены и другие
документы и материалы, характеризующие научную и практическую
ценность ВКР (например, справки о внедрении, авторские свидетельства и
т.д.).
Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР.
Продолжительность доклада зависит от уровня образовательной программы
высшего образования, завершающим этапом которой является ВКР. На
доклад по бакалаврской работе отводится до 10 минут.
В процессе доклада может использоваться презентация ВКР,
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
Доклад должен быть четким и конкретным. В начале доклада надо
охарактеризовать основные задачи, избранные пути их решения и
полученные результаты. Не следует подробно рассматривать какие-либо
процедуры и методы, если они значительно не отличаются от обычных;
необходимо лишь указать причины, побудившие студента остановить свой
выбор на них. Основное внимание следует уделять тому разделу, который
наиболее самостоятельно разрабатывался бакалавром.
В докладе должны быть в краткой форме сообщены основные
результаты. При изложении эксперимента важно указать задачи, стоящие
перед ним; кратко указать методику их решения, охарактеризовать
достоверность полученных результатов. В конце доклада должны быть
сделаны выводы.
После завершения доклада члены Государственной экзаменационной
комиссии задают выпускнику вопросы как непосредственно связанные с
темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы
выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.
На защите ВКР бакалавру может быть задан любой вопрос как по
содержанию проекта, так и по любым дисциплинам учебного плана. В случае
необходимости студенту предоставляется возможность обосновать свое
несогласие с замечаниями членов ГЭК

Процедура публичной защиты предполагает ответы автора на вопросы
присутствующих, как по поводу устного выступления, так и в связи с самой
письменной работой или же просто в связи с обсуждаемой проблемой.
Ответы на вопросы должны быть краткими и точными.
После ответов на вопросы выступает научный руководитель. Он дает
характеристику профессиональных качеств автора, его отношения к делу на
различных этапах подготовки к защите.
По итогам защиты Государственная экзаменационная комиссия
выставляет оценку (по 4-уровневой системе). При оценке работы
учитываются:
–
доклад выпускника и его заключительное слово;
–
уровень выпускной квалификационной работы
–
глубина и точность ответов на вопросы, умение аргументировать
ответы и собственную позицию;
–
личный вклад выпускника;
–
значимость работы, ее содержание, структурирование;
–
оформление работы.

