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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специальность 040201 «Социология» утверждена приказом Министерства 

образования РФ от 2.03.2000 № 686. В рамках Государственного образовательно-

го стандарта (ГОС) выпускник после пятилетнего обучения на дневном отделении 

получает квалификацию «социолог, преподаватель социологии».  

 

1. 1. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Профессиональные социологи могут работать в любых областях исследова-

тельской и практической деятельности, где требуются знания об обществе, о че-

ловеке в системе общественных связей и отношений, а также аналитические 

навыки и умения, владение методологией, методикой исследований, навыками 

разработки инструментария прикладных исследований. Квалификационной ха-

рактеристикой социолога является владение инновационными технологиями, ис-

пользование компьютерных технологий для обработки социологических данных. 

Социологи могут быть востребованы в различных сферах: в социальной защите, в 

политической и социокультурной сферах, в системе образовательных учрежде-

ний, в оргструктурах сферы труда.  

В соответствии с требованиями государственного стандарта специалист-

социолог подготовлен к профессиональному осуществлению научно-

исследовательской, преподавательской (в высшей школе, колледжах), консульта-

ционной, просветительской деятельности.  

Выпускник должен:  

владеть методологией, методикой и техникой проведения социологического 

исследования; 

уметь использовать компьютерную технологию для обработки социологи-

ческой информации; 

иметь представление об основных тенденциях и направлениях развития ми-

ровой и отечественной социологии;  

быть квалифицированным аналитиком хотя бы в одной из отраслей социо-

логии;  

уметь разрабатывать и использовать социологический инструментарий. 
 

1. 2. Требования к профессиональной подготовленности специалиста 

 

Оценка уровня профессиональной подготовки выпускника по специально-

сти «Социология» осуществляется по итогам государственной аттестации, вклю-

чающей выпускную квалификационную (дипломную) работу и государственный 

экзамен. Выпускник должен уметь решать квалификационные задачи, указанные 

в государственном образовательном стандарте (ГОС). 

Выпускник должен: 



 

 Знать теоретические основы социологии как науки, историю станов-

ления и развития предмета и методов социологии;  

 Свободно владеть понятийным аппаратом социологии, определять 

теоретический, эмпирический и прикладной уровни социологических исследова-

ний;  

 Знать жизнь и творчество выдающихся ученых, внесших значитель-

ный вклад в развитие социологии, их научные школы и направления, в русле ко-

торых ученые работали;  

 Владеть общенаучными и прикладными социологическими методами, 

позволяющими исследовать социальные проблемы общества, диагностировать 

состояния и тенденции социального развития объектов;  

 Обосновывать управленческие и политические решения, проводить 

социологическую экспертизу решений, формулировать практические рекоменда-

ции;  

 Знать специфику предметной области отраслевых социологий, обо-

значенных в ГОС, и уметь квалифицированно анализировать современные соци-

альные проблемы общества в рамках отдельных отраслей социологии;  

 Иметь представление о роли проектирования и прогнозирования в со-

вершенствовании социальных процессов и явлений, анализировать практическое 

осуществление отдельных социальных проектов и программ;  

 Иметь представление об истории социологического образования, со-

временных глобальных изменениях в институте образования;  

 Знать методику преподавания социологии в высшей школе.  

На итоговом государственном экзамене и при защите студентом-

выпускником диплома комиссия использует разработанный в педагогической 

науке и перенесенный в педагогическую практику вузов компетентностный под-

ход, выявляет сформированные у студентов социально-личностные, инструмен-

тальные, профессиональные компетенции.  

Социально-личностные компетенции (СЛК): социальный кругозор, связь 

излагаемого материала с реалиями повседневной жизни, конкретными социаль-

ными ситуациями, диалогичность в освещении социальных проблем жизни, науч-

но-креативное понимание жизненных сюжетов. 

Инструментальные компетенции (ИК) раскрываются в том, что выпускник 

демонстрирует умение использовать полученные знания, научные методы позна-

ния в диагностике и анализе профессионально значимых ситуаций, решении со-

циальных задач, разбирается в информационной базе исследований.  
Профессиональные компетенции (ПК) проявляются выпускниками в уме-

нии мыслить и излагать материал системно, видеть динамику социальных взаи-

модействий в обществе, иллюстрировать примерами из профессиональной социо-

логической практики концептуальные материалы, определять технологические 

возможности решения профессиональных задач, разбираться в границах и 

направлениях профессиональной деятельности социологов, в характере взаимо-

действия различных профессиональных сообществ социологов страны, знать ре-

гиональное развитие социологии. 



 

Программа разработана с целью оказания методической помощи препода-

вателям и самим выпускникам в подготовке и проведении государственной атте-

стации по социологии на этапе окончания вуза. Для разработки программы ис-

пользованы документы и рекомендации Министерства образования РФ, а также 

используется опыт университетов, в том числе и КемГУ. В программу входят 

учебно-методические материалы, правила проведения итоговой аттестации, орга-

низационные методы.  

 

1. 3. Требования к итоговой государственной аттестации студентов 

 

Итоговая государственная аттестация политолога включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для проверки готовно-

сти социологов к выполнению профессиональных задач, установленных государ-

ственным образовательным стандартом, и продолжению образования в аспиран-

туре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образова-

тельной программе профессионального высшего образования, которую он освоил 

за время обучения.  

