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Введение 

Общие требования к выпускной квалификационной работе, выполняемой в форме 

магистерской диссертации, определены Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 

636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) (см. Приложение 1). 

Согласно действующему Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры п. 10 

«Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в форме: 

государственного экзамена; защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). Конкретные формы проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких 

требований).  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обязательной 

частью основной образовательной программы (далее - ООП) магистратуры и направлена 

на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее - ФГОС ВПО). 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно способствовать: 

- расширению, систематизации и закреплению теоретических знаний по 

специальности и формированию умений их применения в границах профессионального 

поля деятельности; 

- выявлению и развитию навыков самостоятельной творческой работы, владения 

методологией и методикой исследования, экспериментирования при решении научно-

практических проблем; 

- совершенствованию умений четко, ясно и логично излагать в письменной форме 

свои мысли по актуальным профессиональным вопросам. 

В процессе работы над ВКР у студентов целенаправленно формируются и 

закрепляются необходимые профессиональные качества: 

- устойчивый интерес к определенному виду социально-культурной деятельности; 

- самоутверждение, самореализация в избранном направлении научно-

практической деятельности, раскрытие своих возможностей, проявление 

профессиональной, коммуникативной, методологической культуры, кругозора. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются: 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования,  

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки (специальности); 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 овладение современными методами научного исследования; 

 выяснение подготовленности студентов к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 
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магистрант (научно-исследовательская, педагогическая, проектная, организационно-

управленческая). Выпускная квалификационная работа магистранта является научным 

исследованием теоретического или прикладного характера, направленным на получение и 

применение новых знаний. Логическая завершенность выпускная квалификационная 

работа магистранта подразумевает целостность и внутреннее единство работы, 

взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов 

исследования. Самостоятельность выпускной квалификационной работы магистранта 

предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и 

результатов или концептуально новое обобщение ранее известных материалов и 

положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных результатов без 

ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на 

соответствующее научное исследование не допускаются 

Магистерская диссертация представляет собой завершающий этап обучения 

студента в вузе. Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим 

учебным заведением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения собственной тематики, с 

необходимым обоснованием целесообразности её разработки. При подготовке выпускной 

квалификационной работы каждому студенту назначается научный руководитель из числа 

профессоров, высококвалифицированных специалистов-практиков социально-культурной 

сферы.  

Ответственность за принятые в магистерской диссертации решения и за его 

качество несет автор – студент. Научный руководитель магистерской диссертации несет 

ответственность за организацию работы студента, ее ритмичность, своевременность 

завершения этапов работы, соответствие принимаемых решений уровню развития науки и 

практики, требованиям образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных ранее выпускником контрольных, курсовых работ и проектов, оформляться 

к защите в завершающий период теоретического обучения. В состав итоговой 

государственной аттестации включается защита выпускной квалификационной работы. 

Независимо от темы, подготовка магистерской диссертации проходит следующие этапы: 

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к магистерским 

диссертациям; 

- выбор и утверждение темы магистерской диссертации; 

- составление плана и согласование его с руководителем магистерской 

диссертации; 

- подбор, изучение специальных источников и нормативных актов, в том 

числе законов Российской Федерации по теме магистерской диссертации; 

- сбор и анализ практического материала, изучение творческо-

производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

- написание и оформление магистерской диссертации; 

- подготовка магистерской диссертации к защите; 

- защита магистерской диссертации. 

Общие требования, правила, этапы варьируются в зависимости от особенностей и 

профиля каждой вузовской специальности.  

Выпускник-магистрант, успешно завершивший обучение по программе 

специальности (направлению) 51.04.03. - «Социально-культурная деятельность», согласно 

Государственному образовательному стандарту, способен осуществлять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- проектная; 

- организационно-управленческая. 
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В процессе подготовки и защиты магистерской диссертации магистрант должен 

убедительно продемонстрировать свою способность к обеспечению полноценной 

реализации функций социально-культурной деятельности, важнейшими из которых 

являются: 

- культуроохранная функция – изучение, сохранение, восстановление и 

использование культурного наследия в процессе возвышения духовных потребностей и 

интересов разных групп населения; 

- культуротворческая функция – создание и обогащение культурных 

ценностей, творческого развития детей, подростков и взрослых; деятельное участие в 

организации свободного времени населения; 

- социоорганизационная функция – создание благоприятной культурной 

среды; стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере; разработка и 

реализация федеральных, региональных, муниципальных и иных целевых социально-

культурных программ и технологий; организация деятельности центров, способствующих 

культурному развитию населения; содействие расширению и углублению работы 

структур дополнительного образования, развитию народного творчества; руководство 

учреждениями, организациями и объединениями социально-культурной сферы; 

- социопедагогическая функция – проведение массовой информационно-

просветительной и воспитательной работы по месту жительства; популяризация 

здорового образа жизни; вовлечение людей в процесс непрерывного образования, 

социально-культурного творчества и рекреативно-развлекательного досуга; социально-

культурная поддержка людей с особенностями физического развития, участие в 

деятельности по социальной и социокультурной реабилитации и адаптации лиц с 

отклоняющимся поведением; помощь в семейном воспитании детей. 

В соответствии с учебным планом студентам очной формы обучения в 4 семестре 

отводится 17 недель на преддипломную практику и 4 недели на подготовку к защите и 

защиту ВКР. Студентам заочной формы обучения в 4 семестре отводится 3 недели на 

преддипломную практику, в 5 семестре отводится 14 на преддипломную практику и 4 

недели на подготовку к защите и защиту ВКР. 

 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

магистра 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы магистра, 

выполняемой в форме магистерской диссертации  

Структура выпускной квалификационной работы является формой организации 

научного материала, отражающей логику исследования, обеспечивающей единство и 

взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура магистерской работы должна 

соответствовать критериям целостности, системности, связности и соразмерности 

(соответствия объема фрагмента текста его научной емкости). Необходимо избрать тот 

порядок организации научного материала, который максимально убедительно раскрывает 

исследовательский замысел и показывает внутреннюю логику работы. Наиболее 

распространенной формой представления результатов научной работы можно считать 

трехчастную форму. Три одинаково важных основных раздела научной работы 

структурируют изложение в логике, удобной для понимания сути научного исследования, 

каковым является ВКР:  

Общая характеристика работы, представленная во введении, где раскрывается суть 

проблемной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения 

поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Определяется 

степень разработанности темы (с обязательным указанием концептуальности, теоретико-

методологических оснований существующих подходов, лакун в изучении проблемы). В 
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зависимости от направления и специализации магистерской подготовки, типа 

диссертации, особенностей поставленных в работе задач, характеристика степени 

разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять собой 

отдельную часть введения, либо отдельную главу диссертации; 

- основной раздел работы, структурированный по главам, разделам, раскрывающий 

содержание проведенного исследования;  

- заключение, описывающее выводы по результатам проделанной работы;  

- библиографический список;  

- приложения (при необходимости).  

Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 3 п.л. (без 

иллюстративного материала). Текст работы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ.  

Введение к ВКР должно составлять не менее 4 страниц. Во введении кратко указывают:  

– актуальность темы исследования;  

– объект и предмет исследования; 

– цели и задачи исследования;  

– гипотеза; 

– методологическая основа исследования; 

– степень разработанности проблемы; 

– методы исследования; 

– теоретическая значимость (новизна исследования); 

– практическая значимость; 

– база исследования; 

– структура магистерской диссертации; 

– апробация результатов исследования. 

 

Актуальность темы исследования 

Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность изучения 

и решения обозначенной проблемы. Освещение актуальности достаточно в пределах 

одной, двух страниц показать какие задачи стоят перед наукой и практикой в аспекте 

выбранной темы, что уже сделано в самом общем изложении, почему данная тема 

является социально значимой, однако требует поиска новых решений или более глубокого 

рассмотрения. Так в выпускной квалификационной работе может раскрываться 

значимость изучения различных аспектов социально-культурной деятельности в 

конкретно исторических, политических, экономических условиях; даваться оценка уровня 

организации различных видов социально-культурной деятельности в регионе, 

муниципальном образовании, конкретном учреждении культуры, определяется 

терминологический аппарат исследования, обосновывается необходимость осуществления 

поиска путей совершенствования социально-культурной деятельности. В актуальности 

темы исследования раскрываются противоречия, на основе которых формулируется 

проблема. При постановке проблемы главное внимание уделяется изучению научной 

литературы и обобщению опыта социально-культурной деятельности. 

Актуальность – это оценка избранной темы с точки зрения ее современности и 

социальной значимости. Речевые клише, которые могут быть использованы при 

формулировке актуальности, приведены в Приложении № 2 (блок «Актуальность 

проблемы»). 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования рассматривается та часть 

практики или научного знания, которая подлежит изучению. Объект - это процесс или 

явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 
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На уровне выпускной работы объектами могут выступать индивиды, социальные 

группы, социальные институты, включенные в социально-культурную деятельность; 

явления и процессы духовной жизни, связанные вовлечением отдельных людей или 

разных групп населения в мир культы. 

Предмет исследования - это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой 

исследователь познает целостный объект. 

Предмет исследования в выпускных работах - процесс совершенствования 

социально-культурной деятельности учреждений культуры, образования, социальной 

защиты и иных социальных институтов связанный с вовлечением разных групп населения 

в мир культуры и стимулированием их социально-культурного творчества. 

Предмет исследования всегда находится в границах объекта. Объект и предмет как 

категории научного познания соотносятся между собой общее и частное. В объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно предмет 

исследования определяет выпускной квалификационной работы. 

Цель, объект и предмет исследования зависят не только от выбранной темы, но и от 

замысла исследователя. 

Цель исследования - результат исследования, который предполагает в самом общем 

виде получить в итоге магистерского исследования. По завершению автор должен 

полностью решить проблему исследования в рамках определенным его предметом, целью 

и поставленными задачами. При этом в качестве цели исследования в самом обобщенном 

сжатом виде формулируется предполагаемый результат, отражающий, как теоретически и 

практический уровни исследования. 

Сформулированные цели логически определяют его задачи.  

Задачи исследования. Под задачей в гносеологии понимается данная в определенных 

условиях цель исследования. Задачи выступают как частные, сравнительно 

самостоятельные цели исследования в конкретных уеловиях проверки сформулированной 

гипотезы. 

