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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. ГИА по направлению 41.03.02 

Регионоведение России с учетом ФГОС и утвержденной ОП проводиться в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Ученый совет факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии (с 

участием членов ГЭК) при разработке Программы ГИА утверждает этапы и критерии 

подготовки ВКР. 

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– обработка и анализ полученной информации с применением методов научного 

исследования; 

– формулировка выводов; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Все бакалаврские работы в обязательном порядке проверяются в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для 

сбора и проверки письменных учебных работ в Университете. В случае выявления факта 

некорректных заимствований (менее 60% оригинального текста) подобные работы к защите не 

допускаются. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-24 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знанием основных библиографических 

источников и поисковых систем  

ПК-25 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 

2.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа представляется в виде завершенного 

текстового материала, а также если имеется необходимость графических и 

иллюстрационных материалов. Рекомендуемый объем текстового файла должен составлять 

– 60–80 стр. печатного текста размером шрифта 14 пт с полуторным интервалом. Каждая 

новая глава должна начинаться с новой страницы. Графические материалы и иллюстрации 

оформляются в виде Приложения.  

Порядок расположения материала. 

1) Титульный лист. 

2) Оглавление. 

3) Введение. 

4) Главы основной части квалификационной работы. 



5) Заключение. 

6) Библиографический список. 

7) Приложения. 

8) Вспомогательные указатели. 

9) Реферат (не вшивается в основную часть работы, а вкладывается отдельным 

документом). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком бакалаврской работы, 

который располагается перед основной частью. Рекомендуемый объем Введения – 8 стр. В 

нем необходимо последовательно обосновать актуальность и научную значимость 

выбранной темы; обозначить объект и предмет исследования; обосновать его 

хронологические рамки; обозначить цели и задачи исследования; сформулировать гипотезу 

исследования; дать теоретико-методологическое обоснование и описать методы 

исследования; провести анализ и оценить степень научной разработанности темы в 

отечественной и зарубежной науке с перечислением основных авторов и их работ; оценить 

новизну исследования.  

В Заключении (рекомендуемый объем не менее 5 страниц) должны содержаться: 

краткие выводы по отдельным этапам исследования; обобщающие выводы по результатам 

ВКР, которые являются ее логическим завершением; оценка полноты решения 

поставленных задач; перспективы дальнейшего исследования проблемы. Выводы лучше 

делать в виде отдельных лаконичных предложений. Очень важно, чтобы они отвечали 

поставленным задачам. Библиографические описания работ оформляются в соответствии с 

ГОСТом. 

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

ВКР выполняются в рамках тем связанных с национальной политикой, 

региональным развитием регионов России, системой управления регионами России, а так 

же аспектом роли России в системе международных отношений. Темы ВКР предлагаются 

студентами самостоятельно и утверждаются на заседании кафедры. 

2.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой. В ходе выполнения обучающимся ВКР 

руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и 

корректирует план работы над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как 

их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе 

подготовки ВКР работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.  

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите 

подтверждается подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе 

ВКР. 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР 

отводится 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на 

вопросы членов ГЭК. Выпускник четко и кратко излагаются основные положения ВКР. 

Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. Доклад 

включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы использованы 

при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования и 

вытекающие из исследования основные выводы.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает  



отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к 

своим обязанностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР 

отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное 

слово выпускнику. 

2.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР. Критерии оценки предоставляются всем членам ГЭК 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, 

содержательный анализ практического характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем 

и оценивается как «отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает 

на поставленные вопросы  

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно 

подробный анализ практического материала;  

характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не 

вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем 

и оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время 

доклада используется демонстрационный материал, не 

содержащий грубых ошибок, обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе  

просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания 

по содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 

 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  

практического разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; 

 

2 «неудовлетворительно» 

 

 



 не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки 

 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
 

3.1. Подготовка к защите ВКР 

Подготовка к защите ВКР делиться на несколько этапов. Включает в себя 

подготовку доклада 

3.3.1. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для предоставления комиссии. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 

выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на 

узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы выпускной квалификационной работы. Должно быть проведено 

обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 

исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко 

описать выбранную методологию и методы, которыми пользовался выпускник при 

подготовке работы. 

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного 

исследования. В докладе целесообразно показать проблемные моменты темы 

исследования, показать, как автор работы видит решение данной проблемы.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. В докладе использовать научную терминологию, и быть готов 

объяснить используемые термины. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности 

проблемы 
1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой 2,5 



проблемы и практическому использованию результатов 

исследования 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся анализа, выявленные 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

3.3.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По мере необходимости по теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в 

программе PowerPoint, раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В 

это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и 

руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список – представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 



 