Особое внимание при этом уделяется организации и методике проведения 

государственной аттестации, обоснованию используемых оценочных и диагно-

стических средств для установления степени соответствия подготовленности вы-

пускников требованиям ГОС и самой жизни.  

 

1. 4. Требования к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен – это обязательная форма итоговой государ-

ственной аттестации выпускников по специальности 040201 – «Социология». Его 

цель – определение уровня профессиональной подготовки, теоретических знаний 

выпускника, его готовности к практической организационно-исследовательской, 

научной, преподавательской и консультационной деятельности.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по специаль-

ности «Социология» определяются вузом на основании методических рекоменда-

ций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образо-

ванию в области социологии, Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразо-

ванием России, и государственного образовательного стандарта по специальности 

«Социология». 

Итоговая государственная аттестация знаний и умений осуществляется в 

форме устного экзамена на заседании Государственной аттестационной комиссии, 

состав которой формируется из ведущих преподавателей кафедры социологиче-

ских наук КемГУ, ученых – представителей других образовательных структур.  



 

По решению Совета факультета политических наук и социологии вуз про-

водит комплексный государственный экзамен по дисциплинам, которые входят в 

перечень ГОС и учебный план вузовской подготовки кадров данной специально-

сти.  

Вопросы к государственному экзамену входят в цикл общепрофессиональ-

ных дисциплин (ОПД) и дисциплин специализации (ДС), имеющихся в федераль-

ном компоненте государственного образовательного стандарта. Экзамены прово-

дится с целью проверки общепрофессиональной и специальной подготовки 

выпускника.  

Экзамены выявляют уровень знаний, поисковых и логических навыков сту-

дентов, их способность к анализу и синтезу.  

К государственному экзамену по специальности допускаются студенты, за-

вершившие полный вузовский курс по основной профессиональной образователь-

ной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные меро-

приятия, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, защиты курсовых 

работ, практики и др.).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2. 1. Междисциплинарный характер государственного экзамена 

 

Междисциплинарный характер итогового государственного экзамена про-

является в том, что на экзамен выносятся учебные дисциплины и курсы, пройден-

ные студентами в период обучения в вузе независимо от специализации. Курсы по 

выбору, дисциплины по выбору в итоговый экзамен не включаются. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню профессиональной подготовки специалиста-социолога в состав госу-

дарственного экзамена в КемГУ включены вопросы по следующим дисциплинам:  

Общая социология.  
История социологии.  
Методология и методика исследований. 

Отраслевые социологии:  
 Социология образования.  

 Социология коммуникаций.  

 Социология культуры.  

 Социология духовной жизни.  

 Социология организаций.  

 Социология управления.  

 Политическая социология.  

 Социология конфликтов.  

Методика преподавания социологии. 
 

В каждом билете содержатся три вопроса. Примерно половина вопросов от-

носится к общей социологии, истории социологии, методологии исследований, 



 

остальные – к методике исследований, методике преподавания социологии. Их 

значимость при общей оценке ответа одинакова.  

Перечень вопросов по указанным дисциплинам, включаемых в экзаменаци-

онные билеты, приведен в Приложении 1. Рекомендуемые для изучения этих дис-

циплин учебники и учебные пособия даны в Приложении, развернутые списки 

литературы и первоисточников содержатся в имеющихся на кафедре рабочих 

программах и УМК, которые задолго до экзаменов были предоставлены студен-

там. Кроме того, студенты получали опорные тексты наиболее трудных лекций в 

ходе обучения (в виде компьютерных распечаток, файлов). 

По вопросам, вызывающим затруднения или требующим дополнительных 

разъяснений, преподавателями кафедры организуются обзорные лекции и кон-

сультации.  

 

2. 2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, вхо-

дящей в состав Государственной аттестационной комиссии. Экзаменационная ко-

миссия формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также 

других кафедр, преподающих учебные дисциплины, включенные в состав госу-

дарственного экзамена.  

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета.  

На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи 

по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах 

бумаги со штампом факультета. На подготовку к ответу, который проводится в 

устной форме, студенту отводится до 60 минут. Время, отводимое на ответ, по 

объему не должно превышать 15-20 минут. После завершения ответа студенту 

могут быть заданы членами экзаменационной комиссии с разрешения ее предсе-

дателя уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного 

на государственный экзамен.  

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комис-

сии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии простав-

ляют в своем протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их со-

вокупности.  

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ 

ответов студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. 

Обсуждение ведется на закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждо-

му студенту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхожде-

ния мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение эк-

заменационной комиссии в соответствии с «Положением об итоговой аттестации 

выпускников вузов РФ» принимается простым большинством голосов. При рав-

ном числе голосов голос председателя является решающим.  



 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменацион-

ной комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где 

расписываются председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе 

экзамена также расписываются все присутствующие на экзамене члены комиссии 

и председатель. При этом должен быть соблюден обязательный кворум членов 

комиссии.  

В случае получения студентом на государственном экзамене неудовлетво-

рительной оценки он не допускается к защите дипломной работы, государствен-

ный экзамен сдается на следующий год по специальному разрешению.  

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с выпис-

кой из протокола (экзаменационная ведомость) об итогах экзамена подшиваются 

секретарем комиссии в отдельную папку «Государственный экзамен 201_ года» и 

сдаются в деканат.  

Протокол государственного экзамена по завершении всей итоговой аттеста-

ции передается для хранения в архив в установленном порядке.  