В выпускной квалификационной работе желательно предусмотреть решение трех 

групп задач: 

теоретических (осуществить анализ и оценку состояния проблем раскрыть 

сущность понятий..., выявить особенности..., раскрыть потенциал..определить принципы и 

подходы... и т.п.); 

методических, связанных с разработкой методик оценки ресурсного обеспечения 

социально-культурной деятельности в конкретном учреждении культуры, изучения 

потребностей посетителей культурно-досуговых учреждений и эффективности их 

деятельности, наблюдения за участниками массового мероприятия и т.д.; 

прикладных, ориентированных на оказание, конструктивного влияния на 

социально-культурную практику, т.е. выработку технологии, методики, активизации 

различных категорий населения, рекомендаций по улучшению взаимодействия различных 

социально-культурных учреждений и т.д. 

Задачи исследования определяют ход и логику исследования совокупность должна 

обеспечивать достижение поставленной цели, поставленные в работе задачи должны быть 

решены. 

В соответствии с объектом, предметом, целью исследования определяются 

исследовательские задачи, которые направлены на проверку гипотезы. 

Гипотеза исследования. 

Гипотеза исследования – научно обоснованные предположения, нуждающиеся в 

дальнейшей теоретической и экспериментальной проверке.  

Методологическая основа исследования. 

Задача исследователя в данном разделе состоит в том, чтобы отразить свою 

позицию в отношении того, какие теории, концепции, идеи, положения, подходы 
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принимаются им в качестве базовых, исходных в процессе решения исследовательских 

задач и достижения поставленной в исследовании цели. 

Данный раздел позволяет создать полное представление об уровне 

методологической и профессиональной культуре исследователя. При написании 

выпускных работ в данном разделе должны находить отражение работы современных 

философов, социологов, культурологов, имеющих отношение к воспитанию и культуре 

молодежи; управлению социально-культурными процессами: А.С. Арсеньева, М.С. 

Кагана, М.С. Кона, Э.Г. Юдина, Е.М. Акулича т.д.; фундаментальные работы крупных 

теоретиков: В. Леонтьева, C.JI. Рубинштейна, JI.C. Выготского, В.В. Давыдова, А.В. 

Петровского, Д.Б. Эльконина; идеи и положения теории социально-культурной 

деятельности (М.А. Ариарский, С.Б. Бришатова, А.Д. Жарков, В.В. Попов, Сукало, Б.А. 

Титов, В.Е. Триодин, Н.Н. Ярошенко и др.). 

Методологическая база (основа) исследования задает ракурс раскрытия проблемы 

исследования, отражает принадлежность к определенной научной школе. Очень важно в 

данном разделе отразить позицию ученых, работающих на выпускающей кафедре. 

При написании методологических основ исследования необходимо помнить о том, 

что: 

- указанные в данном разделе фамилии авторов должны быть отражены и в тексте 

работы, и в ее библиографическом списке; 

- исследовательские подходы (личностно-деятельностный, системный, 

комплексный, индивидуальный, синергетический и т.д.) должны быть только заявлены в 

методологической базе исследования, но и служить его исходными принципами, 

определяющими его стратегию. 

Анализ степени разработанности проблемы демонстрирует ее проработанность и 

изученность в соответствующей науке и практике. Кроме краткой истории вопроса, 

необходимо осветить наиболее известные точки зрения и подходы к постановке и 

решению интересующей автора проблемы, а также современное состояние исследований в 

этой области. При описании степени изученности темы автор должен продемонстрировать 

свое понимание исторической логики ее развития и обосновать необходимость 

собственного подхода к постановке проблемы исследования. Завершать литературный 

обзор рекомендуется четко сформулированным резюме, содержащим краткие выводы (в 

качестве такого резюме может идти вывод о том, что избранная тема еще не раскрыта 

исследователями, либо раскрыта частично, либо раскрыта не в том аспекте, который 

изучается автором). 

Методы исследования. (Необходимо указать теоретические и практические методы 

исследования). 

Теоретическая значимость (новизна исследования). 

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, 

которыми руководствуется магистрант. Автор диссертации излагает результаты 

теоретических изысканий, их значение в решении изучаемой проблемы. 

К новизне исследования в выпускных работ относятся: обогащение теории 

социально-культурной деятельности, концепций управления организации культуры и 

досуга новыми фактами; конкретизация понятийного аппарата; рекомендации по 

применению в практике новых научных идей и подходов; всестороннее, целостное 

описание явлений реальной действительности, которые составляют основу практических 

действий; установленные связи данного явления с другими и т.д.  

Практическая значимость. 

В данной части магистрант отмечает значение результатов исследования в 

эмпирической плоскости (в решении практических задач учреждениями культуры, 

образования, дополнительного образования); обоснованные предложения и рекомендации 

по совершенствованию социально-культурной деятельности, требования внедрению и т.д. 
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База исследования - конкретная организация (или несколько организаций), в которой 

осуществляется опытно-экспериментальная работа. 

Структура магистерской диссертации.  

Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования. 

В конце вводной части необходимо раскрыть структуру магистерской диссертации, 

то есть дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

Хотя введение открывает работу, писать его следует после завершения 

исследования и написания основного текста, потому что именно к этому времени автору 

обычно становится ясно, что именно он хотел сказать.  

Апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных 

конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, 

включенные в выпускную магистерскую работу. При наличии публикаций, в том числе 

электронных, приводится их перечень с указанием объема (количества печатных листов) 

каждой публикации и общего их числа. В работах прикладного типа апробация 

полученных результатов обязательна и должна быть подтверждена документально. 

Основная часть магистерской диссертации должна составлять не менее 80% ее 

полного объема. Она делится на разделы (обычно именуемые «главами» и 

«параграфами»). Главы диссертации – это основные структурные единицы текста. Каждая 

глава освещает самостоятельный вопрос поставленной проблемы, а параграф – отдельную 

часть вопроса.  Содержание выпускной квалификационной работы представляет собой 

изложение материала, полученных, как в ходе анализа и обобщения литературы, так и в 

ходе изучения практического опыта деятельности. 

Названия глав, параграфов надо сформулировать кратко и информативно, чтобы 

оно не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как глава 

представляет собой только один из аспектов темы, название должно отражать эту 

подчиненность.  

В главах отражается состояние изученности проблемы в системе гуманитарных 

наук, дается оценка состояния ее в практике, определяются подходы к ее решению, 

предлагается обоснованный механизм достижения поставленной цели и т.д. При 

изложении материала необходимо следить за: 

 логикой изложения, его последовательностью; 

 доказательностью выводов, положений; 

 органичным сочетанием теории и практики; 

 ясностью и доступностью изложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

диссертационной работы и полностью ее раскрывать. Особое внимание следует обратить 

на сохранение логической связи между главами, параграфами, наличие выводов по 

каждому разделу.  

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические вопросы по теме 

выпускной квалификационной работы, написанные с использованием литературных 

источников. Большое значение и правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми, либо сопровождаться ссылкой на 

автора. Сноска ставится в конце цитаты в квадратных скобках. Приведем пример ссылки. 

Одно из требований, предъявляемых к выпускной работе - чёткое логичное 

изложение. Перед каждой главой или параграфом должна поставлена совершенно 

конкретная цель. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию параграфа.  

Главы и отдельные параграфы завершаются краткими выводами (обобщениями) - 

своеобразным итогом работы. Очень важно, чтобы он подводил к восприятию и 

осмыслению последующего материала обеспечивает единство и логику работы. 
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Практическая часть ВКР органически продолжает теоретическую; на основе данных 

собственного исследования магистрант подтверждает или опровергает выдвинутые в 

предыдущих разделах работы концепции, наблюдения, гипотезы, закономерности. 

При написании практической части ВКР студент должен продемонстрировать 

умение получать, анализировать и обобщать материалы о деятельности издающих 

организаций и предприятий книгораспространения, делать выводы и заключения и давать 

рекомендации по совершенствованию работы отрасли. 

Исходный материал для практической части исследования автор собирает в ходе 

производственной деятельности (для работающих магистрантов) или научно-

исследовательской практики. Практическая часть ВКР может быть представлена в форме 

соцтокультурного проекта. (Структура проекта в Приложении 7) 

Важнейшим этапом выполнения выпускной работы является изучение литературы 

и опыта культурно-досуговой деятельности. Литература подбирается в соответствие с 

выбранной темой с помощью предметного каталога, имеющегося в библиотеке, 

тематических библиографических пособий, а также, рекомендаций научного 

руководителя. 

Наряду с изучением литературы по теме, выпускная квалификационная работа 

должна включать в себя материалы, полученные в процессе обобщения конкретного 

практического опыта. Изучение опыта необходимо делать целенаправленно, для чего 

составляется программа. Существует пути знакомства с опытом культурно-досуговых 

учреждений: опосредованный и непосредственный. Опосредованный выступает в двух 

модификациях: 

- изучение опыта по публикациям – это журналы, авторефераты диссертаций, 

материалы конференций; 

- изучение документов учреждений культуры и досуга, орган управления 

культурой, отражающих опыт СКД - это перспективные календарные планы работы, 

статистические отчеты, справки по материалам проверки, журналы учета работы, 

дневники и отчеты, сценарии массовых мероприятий, уставы, паспорта любительских 

объединений и т.п. 

Непосредственное знакомство с опытом социально-культурной деятельности 

предполагает: 

наблюдение за участниками конкретных мероприятий; 

- применение опросных листов - анкет, интервью, адресованных участникам и 

организаторам того или иного мероприятия, либо участник клубного формирования. 

Все полученные результаты должны быть представлены в обобщенном виде и 

сопровождаться текстовой интерпретацией. 

В заключении ВКР формулируются:  конкретные выводы по результатам 

исследования, в соответствии с поставленными задачами, представляющие собой решение 

этих задач;  основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, (получение/применение нового 

знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы;  

возможные пути и перспективы продолжения работы. Заключение не должно повторять те 

выводы, которые даны в конце глав. Нужно синтезировать основные результаты 

исследования и оформить их в виде нескольких тезисных положений (возможна 

нумерация). Их последовательность определяется логикой построения работы, т. е. 

напрямую связана с поставленными задачами, сформулированными во введении. 

Указывается научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность 

проведенного исследования. Здесь могут быть намечены перспективы дальнейшего 

изучения научной проблемы. Заключение - основа для доклада на защите. 

Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в 

основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы 

организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в 
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приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью 

сокращения объема диссертации.  

Магистерская диссертация может иметь приложения в виде документов - уставов, 

положений, постановлений, программ, а также социологического инструментария 

(анкеты, опросного листа и т.п.), фотографий, афиш, буклетов, вырезок статей из газет и 

журналов. Можно приложить видеокассету с записями, к примеру, о творческой 

деятельности самодеятельных коллективов или проведении каких-либо фестивалей и 

конкурсов. Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер. 

 

Примерные направления для тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Управление культурной политикой в условиях регионального кластера. 

2. Региональная специфика социально-культурной деятельности: 

содержательный и управленческий аспекты исследования. 