 

2. 3. Критерии оценки уровня знаний и умений выпускников при про-

ведении междисциплинарного государственного экзамена 

 

Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть волюнтарист-

ской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении оценок учитываются 

продемонстрированные на экзамене знания студента, его умение четко и логично 

излагать научные представления, оппонировать, акцентировать внимание на са-

мом существенном, высказывать профессионально обоснованные суждения о 

преимуществах или ограничениях тех или иных методов исследования, связывать 

методические требования к преподаванию с реальными проблемами образова-

тельного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является полнота и 

правильность ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он имеет 

крайне слабое представление о содержании вопросов, не владеет материалом, от-

носящимся к содержанию ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует 

полное незнание логического аппарата социологии, примитивно строит устное 

изложение, подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограни-

чивается обыденным представлением о предмете. Не знает необходимых научных 

источников, не имеет представления о текстах, произведениях, являющихся обя-

зательным источником в процессе обучения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он изла-

гает приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, знает 

только основные определения и понятия, их содержание, может дать им частич-

ное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может выполнить лишь 

отдельные логические операции, но не умеет самостоятельно анализировать, 

обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в постановке пробле-

мы и последовательности в изложении учебного материала, возникают ошибки в 



 

формулировании основных теоретических положений. Ответ не отличается глу-

биной и логикой аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и ло-

гично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по вопросам, 

знает основные определения и понятия, их содержание и может дать им объясне-

ние, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать аргументирован-

ные выводы, используя общеизвестные доказательства. Студент может приводить 

отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных мыслей. В ответе 

не наблюдается грубых нарушений в логике изложения программного материала, 

но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в обосновании и 

формулировании отдельных сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно владеет 

учебным материалом, знает основные научные достижения в социологическом 

объяснении общественной жизни, способен глубоко анализировать информацию, 

строить выводы и устанавливать существенные связи между явлениями и факта-

ми. Студент демонстрирует выразительность речи и способность критически оце-

нивать отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипотетические объясне-

ния новым социальным явлениям. Существенным моментом в ответе студента 

должны быть связь теории с практикой, умение применять теоретические знания 

при решении практических задач.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА 
 

3. 1. Общая характеристика дипломной работы выпускника 

 

В соответствии с учебным планом студенты-социологи выполняют на 5-м 

курсе выпускную квалификационную (дипломную) работу. Эта работа является 

основным видом индивидуальной научно-исследовательской подготовки специа-

листа.  

Дипломная работа должна быть подготовлена в форме рукописи. Она пред-

ставляет 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 про-

блема исследования, а также выдвигается, обосновывается и отстаивается соб-

ственная позиция по той или иной научной проблеме, имеющей теоретическое, 

методическое или практическое значение. Выпускники должны продемонстриро-

вать 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.  

Конкретные требования к содержанию, объему и структуре дипломной ра-

боте определяются высшим учебным заведением на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденном Минобразованием России, государственного образовательного 



 

стандарта по специальности и методических рекомендаций УМО по образованию 

в области социологических наук.  

На дипломную работу отводятся не менее четырнадцати учебных недель. 

Студенты имеют возможность при необходимости опираться на материалы про-

изводственной и преддипломной практик, использовать наработки прикладных 

исследований, проведенных в период производственных практик 3-4 курсов. Ди-

пломная работа может быть и по теоретико-методологической проблематике, что 

подчеркивает дополнительные возможности студентов-выпускников в научно-

исследовательской работе.  

Дипломная работа является свидетельством профессиональной компетент-

ности выпускника.  
 

3. 2. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

Выбор темы  

Тематика дипломных работ разрабатывается и обсуждается на кафедре 

социологических наук, при наличии специализации, которую ведет другая ка-

федра, например, по экономической социологии, проводятся совместные засе-

дания кафедр для согласования тематики и для унификации требований к ди-

пломной работе. Выпускники заинтересованно обсуждают предложенную 

тематику и вносят свои встречные формулировки и пожелания. Окончательная 

редакция темы обсуждается и утверждается на заседании кафедры по согласо-

ванию со студентом. Все последующие изменения формулировки темы рас-

сматриваются на заседании кафедры и осуществляются при наличии убеди-

тельных аргументов в пользу корректировки. Особое значение для выбора темы 

имеет научный интерес и творческие возможности студента, его осведомлен-

ность об актуальности и перспективности темы, ее значении для науки и прак-

тики, уровне разработки ее теоретических и эмпирических аспектов. Выбор те-

мы связан с ее актуальностью для региона и развития социологической науки и 

практики. 

 

Разработка темы  

Тема максимально приближена к интересам студента и задачам профессио-

нальной подготовки социологов по специальности «Социология». В отдельных 

случаях (с учетом перспективности индивидуальной работы студента) допускает-

ся «сквозная» тему – от курсовых работ до дипломной работы.  

Подготовка выпускной квалификационной работы представляет собой ин-

дивидуальную форму научно-исследовательской деятельности, состоящую из не-

скольких этапов. В процесс подготовки дипломной работы входят следующие 

важные стадии:  

 Поиск источниковой базы для исследования;  

 Систематизация научного и прикладного материала по теме в аналитиче-

ском обзоре;  

 Разработка концептуального подхода (с помощью консультаций научного 

руководителя);  



 

 Разработка методики, процедур и инструментария исследования в зависи-

мости от характеристик объекта, гипотезы, предметных рамок исследования;  

 Определение выборки, сбор и техническая обработка исходных данных;  

 Систематизация исходных социологических данных (материалов опросов, 

данных из документальных источников и т. д.) и преобразование их в социологи-

ческую информацию;  

 Написание текста и оформление работы в целом.  

 Подготовка к защите.  

Параллельная с прикладным исследованием теоретико-подготовительная 

работа – это написание концептуальной части дипломной работы, опирающейся 

на имеющиеся в социологии научные публикации и определенные методологиче-

ские основания; в итоге выпускник готовит введение, первую главу. После этого 

выпускник использует выводы и факты, установленные в собственном приклад-

ном исследовании, для написания еще одной или двух глав (разделов) дипломной 

работы. Для данной части дипломной работы студент должен проанализировать 

близкие по задачам или по объекту, предмету исследования прикладные материа-

лы из научных публикаций, доступных текущих архивов социологических служб 

и соотнести их с результатами собственных прикладных исследований со ссылкой 

на источники. Научный руководитель осуществляет поэтапный контроль над хо-

дом дипломного исследования и написания текста дипломной работы, помогает 

консультациями.  

Готовый текст дипломной работы представляется выпускником на об-

суждение выпускного курса в присутствии кафедры социологических наук, про-

водится так называемая предзащита, играющая роль тренинга. Замечания и поже-

лания анализируются студентом, и совместно с научным руководителем 

выпускник определяет возможные коррективы текста.  

Дипломная работа отдается на рецензирование представителям других 

кафедр и вузов, имеющим специалистов данного профиля, замечания рецензентов 

требуют от выпускников аргументированной позиции при ответах непосред-

ственно на этапе защиты дипломной работы. Рецензентами могут являться также 

высококвалифицированные специалисты организаций и учреждений, которые 

имеют образование и опыт работы по проблематике дипломного исследования. 

Каждый выпускник готовит краткий доклад, демонстрирующий профессионализм 

студента как социолога, освоившего теоретические знания по социологии и овла-

девшего методологией и методикой прикладных исследований.  

 

3. 3. Структура выпускной квалификационной работы 

«Введение» (4-6 страниц) включает в себя обоснование актуальности темы, 

определение цели, разукрупнение цели на ряд взаимосвязанных задач, краткий те-

зис о разработанности темы в социологических и смежных научных дисциплинах. 

С помощью научного руководителя выпускник предлагает разграничение объекта 

и предмета исследования, после описания проблемной ситуации формулирует ги-

потезу и научную проблему, соотносит их с предметной областью и задачами. 

Введение должно отражать личный вклад выпускника, предполагающий опреде-



 

ление заслуг его как профессионала, пусть даже эти заслуги внешне покажутся 

незначительными, по сравнению с новизной из диссертационных работ на соис-

кание ученых степеней. Содержание проведенного исследования излагается в Ос-

новной части, состоящей из 4-6 параграфов, объединенных в 2-3 главы или 2-3 

раздела без деления на параграфы, объемом примерно в 50-60 страниц, включая 

список литературы. При изложении необходимо сочетать теоретический и эмпи-

рический анализ основных вопросов, правильно оформлять таблицы (образцы из-

вестны студентам) и схемы (рисунки). В библиографическом оформлении ссылок, 

списка литературы студент должен строго следовать требованиям нового стан-

дарта, который изучался социологами в процессе обучения.  

Студенты и преподаватели неоднократно были предупреждены, что при об-

ращении к теоретическим работам отечественных и зарубежных авторов, матери-

алам эмпирических исследований в дипломной работе необходимо указывать ис-

точники, а в случае дословного цитирования – заключать фрагмент текста в 

кавычки. Сноски необходимы и в случае использования результатов собственных 

и коллективных (кафедральных, факультетских, вузовских) исследований и пуб-

ликаций. Это требование относится и к так называемому скрытому, реферативно-

му цитированию. Любые зарубежные материалы, опубликованные или переве-

денные авторами научных публикаций, должны подаваться не как собственные, а 

с пометкой: «Цит. по: ….» и указанием на подлинный источник, откуда выпуск-

ник заимствовал фрагмент. При использовании редкого источника иногда допус-

кается перекрестное цитирование (См.: далее указывается источник). 

Заимствования из чужих текстов без ссылок на источник или на конкретное 

упоминание автора, чьи идеи были использованы, не допускается, такого рода 

дипломные работы возвращаются студенту в процессе обучения, а в случае про-

хождения плагиаторских работ на защиту студент строго наказывается: снижени-

ем оценки или снятием его дипломной работы с защиты, публичным отказом пре-

подавателей от исполнения роли научного руководителя.  

В «Заключении» (3-4 страницы) подводятся итоги исследования, формули-

руются выводы в соответствии с заявленными ранее целью и задачами. Эта часть 

работы обычно выражает авторскую оценку полученных результатов и их прак-

тического значения, содержит практические рекомендации, обоснование которых 

было дано в содержании дипломной работы.  

Приложения (таблицы, графики, рисунки и др.) к выпускной квалификаци-

онной работе помещаются после заключения и не входят в нормативный объем 

работы. Использование студентом приложений, оформленных с помощью ком-

пьютера, служит показателем профессионализма выпускника только в том случае, 

если компьютерные распечатки преобразованы в соответствии с канонами совре-

менной социологии, а не бездумно, как знак доверчивого отношения ко всему, что 

выдает компьютер по программе обработки.  