3. Молодёжная политика - фактор управления досуговой деятельностью 

молодежи.   

4. Педагогическая традиция как условие сохранения и приумножения цен- 

ностей народной культуры и искусства 

5. Методологические основания и принципы организации научного 

исследования социально-культурной деятельности. 

6. Исследовательская программа как стратегия поиска нового научного знания 

и процесса его конструирования;  

7. Методика организации и проведения эмпирического исследования 

социально-культурной деятельности. 

8. Организация информационного обеспечения управленческой деятельности: 

региональный аспект. 

9. Информационная поддержка управления в сфере культуры: региональный 

аспект. 

10. Развитие воспитательного потенциала музыкально-развлекательных 

проектов для молодежи в учреждениях культуры (образования)  

11. Реализация педагогического потенциала литературно-художественных 

проектов в гражданско-патриотическом (духовно-нравственном) воспитании молодёжи 

(подростков). 

12. Формирование досуговых потребностей подростков  (молодежи) на основе 

социально-культурного проектирования. 

13. Педагогический потенциал проектов организации анимационной 

деятельности детей (подростков, молодежи) в учреждениях культуры. 

14. Социально-педагогические основы проектов организации рекреационной 

деятельности людей с ограниченными возможностями в культурно-досуговых учреждениях 

15. Развитие проектных технологий в социокультурной реабилитации лиц с 

граниченными возможностями здоровья. 

16. Управление хобби граждан в условиях современной культурной 

действительности как фактор самодостаточности и постоянного вида работы. 

17. Проектные технологии  учреждений социально-культурной деятельности 

как средство инкультурации личности в условиях столичного мегаполиса. 

18. Современные фольклорные праздники как форма проектной деятельности 

учреждений культуры и образования. 

19. Формирование этнокультурной идентичности подростков в учреждениях 

культуры (образования) средствами социально-культурного проектирования. 

20. Проектные технологии формирования культуры корпоративного досуга. 

21. Профессиональная подготовка специалистов социально-культурной сферы к 

проектной деятельности в учреждениях культуры и образования. 
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22. Социально-творческие эвент - проекты студенческой молодежи на основе 

партнерства вуза и общественных организаций. 

23. Проектный подход в системе организации досуга молодежи (детей, 

подростков). 

24. Социально-культурное проектирование региональной культурной 

политики.. 

25. Эвент – проекты музыкальных фестивалей молодежи в структуре современной 

социально-культурной сферы. 

26. Эвент – проекты театрализованных форм досуга в деятельности 

образовательного учреждения в контексте патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

27. Маркетинговая деятельность в управлении эвент-проектами как средство 

досуговой деятельности молодежи. 

28. Арт-менеджмент в эвент-технологиях как условие организации культурно-

досуговой деятельности. 

29. Маркетинговые технологии проектирования культурно-досуговых услуг. 

30. Современные персонал-технологии - инструмент управления учреждения 

социально-культурной сферы. 

31. Социокультурный, педагогический потенциал корпоративной культуры в 

управлении предприятием. 

32. Технологии формирования корпоративной культуры и имиджа предприятия. 

33. Социально-культурное партнерство как фактор реализации социально-

значимых проектов. 

34. Маркетинговые технологии как условие оптимизации творческой 

деятельности праздничного агентства. 

35. Современные благотворительные формы социально-культурной 

деятельности.  

36. Организация досуговой деятельности молодежи различными общественными 

движениями (фондами, ассоциациями) в современной России. 

37. Технологии военно-патриотического воспитания в культурно-досуговых 

технологиях.  

38. Современное состояние и тенденции развития общественных объединений 

(экологических, общественно-политических, историко-культурных, национально-

культурных, профессиональных, благотворительных, клубных форм самодеятельности и 

т.д.).  

39. Виртуально-реальный досуг подростков: стратегии социально-культурного, 

педагогического управления. 

40. Педагогическая поддержка волонтеркого движения в сфере досуга – фактор 

развития социокультурной активности молодежи (или подростков, юношества). 

41. Потенциал культурно-досуговой деятельности в развитии культурной 

идентичности молодежи. 

42. Специфика эффективного социокультурного менеджмента в региональной 

культурной политике. 

 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы магистра 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в 

рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ООП подготовки 

магистра. Порядок работы над ВКР предполагает определенную последовательность 

этапов ее выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и 

виды научно-исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской 

диссертации, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей 

промежуточные итоги работы магистранта над ВКР. Научно-исследовательская работа 
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магистранта организуется как в индивидуальной (консультации научного руководителя, 

специалистов-практиков), так и в коллективной форме (семинары, практикумы, 

конференции, конкурсы студенческих работ, web-форумы, выставки, практики, проектная 

деятельность, в том числе по грантам и контрактам). На различных этапах подготовки 

ВКР могут быть предусмотрены следующие конкретные виды научно-исследовательской 

работы магистранта, результаты выполнения которых являются отчетными материалами 

по каждому этапу: подготовка аналитического обзора, реферата, доклада/тезисов доклада, 

публикации, грантовой заявки, разработка рекомендаций, участие в конференции и т.п. 

Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик - научно- 

исследовательской, научно-педагогической, научно-производственной, предусмотренных 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки магистров. При определении 

рабочего задания для магистранта по каждому виду практик должна учитываться тема его 

ВКР. 

 

Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной работой 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, 

имеющий российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание доктора наук 

(профессора). Количество магистрантов, которыми может одновременно руководить один 

научный руководитель, определяется требованиями ФГОС ВПО по каждому направлению 

подготовки магистров. Научный руководитель участвует в составлении плана-графика 

подготовки ВКР, контролирует их выполнение, обеспечивает периодическое 

консультирование магистранта, оказывает ему содействие в научно-исследовательской 

работе (участие в конференциях, подготовка материалов к публикации и др.), дает 

рекомендации и заключение о возможности представления работы к защите (отзыв 

научного руководителя). Научный руководитель принимает участие во всех процедурах 

утверждения темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите 

ВКР. 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту может 

назначаться научный консультант. В случае подготовки ВКР в форме проекта может быть 

назначен второй руководитель или консультант, профессионально занятый в 

соответствующей тематике проекта сфере деятельности. 

Функции научного руководителя: 

– регулярное консультирование обучающегося по методике подготовки ВКР, 

отбору источников; 

– проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР и рекомендации по 

исправлению недостатков; 

– информирование кафедры, деканата в случае неудовлетворительной работы 

обучающегося; 

– проверка ВКР на объем заимствований и распечатка сформированного отчета из 

официально утвержденной в образовательной организации  программы. Проверка ВКР на 

объем заимствований считается успешно пройденной при условии доли оригинального 

текста не менее 70%. Результат проверки оформляется протоколом. Среди 

заимствованных источников не может быть ссылок на коллекции готовых студенческих 

работ. Допустимый процент использования каждого источника, отраженного в отчете о 

результатах проверки должен быть не более 10 %. Порядок проверки ВКР на объем 

заимствования утвержден ученым советом ТГИК; 

– подготовка отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР и качестве 

выполненной работы. Ознакомиться с отзывом обучающийся должен не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. (см. Приложение 3). 
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Выбор темы и планирование работы по подготовке выпускной квалификационной 

работы 

 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой социально-культурной 

деятельности, культурологии и социологии. В течение первого месяца заключительного 

года обучения магистрантам предоставляется право выбора темы из предложенного 

перечня. При выборе темы магистрант учитывает личные профессиональные интересы, 

возможность практического использования полученных в процессе обучения знаний и 

собственную исследовательскую инициативу. При этом магистрант вправе предложить 

свою тему, обосновав необходимость и целесообразность ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации 

приказом «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 20.. – 20.. уч. 

год», подписанным руководителем образовательной организации, за магистрантами 

закрепляется тема и научный руководитель ВКР из числа работников образовательной 

организации и при необходимости консультант (консультанты).  

Тематика ВКР магистра и ее научный руководитель назначаются в первые недели 

после начала реализации основной профессиональной образовательной программы.  При 

этом научный руководитель осуществляет  руководство научно-исследовательской 

работой магистранта в семестрах, ориентируя ее на задачи ВКР. 

Определению темы ВКР предшествует предварительная работа по постановке 

научной проблемы и прогнозированию результатов исследования. Постановка проблемы 

понимается как обобщение конкретных сформулированных научных вопросов, 

касающихся предмета и цели будущего исследования, определение границы между 

знанием и незнанием о предмете. Такие вопросы формулируются на основе 

предварительного ознакомления со справочно-информационными изданиями, 

электронными (интернет) базами данных и научной литературой в заданной области, 

оценки достаточности исходных материалов и/или разработанности методов 

исследования. Анализ и сопоставление полученных данных позволяет наметить цель, 

задачи, структуру и перспективы будущего исследования, смоделировать его ожидаемый 

результат. Окончательная формулировка темы ВКР представляет собой ее название, 

отражающее научную проблему (предмет и цель исследования). 

В соответствии с темой руководитель выпускной работы выдаёт студенту задание, 

утверждённое заведующим кафедрой, с указанием сроков окончания работы по теме и 

представления законченной выпускной работы это задание представляется в 

Государственную экзаменационную комиссию. В задании указывается тема выпускной 

работы, исходные данные к ее выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов 

(обычно в виде перечня глав работы). Задание определяет весь процесс самостоятельной  

дальнейшей работы студента по теме выпускной работы. На основе задания студент по 

согласованию с научным руководителем составляет календарный план выполнения 

выпускной работы. При определении сроков представления законченной выпускной 

работы решающее слово остаётся за научным руководителем, который руководствуется 

учебным планом и решением учёного совета вуза, совета института, определяющим сроки 

защиты выпускных работ и выпуска магистрантов. 

 После получения задания начинается самостоятельная работа студентов по 

выполнению выпускной работы. Успех её в значительной мере будет зависеть от 

подготовки теоретической главы, сбора и анализа фактического материала. 

План выпускной работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 

индивидуального подхода. Рекомендуется 2 варианта плана (на выбор или по 

рекомендациям кафедры): 
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Вариант II 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация)  

Глава 1. Теорико-методологическая; 

Глава 2. Анализ менеджмента отрасли социально-культурной сферы, 

(культурно-досуговой сферы) через социально-культурные 

технологии СКД (средства, формы, методы), в т.ч. культурно-

просветительские, культурно-охранные, культурно-досуговые, 

рекреативные; через комплексную оценку базовых социально-

культурных технологических систем (рекреационных, зрелищных, 

игровых, информационных, просветительских, коммуникативных, 

реабилитационных); 

Глава 3. Социологическое (прикладное) научное исследование 

управления социально-культурной сферой, основных тенденций 

социального, культурного и духовного развития общества 

(концертного учреждения социально-культурной сферы); 

Заключение (с выводами, предложениями, рекомендациями); 

Библиографический список 

Приложения 

Выпускная квалификационная работа (проект) (магистерская 

диссертация) 

Введение. 