Список литературы включает публикации, прочитанные автором при разра-

ботке темы, а также источники, т. е. публикации или архивные материалы, кото-

рые были непосредственно использованы выпускником (как таблицы в тексте, 

иллюстративный материал, теоретико-методологическая опора из концепций, ме-



 

тодов, идей, отдельных положений, относящихся к творчеству отечественных и 

зарубежных авторов).  



 

 

3. 4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере в 

редакторе Word 7.0, 8.0 и выше (межстрочный интервал 1,5; 14 размер шрифта 

Times New Roman, абзацный отступ 1 см, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 

3 см, правое – 1,5 см) и печатается на одной стороне стандартного (А-4) листа бе-

лой бумаги.  

Разрешается представлять выпускную квалификационную работу, отпеча-

танную на машинке через 2 интервала с соблюдением тех же полей. В этом случае 

иностранные источники, специальные обозначения – буквенные и цифровые 

(формулы и символы), графические изображения (диаграммы, рисунки) – вписы-

ваются в текст сноски, приложения и список литературы – от руки печатными 

буквами (черной пастой), или выполняются при помощи графического редактора.  

Все цитаты и другие заимствования должны сопровождаться ссылками 

(сносками), которые печатаются в нижней части тех страниц, на которых они 

приводятся. Они должны иметь постраничную нумерацию (на каждой странице 

номера начинаются с единицы. Описание дается строго по Государственному 

стандарту 2003 г. с последующими дополнениями. Этот стандарт был своевре-

менно предоставлен студентам, имеется также на кафедре и в справочно-

библиографическом отделе научной библиотеки КемГУ.  

Оглавление работы помещается в ее начале. Страницы, за исключением 

первой (титул), нумеруются. Номера ставятся вверху в центре страницы шрифтом 

14. Приложения, входящие в дипломное исследование, оформляются в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к основному тексту, — аккуратно, четко, 

единообразно и с указанием источников. Приложения нумеруются (например, 

Приложение 1, табл./ рис. 1 и т. д.) и сопровождаются соответствующими ссыл-

ками (например, см.: Приложение 1, табл. / рис. 1 и т. д.) в тексте работы. Нуме-

рация таблиц и рисунков (т. е. схем, диаграмм, графов и т. п.) непосредственно в 

тексте дается отдельно от приложения и является сплошной по всему тексту ди-

пломной работы. Таблицы нумеруются в правом верхнем углу текста, а рисунки – 

под самим изображением.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке: по 

первой букве фамилии первого автора (инициалы пишутся после фамилии) или 

названия публикации (коллективных монографий, сборников, справочников). В 

этом списке указываются выходные данные: место и год издания, год и номер 

журнала или серийного сборника (согласно новому ГОСТу). Список литературы 

на иностранных языках, который помещается после публикаций на русском язы-

ке. Всего в «Списке литературы» должно быть не менее 50 публикаций, часть из 

которых – источники.  

Работа, проверенная научным руководителем с его заключением, передает-

ся на кафедру, затем в присутствии студентов и преподавателей выпускник про-

ходит предзащиту. После доработки и окончательного согласования с научным 

руководителем работа оформляется и в переплетенном виде или в папке пред-



 

ставляется на кафедру за 10 дней до дня защиты (дипломы регистрируются на ка-

федре и подписываются заведующим кафедрой на титульном листе).  

Рецензент обязан вернуть на кафедру, своевременно представленную ди-

пломную работу вместе с письменным отзывом за 3 дня до запланированной за-

щиты.  

 

3. 5. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускные квалификационные работы защищаются на заседании Государ-

ственной аттестационной комиссии. Далее изложены общие требования факуль-

тета политических наук и социологии к защите дипломных работ. Публичная за-

щита представленной работы демонстрирует умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. Время доклада – не более 10 ми-

нут. Доклад, как правило, включает изложение аргументов в пользу выбранной 

темы, определение предмета и задач исследования, путей их решения, а также 

ознакомление участников обсуждения с основными результатами работы. При 

этом необходимо уточнить личный вклад в разработку проблемы. При необходи-

мости автор может использовать заготовленные графики, таблицы и другие иллю-

стративные материалы, но в рамках лимита времени.  

Процедура публичной защиты предполагает ответы автора на вопросы при-

сутствующих, как по поводу устного выступления, так и в связи с самой письмен-

ной 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 харак-

теристику профессиональных качеств автора, его отношения к делу на различных 

этапах подготовки к защите. Затем официальный рецензент дает оценку диплом-

ной работе. В обсуждении работы могут участвовать все преподаватели и студен-

ты, присутствующие на защите. Процедура защиты предусматривает заключи-

тельное слово выпускника, которое предполагает ответы на замечания 

официального рецензента и всех, выступивших при обсуждении работы. По-

скольку отзыв рецензента известен автору заблаговременно, то он имеет возмож-

ность заранее подготовить варианты ответов на замечания, содержащиеся в этом 

отзыве.  

По итогам защиты Государственная аттестационная комиссия выставляет 

оценку (по 4-уровневой системе). При оценке работы учитываются:  

  Доклад выпускника и его заключительное слово;  

 Глубина и точность ответов на вопросы, умение аргументировать от-

веты и собственную позицию;  

 Мнение научного руководителя;  

  Оценка дипломной работы со стороны рецензента;  

 Личный вклад выпускника;  

 Значимость работы, ее содержание, структурирование;  

 Оформление работы.  



 

Решение Государственной аттестационной комиссии объявляется ее пред-

седателем публично в день защиты после оформления в установленном порядке 

соответствующих протоколов заседания. Название темы защищенной выпускной 

квалификационной работы и полученная оценка заносятся в зачетную книжку и в 

приложение к диплому об окончании университета.  

Выпускная квалификационная работа после защиты передается как доку-

мент строгой отчетности для хранения на выпускающую кафедру (для открытых 

работ или ДСП). 

Квалификационная работа, при защите которой было принято отрицатель-

ное решение, может быть представлена после ее переработки к повторной защите 

в Государственную аттестационную комиссию не ранее чем через 4 месяца. 

 

3. 6. Критерии оценки уровня знаний и умений выпускников при защи-

те выпускной квалификационной работы 

 

При оценивании дипломной работы показателями являются: самостоятель-

ность выполнения; соответствие теме; полнота раскрытия темы; степень верифи-

кации фактов и другой информации; последовательность изложения; разнообра-

зие представленного материала и умение его систематизировать, обоснование 

использования критериев классификации и типологизации; широта использован-

ных и проанализированных источников; глубина и самостоятельность проведен-

ного анализа; сформулированные положения и выводы; правильность оформле-

ния.  

Отметка «отлично» ставится, если работа выполнена самостоятельно, со-

держание работы соответствует теме и задачам, излагается четко и последова-

тельно, отличается богатством представленного материала и источников, соответ-

ствием подходов и методов заявленным задачам в рамках предмета, умением 

обосновать и сформулировать практические рекомендации.  

Отметка «хорошо» ставится при самостоятельном выполнении работы, со-

держание которой в целом соответствует теме и раскрывает ее смысл, а отклоне-

ния от темы несущественны; нарушения логической последовательности изложе-

ния исследованного материала незначительны; используемые теоретические 

конструкции достаточно разнообразны; однако допущены отдельные фактические 

и теоретические неточности. Письменная речь выпускника грешит некоторым од-

нообразием, канцеляризмами, упрощениями обыденной речи.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если работа носит исключительно 

реферативный характер, имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нару-

шения последовательности изложения, если беден терминологический словарь и 

однообразны теоретические конструкции, отсутствуют содержательное и стиле-

вое единство (переход к публицистике), допущены серьезные фактические и тео-

ретические ошибки, недостаточно доказательны выводы.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении по-

ставленных целей и задач, или при полном заимствовании чужого текста без ссы-

лок на источники (плагиат, грубые компиляции), а также при несоответствии теме 



 

и неверном структурировании, наличии значительного количества фактических, 

стилистических, логических и теоретических ошибок (более 3-х в каждом рас-

сматриваемом вопросе). Ее основанием является очевидное незнание материала и 

научной литературы.  

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

 

(ПРИМЕРНЫЕ) ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИОЛОГИЯ»  

 

БЛОК 1. ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ.  

 

1. Предмет социологии (сопоставление различных трактовок). 

2. Социальные связи 

3. Объединения людей в обществе (типология, краткая характеристика).  

4. Социальные институты.  

5. Социальные движения.  

6. Социальные системы.  

7. Социологические трактовки общества. 

8. Типология и функции социальных организаций.  

9. Социальные изменения: типология, специфика.  

10. Самоорганизация общества.  

11. Социальный контроль и порядок.  

12. Социальные регуляции и воздействия.  

13. Социальное взаимодействие: понятие, формы.  

14. Социальные конфликты: типология, способы разрешения.  

15. Социальное неравенство.  

16. Социальная стратификация: концепция, реальные процессы в обществе. 

17. Социальный статус и мобильность. 

18. Социальное и жизненное пространство.  

19. Личность и группы.  

20. Социализация. Личность и общество. 



 

21. Культура общества: понятие, функции, структура.  

22. Социокультурные различия в обществе.  

23. Социальные нормы: понятие, типология.  

24. Ценности и ценностные ориентации. 

25. Трактовки риска в социологии 

 

Блок 1. Литература  

(учебники и учебные пособия)  

 

Бабосов, Е. М. Социология: энцикл. словарь / Е. М. Бабосов. - М. : URSS, 2009. – 

474 с. 

Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 446 с. 

Гидденс, Энтони. Социология=Sociology / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов. – М.: 

Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.  

Голенкова, З. Т. Общая социология: учеб. пособие / З. Т. Голенкова, 

М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов. – М.: Гардарики, 2005. – 474 с. 

Здравомыслов, А. Г. Социология. Теория. История. Практика / А. Г. Здравомыс-

лов. – М.: Наука, 2008. – 382 с. 

Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире / А. Г. Здравомыслов. 

– М.: Логос, 2010. – 407 с. 

Зубков В. И. Социологическая теория риска : учеб. пособие / В. И. Зубков. – М.: 

Академический проект, 2009. – 380 с. 

Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко. – М.: Проспект, 2005. – 

534 с. 

Назаренко, С. В. Социология : учеб. пособие / С. В. Назаренко. - 2-е изд. – СПб. : 

Питер, 2009. - 496 с. 

Немировский, В. Г. Социология : учебник / В. Г. Немировский . – М.: Проспект, 

2010. – 542 с. 