Глава 1. Теоретико-методологическая; 

Глава 2. Социально-культурный проект (программа) развития 

управления социально-культурной сферы на основе изучения 

запросов, интересов граждан с учетом возраста, образования, 

социальных, гендерных различий групп населения (внедренный 

разработанный) по примерной структуре (Приложение 5). 

Заключение с выводами, предложения, рекомендациями; 

Библиографический список 

Приложения 

 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы магистра, выполняемой 

в форме магистерской диссертации  

 предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и 

перспектив исследования, формулирование темы исследования;  

 поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников 

по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы; 

  изучение, анализ и качественная оценка источников; 

 отбор фактического материала, экспериментальных и аналитических данных;  

 обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе оригинальных научных результатов;  

 структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация 

структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;  

 последовательное (по главам) представление текста работы научному 

руководителю, консультанту для обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных 

замечаний;  

 представление предварительных научных результатов (ориентировочных 

выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на научных 

конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и в 

период научно-исследовательской работы; 

 организация дополнительных научных разработок, доработка авторского текста 

(в том числе по материалам практик);  
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 общий анализ с научным руководителем (консультантом) проделанной работы, 

оценка степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной 

новизны и практической значимости;  

 оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными 

требованиями;  

 подготовка презентации для защиты ВКР на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), обсуждение представленного варианта с научным 

руководителем. 

Требования к форме и содержанию ВКР 

ВКР выпускника магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в 

период выполнения научно-исследовательской работы и прохождения практики и  

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-

исследовательской, научно производственной, педагогической, управленческой, 

проектной, методической, культурно-просветительской и др.). Тематика магистерских 

диссертаций должна быть направлена на решение творческих, инновационных и научно-

исследовательских задач в профессиональной области, определенной магистерской 

программой. 

Магистерские диссертации предполагают: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю магистратуры; анализ, 

обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений, теоретического и 

экспериментального изучения объектов (предметов) профессиональной деятельности; 

разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

Содержание магистерских диссертаций должно отражать способность и умение 

выпускника, опираясь на полученные углубленные знания, самостоятельно решать на  

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Правила оформления выпускной квалификационной работы  

ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является 

основанием для снижения оценки. ВКР должна быть подготовлена не менее чем в двух 

идентичных экземплярах и переплетена. 

Технические требования 

Требуемый вариант - выполнение выпускной работы на компьютере. При наборе 

рукописи на компьютере следует соблюдать определённые правила. Текст рукописи 

выпускной работы должен быть набран на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги в формате Word, 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14 пт. Необходимо 

оставлять поля вокруг текста  размер левого поля - не менее 30 мм, правого - 15 мм, 

верхнего - 20 нижнего - 20 мм. Поля слева оставляют для переплёта. Поля справа - во 

избежание неправильных переносов из-за не уместившихся частей слов. 

Титульный лист оформляются по установленному образцу (см. Приложение 4) , 

входят в общий объем работы, но не нумеруются. Страница с содержанием магистерской 

диссертации включает наименования всех разделов (глав), подразделов (параграфов) с 

указанием номера их начальной страницы. Не допускается сокращение или изменение 

наименования разделов и подразделов, 15 их последовательности по сравнению с 

заголовками в тексте работы. Соблюдается единая система нумерации разделов и 

подразделов. Все основные структурные части работы (введение, разделы/главы, 

заключение, библиографический список), а также приложения должны начинаться с 

новой страницы. Нумерация страниц сквозная (для всего текста работы) и проставляется 

арабскими цифрами. Заголовки основных структурных частей работы печатаются жирным 
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шрифтом прописными буквами с красной строки и отделяются от подзаголовка и/или 

основного текста интервалом. Заголовки подразделов (параграфов) печатаются строчными 

буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом с красной строки. Заголовки не 

подчеркиваются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки разделов и подразделов 

могут быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер подраздела (параграфа) состоит 

из номера раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1; 1.2). Заголовки разделов и 

подразделов должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Каждый 

абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). Переносы слов 

расставляются автоматически. 

Выпускная работа должна быть надлежащим образом оформлена. Все листы 

работы и приложения следует аккуратно подшить (сброшюровать) в папку для подобных 

работ или переплести. 

Правила оформления таблиц и иллюстративного материала Таблицы и 

иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, фотографии, диаграммы, графики) 

должны иметь названия и порядковую нумерацию. Порядковый номер таблицы 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием. Название и порядковый номер 

иллюстративного материала проставляются под приводимым графическим изображением. 

Библиографический список/список источников и литературы является 

обязательным структурным элементом ВКР, содержащим библиографическое описание 

всех используемых (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) в тексте работы 

документов. Библиографические описания располагаются в алфавитном порядке. 

Источники и литература на иностранных языках приводятся в соответствующем разделе 

списка после кириллического алфавитного ряда. Библиографический список  оформляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание» (см. Приложение 6). 

Правила оформления примечаний и приложений. 

Примечания к основному тексту ВКР, в том числе справочные или авторские 

комментарии (справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном 

тексте, разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, 

объяснения значения устаревших слов и т.п.) являются элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы и не выносятся в приложения.  

Примечания могут быть расположены внутри текста в круглых скобках, в конце 

глав/параграфов (затекстовые примечания), либо даны в подстрочной ссылке 

(постраничные примечания). Примечания связывают с основным текстом, к которому они 

относятся, с помощью знаков сноски. 

Приложения к ВКР включают вспомогательный материал, дополняющий основной 

текст работы и имеющий самостоятельное научное/справочное значение. В приложения 

могут быть вынесены текстовые документы или их копии, выдержки из документов 

(отчетов, инструкций, протоколов, планов), схемы организации эксперимента, описание 

аппаратуры, варианты решения задач по проектным ситуациям, личная и деловая 

переписка, методики, разработанные автором ВКР и др. Приложения могут представлять 

собой иллюстративный материал - таблицы, графики, карты, фотографии, рисунки и т.п..  

Приложения располагаются после библиографического списка. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Приложения нумеруются (в случае, если их 

количество больше одного) арабскими цифрами без знака № («Приложение 1», 

«Приложение 2») в правом верхнем углу и имеют тематический заголовок. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. При большом объеме или ином формате (не 

соответствующим формату А4) приложения могут быть переплетены отдельно или 

помещены в специальную папку, на лицевой стороне которой под заголовком 

«Приложения» повторяются все элементы титульного листа ВКР.  
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Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством 

внутритекстовой ссылки, например: (см. Приложение 6).  

Страница с содержанием ВКР должна включать перечень и полное название 

каждого приложения.  

Библиографический список, вспомогательные указатели, примечания и списки 

сокращений в приложения не включаются.  

Оформление результатов магистерского проекта должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к подобным работам в сфере их создания и применения, в 

необходимых случаях в соответствии с ГОСТами. В случае, если результаты оформлены с 

учетом требований, предъявляемыми в конкретной организации, на базе которой был 

выполнен проект, следует приложить копию документа, в котором изложены данные 

требования. 

Сроки выполнения и предоставления выпускной квалификационной работы 
Сроки выполнения ВКР определяются календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы.  Срок сдачи ВКР не позднее 10 дней до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Сроки предоставления ВКР на проверку определяются выпускающей кафедрой и 

доводятся до сведения обучающихся и их научных руководителей.  

До официальной сдачи ВКР на усмотрение выпускающей кафедры может быть 

проведена процедура предзащиты и нормоконтроля. Дата проведения предзащиты 

устанавливается выпускающей кафедрой и доводится до сведения магистранта. Формат и 

документационное сопровождение предварительной защиты ВКР определяются 

выпускающей кафедрой. Цель предварительной защиты состоит в выяснении степени 

готовности ВКР. При необходимости обучающийся дорабатывает ВКР с учетом 

замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной работы. Цель 

нормоконтроля – определение ВКР на соответствие предъявляемым требованиям к 

структуре, оформлению, составлению библиографических описаний документов в списке 

использованной литературы. Обучающийся обязан устранить все замечания, выявленные 

в результате нормоконтроля.  

После предоставления обучающимся ВКР (в печатном и электронном виде) на 

выпускающую кафедру научный руководитель должен: 

– осуществить проверку ВКР на объем заимствования; 

– подготовить «Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу» (см. Приложение 3).  

Превышение установленного допустимого уровня объема и содержания 

заимствований, отраженных в «Отчете о проверке на наличие заимствований», не 

является основанием для недопуска ВКР к процедуре защиты. Объем оригинальности 

текста ВКР и допустимый процент использования источников является одним из 

критериев оценки результатов защиты ВКР и включен в шкалу оценивания (см. табл. 2 

настоящего издания). 

ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется выпускающей кафедрой 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию (Приложение 8) га 

указанную работу.  

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам.  

За рецензентом, как правило, может быть закреплено не более 10 рецензируемых 

работа. 

Для оценки уровня готовности обучающегося к защите ВКР выпускающая кафедра 

проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ.  
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Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

научного руководителя, отчетом на объем заимствования и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР, при условии своевременной сдачи ВКР 

обучающимся на кафедру. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР в государственную 

экзаменационную комиссию передаются: 

– печатный (сброшюрованный или переплетенный) экземпляр ВКР; 

– электронный вариант ВКР;  

–отзыв научного руководителя;  

– отчет на объем заимствования; 

– акт о внедрении (для ВКР, написанных по заказу предприятия) (Приложение 5); 

– рецензия (рецензии). 

Процедура проведения ГИА 

Процедура проведения ГИА регулируется «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК».  

Во время защиты магистерской диссертации приветствуется портфолио 

выпускника, демонстрирующего его творческие достижения за весь срок обучения и 

представляемого председателю и членам государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок защиты ВКР: 

Подготовив выпускную квалификационную работу к защите, магистрант готовит 

выступление (доклад), наглядную информацию с использованием презентации (в 

программе Power Point), в котором приводятся обоснование темы, объект, предмет 

исследования, цель и задачи работы, характеристика использованных источников и 

литературы, выводы по работе. В презентации также могут быть включены схемы, 

таблицы, графики и другой иллюстративный материал для использования во время 

защиты в ГЭК. Могут быть также подготовлены и специальные материалы для раздачи 

членам ГЭК. Выступление на защите должно быть кратким, четким, конкретным, 

корректным по отношению к мнению рецензента и членам ГЭК, коллегам. Текст 

выступления на защите целесообразно предварительно согласовать с научным 

руководителем; 

1. Председатель комиссии объявляет о начале защиты, сообщая при этом 

Ф.И.О. выпускника и номер его группы, тему выпускной квалификационной работы, 

докладывает о наличии отзыва научного руководителя и рецензии. 