Козер, Льюис А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и соци-

альном контексте: [пер. с англ.] / Л. А. Козер. – М.: НОРМА, 2006. – 513 с. 

Козырев, Г. И. Социология : учеб. пособие / Г. И. Козырев. – М.: Академический  

Проект: Трикста, 2005. – 303 с. 

Кравченко, С. А. Социологический постмодернизм: теоретические источники, 

концепции, словарь терминов / С. А. Кравченко. - М.: МГИМО – Университет, 

2010. – 400 с. 

Осипова, Н. Г. Профессия - социолог: учеб. пособие / Н. Д. Осипова ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Университет, 2009. – 352 с. 

Общая социология : учеб. пособие / М. М. Вышегородцев [и др.] ; под ред. М. М. 

Вышегородцева. – М. : КноРус, 2011. – 277 с. 



 

Павленок, П. Д. Социология : учеб. пособие / П. Д. Павленок, Л. И. Савинов. – М.: 

Дашков и К, 2007. – 580 с. 

Пашинина, Е. И. Социология за 24 часа / Е. И. Пашинина. – Ростов н/Д : Феникс, 

2008. – 286 с. 

Российская социология завтрашнего дня: сб. студ. работ / ред. Г. В. Иванченко . - 

М. : ТЕИС, 2006. – 477 с. 

Парето, Вильфредо. Компендиум по общей социологии / В. Парето. - 2-е изд. - М.: 

ГУ ВШЭ, 2008. – 511 с. 

Смелзер, Нейл. Социология: учеб. пособие для студентов / Н. Смелзер; пер. с 

англ.; науч. ред. В. А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – 686 с.  

Сорокин, П. Система социологии / П. А. Сорокин. - М. : Астрель, 2008. - 1003 с. 

Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.] ; под ред. Д. С. Клементьева. - М.: 

АСТ : СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

Социология. Общий курс: учебник / [В. И. Кондауров и др.; ред. А. С. Страдан-

ченков]. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 331 с. 

Сорокин, П. Социология революции / П. А. Сорокин. - М.: Астрель, 2008. – 783 с. 

Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.]; под ред. Д. С. Клементьева. – М.: 

АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

Социологическая теория: история, современность, перспективы: альманах журна-

ла "Социологическое обозрение". - СПб. : Владимир Даль, 2008. – 831 с. 

Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. – 3-е изд., доп. и перераб. / 

Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 534 с.  

Философия и Социология, 1981-2009 гг. [Электронный ресурс] : библиографиче-

ские базы данных. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНИОН РАН, 2009. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - (Социальные и гуманитарные науки). 

Фролов, С. С. Общая социология : учебник / С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. – 

384 с. 

Шпак, Л. Л. Социология: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Л. Шпак; 

КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 213 с.  

Ярская, В. Н. Пространство и время социальных изменений: курс лекций / 

В. Н. Ярская, Л. С. Яковлев, В. В. Печенкин, О. Н. Ежов. – Саратов: Науч. книга, 

2004. – 280 с.  

 

Блок 2. История социологии 

 

26. Новые социологические теории (на выбор).  

27. Предшественники научной социологии.  

28. Этапы становления отечественной социологии.  

29. Огюст Конт: начала социологии.  

30. Позитивистское направление в развитии социологии.  

31. Неопозитивизм (робертизм) в российской социологии.  



 

32. Исторические школы в мировой и российской социологии.  

33. Антипозитивизм (неокантианство) в российской социологии.  

34. Вклад Макса Вебера в социологию.  

35. Эмиль Дюркгейм о предмете и методе социологической науки. 

36. Чикагская социологическая школа. 

37. П. А. Сорокин: жизнь и творчество. 

38. Т. Парсонс и теория социального действия.  

39. Социальная аномия. Р. Мертон о социальной аномии.  

40. И. Валлерстайн и его «мир-система»  

41. М. М. Ковалевский: жизнь и творчество. 

42. Ч. Р. Миллс и его работа «Социологическое воображение». 

43. Пьер Бурдье о социальном пространстве, габитусе.  

44. Энтони Гидденс о структурации.  

45. Субъективная школа в отечественной социологии.  

46. Социобиология в России. 

47. Социологические сообщества и международные связи российских социоло-

гов.  

48. Марксистская исследовательская традиция в социологии. Вклад К. Маркса 

и Ф. Энгельса в социологию. 

49. . Р. Мертон о концепциях среднего уровня.  

50. Социальный бихевиоризм.  

51. Ранние отечественные социологи.  

52. Понятие научной школы в социологии.  

53. Никлас Луман и его творчество.  

54. П. Бергер и Н. Лукман о социальном конструировании.  

55. Социологические трактовки общественного сознания. Работа Ж. Т. Тощен-

ко «Парадоксальный человек».  

56. Универсумная парадигма в постнеклассической социологии.  

57. Социология в Сибири: ретроспектива и современность.  



 

 

Блок 2. Литература 

(учебники и учебные пособия) 

 

Афанасьев, В. В. Историческая социология: учеб. пособие / В. В. Афанасьев ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 2009. – 183 с. 

Вебер, Макс. О России: избранное / М. Вебер. – М.: РОССПЭН, 2007. – 158 с. 

Батыгин, Г. С. История социологии: учебник / Г. С. Батыгин, Д. Г. Подвойский. - 

М. : Высш. образ. и наука, 2007. – 443 с. 