2. Выпускнику предоставляется слово для защиты по теме работы (до 10-15 

минут). В ходе выступления необходимо отметить актуальность выбранной темы, 

проанализировать основные нормативно-правовые документы и публикации по данному 

вопросу, рассмотреть деятельность учреждений культуры по данному направлению и 

доложить о результатах исследования, о том, каким образом данные результаты нашли 

своё отражение при прохождении преддипломной практики. Особое внимание 

необходимо уделить выводам, рекомендациям. 

3. Председатель предлагает задавать вопросы членам Государственной 

экзаменационной комиссии по содержанию работы и выступлению студента. 

4. По окончании ответов председатель комиссии предлагает задавать вопросы 

всем присутствующим. Отвечать необходимо кратко и по существу заданного вопроса. 

5. Председатель ГЭК предоставляет слово научному руководителю и 

рецензенту. В случае их отсутствия знакомит присутствующих с содержанием отзыва 

научного руководителя и рецензией на магистерскую диссертацию, обращая особое 

внимание на замечания. Магистранту предлагается ответить по существу 

зафиксированных замечаний. 

6. Объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут выступить члены 

комиссии, научный руководитель, рецензент и все присутствующие. 
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7. Председатель комиссии объявляет защиту законченной и предоставляет 

магистранту заключительное слово, в котором желательно дать оценку обсуждения и 

работы комиссии (её объективность и т.п.), а также сообщить присутствующим о выводах, 

сделанных студентом по итогам защиты. 

По окончании защиты всей группы магистрантов, объявляется совещание, в 

котором принимают участия только члены комиссии.  

Решение ГЭК о результатах защиты ВКР принимается простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. При 

принятии решения о результатах защиты ВКР членами ГЭК обсуждается письменная 

работа и устная защита каждого студента, по итогам обсуждения выставляется оценка: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», руководствуются 

критериями  (Программа ГИА, Направление подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность». Приложение 1, п. 2.3. Примерные критерии оценки.) 

Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом. Результаты защиты ВКР 

объявляются в день ее проведения. 

Порядок формирования оценок 

2.1. При определении оценки ВКР учитываются: 

 -актуальность избранной темы, ее новизна и сложность,  

 -продуманность методики работы и последовательность работы; 

 -степень осмысления проблем; 

 -присутствие собственных предложений по решению проектных задач; 

 -наличие полного состава диссертации (теоретическая часть, проектная 

составляющая и мультимедийная часть). 

2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

-доклад выпускника; 

-ответы на вопросы; 

-оценка рецензента; 

-отзыв руководителя; 

-выступления членов аттестационной комиссии. 

Требования к научным руководителям магистерской диссертации, рецензентам и 

оппонентам 

Руководителями магистерских диссертаций назначаются высококвалифицированные 

специалисты из числа профессоров и доцентов, имеющие ученые степени и ученые 

звания. 

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или междисциплинарный 

характер, помимо научных руководителей могут быть назначены научные консультанты. 

Функции научного руководителя: 

– практическая помощь магистранту в выборе темы магистерской диссертации, 

разработке плана и графика выполнения работы; 

– содействие в выборе методов исследования; 

– рекомендации по выбору литературы и фактического материала; 

– систематический контроль за ходом выполнения магистерского исследования в 

соответствии с разработанным графиком; 

– регулярные консультации по содержанию, структуре и оформлению работы; 

– проверка магистерской диссертации по частям и в целом; 

– оценка качества работы магистранта над диссертацией в письменном отзыве. 

Для рецензирования магистерской диссертации назначаются рецензенты из 

специалистов той области знания, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедры. 

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр Университета или иной 
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образовательной организации, сотрудниками НИИ, практические работники учреждений 

социально-культурной сферы в рамках сетевого взаимодействия, имеющие большой опыт 

работы. Допускается рецензирование магистерских диссертаций преподавателями 

выпускающих кафедр. 

По магистерской диссертации может назначаться официальный оппонент, 

квалификация которого соответствует профилю защищаемой работы. Официальный 

оппонент не может быть сотрудником Института, где выполнялась магистерская 

диссертация. 

Кандидатуры официальных оппонентов утверждаются приказом ректора не позднее 

чем за 1 месяц до защиты на основании представления заведующего выпускающей 

кафедры. 

Официальный оппонент на основании изучения магистерской диссертации в течение 

10 дней со дня издания приказа о назначении официальных оппонентов письменного 

готовит рецензию, в которой дает всестороннюю характеристику магистерской 

диссертации. 

 

Критерии отзыва (рецензии) на выпускную квалификационную работу 

 

1. Актуальность темы выполненной работы. 

2. Соответствие выпускной работы требованиям итоговой государственной 

аттестации. 

3. Соответствие названия и содержания (оглавления) тексту работы. 

4. Степень достоверности и новизны научных положений, личного вклада 

магистранта в разработку выбранной темы, владения нормативно-правовой базой в 

данной области социальной сферы, связи изложенного материала с практикой. 

5. Степень обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в 

работе. 

6. Оценка содержания работы, её завершённости и т.д. 

7. Рекомендации по оценке работы.  

8. Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, 

решением ГЭК присваивается квалификация Менеджера социально-культурной 

деятельности (Магистр)  
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Приложение № 1 
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 02.12.2016:  

Режим доступа: http://www.tumgik.ru/images/files/Poryadok_gia_VO.pdf 

 

 

 

 

 

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 N 

86, от 28.04.2016 N 502) 

 
 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры устанавливает процедуру 

организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее - 

организации, образовательные программы), государственной итоговой аттестации 

обучающихся (курсантов) (далее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности 

проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.  Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта) или образовательного стандарта (далее вместе - стандарт). (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502) 

3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования 
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4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам осуществляется организациями 

5. Организации используют необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  

6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи.  

7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в организации по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, в соответствии с настоящим Порядком 

8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне.  

9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

10. Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится 

в форме: государственного экзамена; защиты выпускной квалификационной работы 

(далее вместе - государственные аттестационные испытания). Конкретные формы 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями 

самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при 

наличии таких требований). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  

11. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно или письменно.  

12. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

13. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в 

соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких 

требований). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  

14. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются организацией в соответствии со стандартом. (п. 14 в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 28.04.2016 N 502)  

15. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

организацией самостоятельно. (п. 15 в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 

86)  

16. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

17. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации  
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I. Общие положения 

 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего 

профессионального образования в высших учебных заведениях, является обязательной. 

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в высших 

учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, по направлениям и 

специальностям, предусмотренным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования, и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Для итоговой аттестации выпускников в не имеющих государственной 

аккредитации высших учебных заведениях, реализующих профессиональные 

образовательные программы в соответствии с лицензией и выдающих документ о высшем 

образовании устанавливаемой образовательным учреждением формы, настоящее 

Положение является примерным. 

3. Право граждан, получивших образование в не имеющих государственной 

аккредитации учебных заведениях или в форме самообразования, на итоговую 

государственную аттестацию и получение диплома государственного образца 

обеспечивается через экстернат в государственных высших учебных заведениях.  

4. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях по каждой 

основной профессиональной образовательной программе. 

5. Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

— комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

— решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании; 

— разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы комиссий. 

6. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и научно-методической документацией, 

разрабатываемой высшими учебными заведениями на основе государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по направлению и специальностям. 

 

II. Состав итоговой государственной аттестации 

 

8. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного или 

нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый экзамен по отдельной дисциплине; 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности); 

- защита выпускной квалификационной работы. 

8.1. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 

усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все 

минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим 

государственным образовательным стандартом. 

8.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) 

должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также 

общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным 

стандартом по данному направлению (специальности). 
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8.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской 

работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, 

подлежат обязательному рецензированию. 

9. В состав итоговой государственной аттестации обязательно включается защита 

выпускной квалификационной работы. Исключение из этого положения для отдельных 

направлений (специальностей) может быть сделано только Государственным комитетом 

Российской Федерации по высшему образованию. 

Конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

государственной аттестации студентов, порядок и сроки выполнения бакалаврских работ 

и проектов, продолжительность их защиты устанавливаются ученым советом высшего 

учебного заведения (факультета). 

Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной 

аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

10. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых 

междисциплинарных экзаменов по направлениям (специальностям) и критерии оценки 

выпускных квалификационных работ обсуждаются с участием председателей 

государственных аттестационных комиссий и утверждаются ученым советом высшего 

учебного заведения (факультета). 

 

III. Структура государственных аттестационных комиссий 

 

11. Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационных 

комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению (специальности), по защите 

выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных 

испытаний, включенных в состав итоговой государственной аттестации по конкретной 

профессиональной образовательной программе. 

При необходимости по одному из аттестационных испытаний может быть 

сформировано несколько экзаменационных комиссий. 

12. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

Государственной аттестационной комиссии  может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена. 

Председателем Государственной аттестационной комиссии должен быть, как 

правило, доктор наук, профессор. 

Председатели государственных аттестационных комиссий утверждаются 

государственным органом управления, в ведении которого находится высшее учебное 

заведение. Для негосударственных высших учебных заведений, имеющих 

государственную аккредитацию, председатели государственных аттестационных 
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комиссии утверждаются Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию. 

13. Экзаменационные комиссии формируются из научно-педагогического 

персонала выпускающего вуза и лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: 

авторитетных специалистов предприятий, организаций и учреждений — потребителей 

кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных сотрудников других 

высших учебных заведений. Председатели экзаменационных комиссий являются 

заместителями председателя Государственной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректоратом высшего учебного 

заведения. 

 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

 

14. Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются ученым 

советом высшего учебного заведения (факультета) и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые 

для подготовки условия, для желающих проводятся консультации. 

15. К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению (специальности) 

и защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по одной из основных профессиональных образовательных программ и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завершения 

полного курса обучения по профессиональной образовательной программе. 

16. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

17. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает 

решение о присвоении им квалификации по направлению (специальности) и выдаче 

диплома о высшем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды аттестационных испытаний с 

оценкой «отлично», может быть выдан диплом с отличием. Конкретные условия выдачи 

диплома с отличием определяются ученым советом высшего учебного заведения. 

Решения государственных аттестационных и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

18. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику высшего учебного 

заведения и выдача ему диплома об образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения всех 

аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, 

отчисляется из высшего учебного заведения и получает академическую справку или, по 

его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 
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Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к 

ним повторно. Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний всех видов 

определяется высшим учебным заведением. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по дисциплине не 

лишает студента права продолжить обучение и сдавать итоговые экзамены по другим 

дисциплинам. 

19. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной 

причине, ректоратом может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы 

Государственной аттестационной комиссии, но не более одного года. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания теоретического курса. 

20. Ежегодный отчет о работе Государственной аттестационной комиссии 

докладывается на ученом совете высшего учебного заведения (факультета) и 

представляется в орган управления по подчиненности в двухмесячный срок после 

завершения итоговой государственной аттестации. 
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Приложение 2 
Лексические средства (маркеры),  

используемые для раскрытия различных аспектов содержания ВКР 

 

Аспекты  

содержания 
Лексические средства (маркеры) 

Актуальность 

проблемы 

Особенность, исключительность, важность 

рассматриваемой проблемы 

Одной из наиболее актуальных проблем является... 

В настоящее время особую актуальность приобретает... 

Сложность, трудность, решения проблемы… 

Большим препятствием является... поэтому изучение... – 

насущная задача... 

При составлении... сталкиваемся с рядом трудностей, 

поэтому использование... – сложная проблема...  

Актуальность (особую актуальность, значение) 

приобретает... 

Особое место занимает... 

Огромную роль играет... 

Все большее внимание уделяется... 

Необходимость 

какого-либо действия 

Необходимость можно обосновать следующим образом... 

Необходимость обусловлена... 

Одной (одним) из основных (важнейших, наиболее 

сложных, наиболее актуальных) проблем (задач, 

особенностей, направлений, характеристик) является... 

При... возникает сложная проблема (разнообразные 

задачи...) 

Определение границ 

предпринятого 

исследования 

В данной работе рассматривается только ... 

В описываемом исследовании нас интересовали в 

основном вопросы (проблемы) ... 

Такой подход обусловлен ... 

Исходя из этих соображений, границы данного 

исследования определены следующим образом 

Уточнение 

используемой 

терминологии или 

авторского 

определения исходных 

понятий 

В данном исследовании... задача... будет рассмотрена 

как... 

При этом под... будем понимать... 

Под... здесь понимается... 

Целевая установка Цель (задача) данного исследования заключается в... 

В настоящей (данной) работе излагаются 

(анализируются, описываются, исследуются, 

рассматриваются, предлагаются, рассмотрены, 

приведены...)... 

Настоящая (данная) работа посвящена... 

Известный вариант 

решения 

Известно, что... 

Известные подходы к... основаны на... 

Дистантная связь с предшествующими работами автора 

или других исследователей … 

В работе… показано (выделено, предложено, 

выдвигалась, описывалась, обосновывалась)... 

Все большее распространение получают... 
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В науке (практике, отрасли)... используются различные 

подходы, например… 

Недостатки 

известного варианта 

решения 

Основной недостаток… заключается в том, что… 

Недостатком является то, что...  

Что касается..., то эта проблема еще не решена 

Характеристика 

отношений 

противопоставления, 

несоответствия 

Однако... имеет ряд существенных недостатков... 

Однако... не позволяет ... 

Характеристика какой-

либо негативной 

ситуации 

В… игнорируется… 

В большинстве работ... рассматривается без учета... 

Констатация 

трудностей, сложности 

реализации известных 

ранее вариантов 

решения 

Рассмотренная система является весьма сложной и 

характеризуется большой длительностью обслуживания  

Трудоемкость существующих методов... существенно 

снижает... 

Описание 

предлагаемого 

варианта решения 

 

В настоящей работе предлагается средство...  

Предлагаемый... основан на... 

Рассмотрим один из возможных путей решения 

проблемы... 

Перейдем непосредственно к описанию... 

В данном исследовании (работе) излагается один из 

подходов к... 

Примеры 

 

Рассмотрим... на примере...  

Приведем пример...  

Поясним на примере... 

Наглядное 

представление 

информации 

На рисунке (таблице, схеме) показано (приведено, 

представлены) ... 

Экспериментальная 

проверка 

 

Эксперимент... проводился на массиве... 

Для подтверждения... был проведен эксперимент 

Особенность 

предлагаемого 

варианта решения 

Существенной особенностью... является...  

Особенность... состоит в том, что... 

Преимущества 

предлагаемого 

варианта решения 

Преимущество этого способа состоит в том, что… 

Следовательно, преимущества предлагаемого варианта 

(проекта, способа) состоят не только в…, но и в… 

Результаты 

 

Результаты показали следующее...  

Количество нерелевантных документов составляет 40 %  

от... 

Выводы Итак, можно сделать вывод, что... 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы... 

В заключение подчеркнем следующее...  

Анализ позволяет утверждать... 

Рекомендации 

 

Как..., так и... может быть рекомендовано в качестве...   

Система может быть рекомендована для...  

...может быть использован для… 

Разработанные рекомендации (предложения) могут 

применяться в...(для...) 
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Иллюстрация 

сказанного 

Например… 

В качестве примера можно привести (сослаться) на… 

Примером может служить… 

Введение новой 

информации 

Рассмотрим следующие случаи… 

Остановимся подробно на… 

Приведем несколько примеров 

Несколько дополнительных замечаний 

Несколько слов о перспективах исследования (решения 

проблемы)  

Порядок изложения и 

временная 

соотнесенность 

Сначала…  

Прежде всего… 

В первую очередь…  

Во-первых,…, во-вторых… 

Затем, далее, потом… 

Наконец,… 

В заключение… 

Сопоставление и 

противопоставление 

Однако… 

Не только…, но и… 

В то время как… 

Между тем…  

Вместе с тем…  

Как…, так и… 

Аналогично, также, таким же образом 

В отличие, в противоположность, наоборот, напротив 

Тем не менее,… 

Дополнение, уточнение Так же и… 

Причем… 

При этом… 

Вместе с тем… 

Кроме (сверх, более) того 

Главным образом… 

Доказательство …, что свидетельствует о… 

…, что подтверждает правильность рассуждений 

(выводов) 

Отсюда следует, что… 

Поскольку…, то и… 

В силу… 

Согласно этому… 

Введение цитаты в 

контекст 

Автор пишет (указывает, утверждает, подчеркивает): «...» 

«…, – пишет (отмечает, подчеркивает) автор, –...» 

«..., – указывается в этой связи, – ...» 

Автор делает следующее замечание: «...»  

Вместе с тем имеется уточнение: «...» 

В... указывается: «...» 

В частности, отмечается (подчеркивается): «…» 

В итоге  делается такой вывод: «...» 

Сделан такой вывод: «...» 

Он (автор) заключает: «...» 

В заключение автор пишет: «...» 
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Приложение 3 
Форма отзыва на ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

на тему____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование темы ВКР) 

_____________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество магистранта) 

Направление подготовки /специальность_______________________________ 

_____________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки/специальности) 

профиль______________________________________________________ 
 

В отзыве рекомендуется отразить следующие вопросы: 

Актуальность темы ВКР. 

Степень достижения целей ВКР. 

Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 

Наличие элементов методической и практической новизны. 

Профессиональные качества, проявленные обучающимся в ходе 

работы. 

Уровень владения исследовательскими умениями (навыками 

математической обработки данных, анализа и интерпретации результатов 

исследования, формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

Степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

исследования. 

Правильность оформления ВКР, включая оценку стиля, языка 

изложения, использования табличных и графических средств предоставления 

информации. 

Положительные стороны ВКР. 

Замечания к ВКР. 

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 

опубликование, возможное внедрение в образовательный/ производственный 

процесс, наличие в работе материала, который может стать источником 

дальнейших исследований. 

Оценка по пятибалльной шкале оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Заключение о возможности присвоения обучающемуся квалификации. 

 

Руководитель:  
 



 34 

Приложение 4 
 

 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный институт культуры» 

Факультет социально-культурных технологий 

Кафедра социально-культурной деятельности, культурологии и социологии 

 

 
 

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ: 

Заведующий кафедрой 

____________Е.М. Акулич 

д-р социол. наук, профессор 

«___»_____________20__ г. 

 

 

 

Игнатов Виталий Геннадьевич 

Взаимодействие учреждений культуры с партнёрскими 

организациями. Региональный опыт 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
 

 

 

 

 

 

Автор:            ________________________ 

Виталия Геннадьевич Игнатов, студент 3 

курса, заочной формы обучения, направления 

подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность» 

Научный руководитель:     ___________ 

Людмила Николаевна Захарова, д-р. филос. 

наук, профессор 

Рецензент:                    _________________ 

Ярослава Светлана Борисова, Член 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Заместитель Председателя Общественной палаты 

Тюменской области. 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201_ 
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Приложение 6 
Примеры 

по оформлению библиографического списка  и библиографических ссылок 

 в письменных работах  (контрольных, курсовых и бакалаврских) студентов 

Тюменской государственного института культуры  

 

 

 

Законодательные, нормативные и другие официальные материалы 

 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]  : офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Президент (2008- ; Д. А. Медведев). Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст] : (о 

положении в стране и основных направлениях внутрен. и внеш. политики государства) // 

Российская газета. – 2008. – 6 нояб. – С. 2–8. 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о воинской обязанности и 

воинской службе [Текст] : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 

12 марта 1998 г.]. – 4-е изд. – Москва : Ось-89, 2001. – 46 с. 

Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о воинском 

учете. Положение о воинском учете [Текст] : постановление от 27 ноября 2006 г. № 719 // 

Российская газета. – 2006. – 6 декабря. – С. 20-21. 

 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – Москва : Приор, 2001. – 32 с. – ISBN 

585572-122-3. 

О противодействии терроризму [Текст] : федер. закон Рос. Федерации от 06. 03. 2006 

г. № 35-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. 

О порядке разработки проекта государственного оборонного заказа и его основных 

показателей. Правила разработки проекта государственного оборонного заказа и его 

основных показателей [Текст] : постановление Правительства Рос. Федерации от 05.12.05 

г. № 724 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 50. – Ст. 5310. 

Об утверждении Перечня болезней, при которых допускается отчуждение животных 

и изъятие продуктов животноводства [Текст] : приказ Минсельхоза России от 22.06.2006 

г. № 184 // Российская газета. – 2006. – 26 июля, № 161. – С. 13. 

О порядке отражения в бюджетном учете земельных участков [Текст] : письмо 

Минфина России от 26.05.2006 г. № 02-14-10а/1406 // Финансовый вестник : финансы, 

налоги, страхование, бухгалтерский учет. – 2006. – № 14. – С. 29–30. 

Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Текст] : утв. приказом Минобрнауки России от 03.07.2006 г. № 

177 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2006. – № 34. – С. 4–8. 