Голосенко, И. А. История русской социологии XIX – XX вв.: пособие / 

И. А. Голосенко, В. В. Козловский. – М.: Онега, 1995. – 288 с.  

Голубицкий, Ю. А. Социология и литературный процесс. Физиологический очерк 

(1830-1840 гг.) как предтеча русских социологий / Ю. А. Голубицкий. - М. : Вече, 

2010. – 270 с. 

Гофман, А. Б. Лекции по истории социологии / А. Б. Гофман. – М., 1997. – 210 с.  

Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии: учеб. пособие / А. Б. Гофман. 

– 2-е изд. М.: Книж. дом «Университет», 1999. – 208 с. 

Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы: учеб. пособие / 

В. В Желтов, М. В. Желтов. – М.: Академический проект; М. : Гаудеамус, 2010. – 

863 с. 

Зборовский, Г. Е. История социологии: классический и современный этапы: учеб-

ник для студентов социолог. специальностей / Г. Е. Зборовский. – Екатеринбург, 

2003. – 446 с. 

История социологии: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Моро-

зова Е. А.]. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 67 с. 

Классики социологии [Электронный ресурс] : классические труды по теории об-

щества. - Электрон. текстовые дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

Кистяковский, Б. А. Избранное. В 2 ч. Ч. 1 / Б. А. Кистяковский. - М. : Российская 

политическая энциклопедия, 2010. - 655 с. 

Ковалевский, М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / М. 

М. Ковалевский. - 2-е изд., стер. - М. : URSS, 2007. – 150 с. 

Ковалевский, М. М. Современные социологи / М. М. Ковалевский. - 3-е изд. - М.: 

URSS, 2008. – 414 с. 

Ковалевский, М. М. Избранные труды. В 2 ч. Ч. 1 / М. М. Ковалевский. - М.: Рос-

сийская политическая энциклопедия, 2010. – 573 с. 

Кукушкина, Е. И. История социологии : учебник / Е. И. Кукушкина. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 486 с  

Култыгин, В. П. Классическая социология / РАН. Ин-т социал.-полит. исслед. – 

М.: Наука, 2000. – 526 с.  

Немировский, В. Г. Социология: Классические и постклассические подходы к 

анализу социальной реальности: учеб. пособие / В. Г. Немировский, 

Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев. – М.: Рос. гос. гуманитарный ун-т, 2003. – 557 с.  



 

Новикова, С. С. История развития социологии в России: учеб. пособие / 

С. С. Новикова. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. – 

288 с. 

Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века): под ред. 

Е. И. Кукушкиной: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 456 с. 

Сорокин, П. А. Социология революции  / П. А. Сорокин. - М.: Российская полити-

ческая энциклопедия, 2010. – 551 с. 

Шпак, Л. Л. История отечественной социологии: учеб. пособие / Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 310 с. 

 

Блок 3. Методология и методика исследований. 
 

58. Понятие методологии и методики социологического исследования.  

59. Виды социологических исследований.  

60. Организация социологического исследования. 

61. Программа социологического исследования.  

62. Гипотеза в исследовании.  

63. Интерпретация социологического материала.  

64. Операционализация понятий в социологическом исследовании.  

65. Типы шкал в социологическом исследовании.  

66. Опросные методы (назначение, виды, преимущества и ограничения).  

67. Выборочный метод. Типы выборок.  

68. Проблемная ситуация и проблема в программе исследования.  

69. Отчет о социологическом исследовании.  

70. Ситуационный анализ как метод исследований.  

71. Качественные и количественные методы в социологии: общий обзор, отли-

чия.  

72. Понятие научной парадигмы. Виды парадигм. 

73. Прикладные методы (один-два на выбор: кейс-стади, фокус-группы, глу-

бинное интервью, мозговой штурм).  

74. Прикладные методы (один-два на выбор: фокусированное интервью, кон-

тент-анализ, дельфи-метод, семантический дифференциал). 
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Блок 4. Отраслевые социологии. 

 
75. Социология выборов.  

76. Социология управления: структура, предметная область.  

77. Политическая социология.  

78. Общественное мнение и политика.  

79. Связи с общественностью.  



 

80. Социальная политика: принципы, направления, функции.  

81. Социология духовной жизни.  

82. Виталистская социология (Социология жизни).  

83. Социальное проектирование. Национальные проекты в российском обще-

стве.  

84. Социология коммуникаций. 

85. Социология образования: предмет, ключевые исследовательские проблемы.  

86. Социология организаций: организационная культура.  

87. Социальная патология.  

88. Социоинженерия сегодня.  
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Блок 5. Методика преподавания социологии. 
 

89. Дидактические принципы обучения и их использование в преподавании со-

циологии.  

90. Способы обучения социологии.  

91. Требования к учебной программе и учебно-методическому комплексу по 

социологическим наукам.  

92. Лекции по социологии: виды, методика проведения. Основные правила ра-

боты лектора с аудиторией.  

93. Семинары и практические занятия по социологии: задачи, формы проведе-

ния.  

94. Самостоятельная работа студентов по социологии.  

95. Виды учебных заданий по социологии.  

96. Организация производственной и педагогической практики по социологии.  

97. Педагогические технологии в вузе: виды, специфика применения.  

98. Зачеты и экзамены по социологии.  

99. Проблемные ситуации на занятиях по социологии и пути их решения. 
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