Орлова, Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» [Текст] / Е. В. Орлова // Финансовый вестник : финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет. – 2006. – № 11. – С. 3–14. 

 

Сборник официальных документов 

Собрание кодексов Российской Федерации [Текст]  : официальные тексты : в 2 т. – 

Москва : ИНФРА-М : НОРМА, 1997. – 2 т. – (Министерство юстиции Российской 

Федерации).  

Правила 
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Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-

03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. 

– Москва : ЭНАС, 2001. – 158 с. – В надзаг. : РАО «ЕЭС России».  

 

Стандарты 

 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – 

Взамен ГОСТ 7.53-8 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Запись под заглавием 

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]  : ГОСТ 7.53–2001. – 

Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда [Текст] : [сборник]. – Москва : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. : ил. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. 

Стандарты по библиотечному делу [Текст] : сборник / сост. Т. В. Захарчук, Л. И. 

Петрова, Т. А. Завадская, О. М. Зусьман. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 512 с. – 

(Библиотека). 

Патентные документы 

 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Запись под заглавием 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК Н 04 В 

1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. 

ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : 

ил. 

Промышленные каталоги 

 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог / М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – Москва : МГПУ, 2002. – 235 с. – В тексте привед. 

наименования и адреса изготовителей. 

 

Книги одного автора 

Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская психология [Текст]  / В. 

В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.  

Олейник, А. Н. Институциональная экономика [Текст] : учеб. пособие / А. Н. 

Олейник. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 416 с. – (Высшее образование).  

Тетиор, А. Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Тетиор. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2007. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование).  

Книги двух авторов 
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Нильсен, Я. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 

узлов [Текст] : учеб. пособие / Я. Нильсен, М. Тахир. – Москва : Вильяме, 2002. – 336 с. : 

ил.  

Попков, В.Н. Оценка бизнеса : схемы и таблицы [Текст]  : учеб. пособие / В. Н. 

Попков, Е. В. Евстафьева. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 204 с. : ил.  

Калмыкова, Н. В. Макетирование [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. 

Максимова. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 96 с.  

Книги трех авторов 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрист, 2002. – 542 с.  

Тарасевич, Л. С. Экономика [Текст] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, 

А. И. Леусский. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 270 с.  

Субботин, В. М. Биологически активные вещества в животноводстве [Текст] : 

монография / В. М. Субботин, С. Г. Субботина, Н. Г. Жмуров. – Воронеж : ВГАУ, 2006. – 

202 с.  

Книги четырех и более авторов 

Общая фармакология [Текст] : учеб. пособие / М. И. Рабинович [и др.] ; под общ. 

ред. М. И. Рабиновича. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 272 с. : 

ил.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Еремин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе, Г. А. Харламов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 2002. – 399 с.  

Или 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Еремин [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Машиностроение, 2002. – 399 с. : ил.  

Книги без указания авторов 

Академик М. А. Леонтович. Ученый. Учитель. Гражданин [Текст]  = Academician M. 

A. Leontowich. Scientist. Teacher. Man of honour : к 100-летию со дня рождения / Рос. акад. 

наук, Отд-ние физ. наук, Рос. науч. центр «Курчат. ин-т», Ин-т ядер. синтеза ; [редкол. :  

В. Д. Шафранов (пред.) и др. ; сост. : В. И. Коган, А. К. Кузнецова, В. Д. Новиков]. – 

Москва : Наука, 2003. – 511 с.  

1000 лет русского предпринимательства [Текст] : из истории купеческих родов : 

энциклопедия / сост. О. А. Платонов. – Москва : Современник, 1995. – 479 с.  

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации 

[Текст]. – 2-е изд., доп. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – Х, 1188, [2] с. – (Библиотека 

журнала «Трудовое право Российской Федерации» ; [вып. 13]).  

Ветеринария [Текст] : большой энцикл. словарь / гл. ред. В. П. Шишков. – 2-е изд., 

репринт. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1998. – 640 с. 

 

Запись под заголовком, содержащим наименование организации 

 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологическая сессия за 

2001 год [Текст] : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Гос. Эрмитажа, 2002. – 

62 с. :  

Институт российской истории (Москва). Доклады Института российской истории 

РАН, 1995–1996 гг. [Текст] / Рос. акад. наук. – Москва : ИРИ, 1997. – 250 с. 

 

Многотомные издания 

 

Документ в целом 
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Российский энциклопедический словарь [Текст] : РЭС : в 2 кн. / гл. ред. А. М. 

Прохоров ; редкол. : В. И. Бородулин [и др.]. – Москва : Большая Рос. энцикл., 2001. 

Кн. 1 : А – Н. – 1023 с. : ил.  

Кн. 2 : Н – Я. – 1027–2015 с. : ил.  

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : [пер. с фр.] / Антуан де 

Сент-Экзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. Кузьмина]. – Москва : Литература : Терра – Кн. 

клуб, 2002.  

Т. 1 : Южный почтовый ; Ночной полет ; Планета людей ; Военный летчик : повести 

/ [вступ. ст. М. Галлая ; комментарии Д. Кузьмина]. – 412 с.  

Т. 2 : Цитадель : роман / [вступ. ст. Ю. Стефанова]. – 476 с. 

Т. 3 : Маленький принц : повесть ; Из книги «Смысл жизни» ; Из книги «Военные 

записки», 1939-1944 ; Из московских репортажей ; Письма / [вступ. ст. Д. Кузьмина]. – 414 

с. : ил.  

Или 

Сент-Экзюпери, А. де. Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : [пер. с фр.] / Антуан де 

Сент-Экзюпери ; [коммент. С. Валова, Д. Кузьмина]. – Москва : Литература : Терра – Кн. 

клуб, 2002. – 3 т.  

Гейнце, Н. Э. Собрание сочинений [Текст] : в 7 т. / Н. Э. Гейнце. – Москва : ТЕРРА, 

1994. – 7 т.  

Отдельный том 

Гейнце, Н. Э. Собрание сочинений [Текст] : в 7 т. Т. 6 : Герой конца века ; 

Самозванец : романы / Н. Э. Гейнце. – Москва : ТЕРРА, 1994. – 748 с.  

 

Сборники 

 

Сборники с общим заглавием 

Пейве, Я. В. Агрохимия и биохимия микроэлементов [Текст] : избранные труды / Я. 

В. Пейве ; редкол. : А. Л. Курсанов, Ю. В. Ракитин, П. А. Генкель. [и др.]. – Москва : 

Наука, 1980. – 430 с. : ил. 

Булгаков, Н. А. Любовь [Текст] : книга прозы / Н. А. Булгаков. – Москва : Моск. 

рабочий, 1985. – 175 с. : ил. 

Улучшение использования природных и материально-технических ресурсов при 

производстве продукции растениеводства (в условиях Тверской области) [Текст] : сб. 

науч. тр. / редкол. : А. А. Ходырев, З. И. Усанова, В. П. Положенцев. [и др.]. – Москва : 

МСХА, 1991. – 112 с. : ил. 

Система удобрений и продуктивность сельскохозяйственных культур [Текст] : сб. 

науч. ст. / редкол. : В. Г. Унгурян, И. В. Кирошка, Г. Н. Ванькович [и др.]. – Кишинев, 

1983. – 92 с. : ил. 

Сборники без общего заглавия 

 

Сборник одного автора 

Уиндэм, Д. День триффидов ; Куколки ; Кукушки Мидвича ; Кракен пробуждается 

[Текст] : [сб. фантаст. романов : пер. с англ.] / Джон Уиндэм ; [авт. вступ. ст. В. Гаков]. – 

Москва : АСТ, 2002. – 781, [1] с. – (Классика мировой фантастики). – Библиогр. Д. 

Уиндэма: с. 780–781.  

Сборник разных авторов 

Даррелл, Д. Новый Ной [Текст] / Джералд Даррелл ; пер. с англ. С. Лосева. Звери в 

моей постели / Джеки Даррелл ; пер. с англ. Л. Жданова. – Москва : Армада, 1996. – 395, 

[1] с. : ил.  

Материалы конференций, совещаний, семинаров 
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Молодые ученые – сельскому хозяйству России [Текст] : сб. материалов 

Всероссийской конференции / сост. : Н. И. Юрченко. – Москва : ФГНУ 

«Росинформагротех», 2004. – 408 с.  

Социально-экономические преобразования в аграрном секторе региона [Текст] : 

итоги и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. 28-30 сентября 2005 г. / 

под общ. ред. Е. С. Строева. – Орел : Орел ГАУ, 2005. – Ч.1. – 279 с. ; Ч. 2. – 244 с. 

Воспитательный процесс в высшей школе России [Текст] : межвузовская науч.-

практ. конф., 26-27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол. : А. Б. 

Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с. – В надзаг. : Новосиб. обл. отд-ние 

Междунар. ассоц. по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. 

трансп. 

Депонированные научные работы 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] 

; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – Москва, 2002. – 110 с. – 

Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

Кузнецов, Ю. С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах [Текст] / Ю. С. 

Кузнецов ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1982. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, № 2641. 

Библиографический указатель 

Труды преподавателей Тюменского государственного института искусств и 

культуры [Текст] : библиогр. указ. 1991-1997 гг. / сост. : Н. А. Большанина [и др.] ; науч. 

рук. С. Е. Демидова ; отв. ред. В. Н. Сушкова. – Тюмень, 1998. – 139 с. – (Серия «Наука и 

практика – культуре и искусству»). 

Биобиблиографический указатель 

Юрий Николаевич Столяров [Текст] : биобиблиогр. указ. : (к 60-летию со дня 

рождения) / МГУК. – Москва, 1998. – 52 с. 

 

Аналитическое библиографическое описание 

 

Статьи и главы из сборников 

Прока, Н. И. О совершенствовании экономического механизма хозяйствования на 

сельхозпредприятиях [Текст] / Н. И. Прока // Ученые факультета – теории и 

хозяйственной практике России XXI века : сб. науч. тр. – Орел, 1999. – С. 3–10. 

Современные системы передачи информации [Текст] / П. В. Рогожин // 

Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 2001. – С. 

68–99. 

Цивилизация Запада в XX веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология : учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 2000. – 

Гл. 13. – С. 347–366. 

Статья из энциклопедии 

Аксаков, С. Т. [Автобиография] [Текст] / С. Т. Аксаков // Новая Российская 

энциклопедия : в 12 т. / редкол. : А. Д. Некипелов [и др.] – Москва, 2005. – Т. 2 : А – Баяр. 

– С. 227–228. 

Или 

Аксаков, С. Т. [Автобиография] [Текст] / С. Т. Аксаков // Новая Российская 

энциклопедия / А. Д. Некипелов [и др.] – Москва, 2005. – Т. 2. – С. 227–228. 

Статья из материалов конференций 

Гринев, А. Ю. Экологичные и безопасные технологии ремонта машин [Текст] / А. Ю. 

Гринев // Ресурсосбережение – XXI век : сб. материалов междунар. науч.-техн. конф. (1-6 

июля 2005 г., Санкт-Петербург). – Орел, 2005. – С. 38–40. 

Один автор главы 
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Одинцов, А. А. История развития менеджмента организации [Текст] / А. А. Одинцов 

// Менеджмент организации : введение в специальность : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Одинцов. – Москва, 2004. – Гл. 2.– С. 35–68. 

Столяров, Ю. Н. Онтологическая сущность информации [Текст] // Сущность 

информации / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2000. – Гл. 2, § 1. – С. 43–57. 

Или 

Столяров, Ю. Н. Сущность информации [Текст] / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2000. – 

Из содерж.: гл. 2, § 1 : Онтологическая сущность информации. – С. 43–57. 

Один автор главы в книге трех авторов 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / А. И. 

Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, Дж. Кембелл, М. 

О`Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Два автора главы в книге трех авторов 

Куценко, С. П.Техническое обеспечение [Текст] / С. П. Куценко, В. И. Смолянинов // 

Жученко, В. Я. Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве / 

В. Я. Жученко, С. П. Куценко, В. И. Смолянинов. – Москва, 1997. – Гл. 4. – С. 101–142. 

 

Статьи из периодических изданий 

 

Статьи из журналов одного автора 

Емельянов, А. Финансово-экономическое положение сельского хозяйства [Текст] : 

пути оздоровления / А. Емельянов // Экономист. – 2006. – № 8. – С. 87–93. 

Зотиков, В. И. Смотр селекционных достижений на Орловщине [Текст] / В. И. 

Зотиков // Земледелие. – 2008. – № 7. – С. 42. 

Гатаулин, А. М. О системном подходе к оценке экономической эффективности в 

АПК [Текст] / А. М. Гатаулин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. – 2006. – № 8. – С. 8–11 ; № 9. – С. 9–11. 

Блиева, Б. В. Управление закупками на торговом предприятии [Текст] / Б. В. Блиева 

// Экономический анализ : теория и практика. – 2006. – № 20 (77). – С. 39–43. – Библиогр.: 

5 назв. 

Статьи из журналов двух авторов 

Бойе, Ф. Сельскохозяйственное страхование во Франции [Текст] / Ф. Бойе, Р. 

Шинкаренко // Агрострахование и кредитование. – 2008. – № 10. – С. 50–52. 

Лещинская, К. Л. Устойчивое развитие компаний финансового сектора [Текст] / К. Л. 

Лещинская, А. В. Васильева // Банковское дело. – 2008. – № 10. – С. 89–92. 

Исаев, И. Институт кураторства [Текст] : проблемы эффективности / И. Исаев, Е. 

Кролевецкая // Высшее образование в России. – 2007. – № 10. – С. 90–94. 

Статьи из журналов трех авторов 

Киркорова, Л. Правовые аспекты земельных отношений в агробизнесе [Текст] / Л. 

Киркорова, В. Владимиров, С. Широков // АПК : экономика, управление. – 2008. – № 6. – 

С.45–47. 

Брусенцов, Н. П. Компьютеры и обучение [Текст] / Н. П. Брусенцов, Ю. С. 

Владимирова, Х. Р. Альварес // Вестник Московского университета. Серия 20, 

Педагогическое образование. – 2005. – № 1. – С. 102–105. 

Статьи из журналов четырех и более авторов 

Повышение срока эксплуатации двигателей [Текст] / И. Григорьев, Г. Легеза, А. 

Разаренов, А. Демидов // Сельский механизатор. – 2008. – № 10. – С. 45. 

Или 

Повышение срока эксплуатации двигателей [Текст] / И. Григорьев [и др.] // Сельский 

механизатор. – 2008. – № 10. – С. 45. 

О специальных налоговых режимах [Текст] / Л. А. Козлова [и др.] // Налоговый 

вестник. – 2008. – № 11. – С. 68–79. 
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Статьи из газет 

Корнеева, С. Орловские студенты накормят всю Россию [Текст] / С. Корнеева // 

Поколение. – 2006. – 5 сент. – С. 2. 

Основные направления деятельности Центра инвестиционных программ Русской 

Православной Церкви [Текст] // Экономика и жизнь. – 2006. – Май (№ 20). – С. 36–37. 

Беседы, интервью 

Волков, С. Н. Кадровое обеспечение земельно-имущественного комплекса России 

[Текст] / С. Н. Волков ; бесед. А. Н. Лубков // Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 6. – С. 17–21. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал 

Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (№ 18). – С. 9. 

Реферат 

[Реферат] [Текст] // Химия : РЖ. – 1981. – № 1, вып. 19С. – С. 38 (1 С 138). – Реф. ст. 

: Richardson, S. M. Simulation of injection moulding / S. M. Richardson, H. J. Pearson, J. R. A. 

Pearson // Plast and Rubber : process. – 1980. – Vol. 5, № 2. – P. 55–60. 

Электронные ресурсы 

Электронные ресурсы локального доступа 

Цветков, В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая программа : 

для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / В. Я. Цветков. – 

Электрон. дан. и прог. – Москва : МИИГАиК, 1999. – 1 дискета. – Систем. требования : 

IBM PC, Windows 95, Word 6.0 – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900020. 

Петровский, А. В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский ; читает И. Бобылев. – Электрон. дан. – Москва : [Говорящая книга], 

2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. – (Учебники и учеб. пособия для высшей 

школы). – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows 

9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. – Загл. с этикетки. 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Администрация Президента РФ. – Москва, 2001. – Режим доступа : www. president. ru 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 

технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; web-мастер Козлова Н. В. – Электрон. дан. – 

Москва : Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа : http//www.rsl. ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс] : база данных содержит 

сведения о зарубеж. и отечеств. кн. и зарубеж. период. изд. по естеств. наукам, технике, 

сел. хоз-ву и медицине, поступившие в организации – участницы Автоматизированной 

системы Рос. свод. кат. по науч.-техн. лит. : Ежегод. пополнение ок. 30 тыс. записей по 

всем видам изд. – Электрон. дан. (3 файла). – Москва, [1999-]. – Режим доступа : http : 

//www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html. – Загл. с экрана. 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных содержит 

сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. (5 

файлов : 178 тыс. записей). – Москва : [б. и.,199 – ]. – Режим доступа : http : 

//www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа в новом ГОСТе 7.05–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» впервые 

принято в примечании о режиме доступа вместо слов «Режим доступа» 

использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). Этот допуск дополняет 

отчасти устаревший ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Аналоги электронных ресурсов 
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Электронный ресурс локального доступа, имеющий печатный аналог 

Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 1985-2000гг. 

[Электронный ресурс] : библиогр. указ. – Электрон. дан. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования : ПК с процессором 486 

DX2 66 ; 8 б ОЗУ ; Microsoft Windows 3. 1 или Windows 95 ; 2-скоростной дисковод CD-

ROM ; видеокарта SVGA 256 цв. – Загл. с этикетки диска. – Имеется печ. аналог. 

Печатная публикация, доступная также как электронный ресурс локального доступа 

Работы сотрудников Российской государственной библиотеки, 1985-2000гг. : 

библиогр. указ. / сост. : Ю. В. Никитина, Е. О. Кутикова, З. Ф. Горохова ; науч. ред. : Э. Р. 

Сукиасян, Л. Б. Хайцева ; библиогр. ред. Т. А. Бахтурина. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – 

359 с. – Сведения доступны также на CD-ROM. 

Электронный ресурс удаленного доступа, имеющий аналог локального доступа 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 

физ.–техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998 . – Режим доступа к 

журн. : http : // zhurnal.mipt.rssi.ru. – Доступен также на дискетах. – Систем. требования 

для дискет : IBM PC ; Windows 3. xx/95 ; Netscape Navigator или Internet Explorer ; Acrobat 

Reader 3.0. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0329900013. 
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Приложение № 7 
ГЛАВА 2  

(Структура социально-культурного проекта (программы) 

 

Проблемно-целевой блок. 

 

- Актуальность 

- Новизна 

- Социальная база проекта (программы) 

- Цель проекта (программы) 

- Задачи проекта (программы) 

- Целевая аудитория 

- Уровень проекта (программы) 

- Срок реализации проекта (программы) 

 

Инструментально-содержательный блок. 

 

Диагностический этап 

схема №1  

Наименование диагностики 

(задачи) 

Методы, формы Целевая аудитория 

(исполнители) 

   

 

2. Нормативно-прогнозный этап (по схеме №1) 

3. Концептуальный этап (по схеме №1) 

4. Проектно-планирующий этап (по схеме №1) 

 

 

Исполнительско- внедренческий  этап. 

 

3.1. Информационное обеспечение (задачи) 

 

Наименование и содержание 

деятельности 

Формы проведения Кадровое обеспечение 

   

 

3.2. Работа с кадровым обеспечением 

 

Наименование и содержание 

деятельности 

Формы проведения Кадровое обеспечение 

   

 

 

3.3. Работа с нормативно-правовой базой 

 

Направление, задачи Кадровое обеспечение 

  

 

3.4. Планирование мероприятий 

 

Задачи  Исполнители  

  



 45 

 

3.5. Реализация программных мероприятий  

 

Задачи  Направления  Ответственные  

   

 

3.6. Ресурсная база 

 

Ресурс  Описание  

  

 

3.7. Ожидаемые результаты по проекту 

 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 8 
 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО обучающегося  

Факультет /Институт заочного обучения 

Форма обучения очная (заочная) 

Направление 51.04.03 Социально-культурная деятельность 

Группа 

Наименование темы 

ФИО руководителя 

Место работы, 

Должность 

Ученая степень (звание) 

 

Объем работы   (кол-во 

стр.) 

Кол-во использованных 

источников 

Кол-во 

приложений 

   

 

 

Актуальность темы ВКР.  

 

Характеристика содержания ВКР. (Теоретический уровень подготовки 

ВКР, глубина 

проработки материала, полнота раскрытия и охвата исследуемой темы, 

обоснованность изложенных выводов, наличие конкретных данных (цифр), 

расчетов, 

сравнений (анализа). Структура, логика и стиль изложения представленного 

материала.) 

 

Степень достижения цели исследования и поставленных задач. 

 

Возможность практического использования полученных результатов. 

 

Недостатки, замечания. (С указанием на конкретные разделы и страницы.) 

 

Вопросы: 

1. 

2. 

 

Общая оценка ВКР  

 

Подпись (И.О. Фамилия) 

Дата 


