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Государственная итоговая аттестация по направлению подго-
товки 41.03.04 «Политология» (квалификация (степень) бакалавр) 
на факультете общественных наук Приднестровского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко, в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (поколения 3+), утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ № 939 от 07 августа 2014 г., и Общей 
образовательной программой высшего образования, включена в 
учебный план по названному направлению подготовки самостоя-
тельным блоком с одноименным названием и предусматривает за-
щиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая под-
готовку к процедуре защиты и процедуру защиты (6 ЗЕТ).

Федеральный государственный образовательный стандарт 
в п. 6.8 определяет государственную итоговую аттестацию в ка-
честве обязательного государственного аттестационного испы-
тания, которое может включать государственный экзамен и за-
щиту выпускной квалификационной работы. Образовательная 
организация самостоятельно определяет требования к содержа-
нию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 
а также требования к государственному экзамену. Государствен-
ный экзамен вводится по усмотрению образовательной органи-
зации. В соответствии с данным положением, для выпускников 
факультета общественных наук Приднестровского государствен-
ного университета им. Т. Г. Шевченко по направлению подготовки 
41.03.04 «Политология» в качестве обязательного государствен-
ного испытания установлена защита выпускной квалификацион-
ной работы.

Требования к процедуре подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы как формы государственного аттеста-
ционного испытания, разработанные кафедрой политологии и 
политического управления Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко, основываются на рекомендациях 
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«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», утверж-
денного приказом Министерства образования и науки РФ № 636 
от 29 июня 2015 г., и «Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 
Федерации», утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ № 1155 от 25 марта 2003 г.

В результате освоения программы бакалавриата по направ-
лению подготовки 41.03.04 «Политология» у выпускника, выпол-
нившего учебный план в полном объеме и допущенного к госу-
дарственной итоговой аттестации, должны быть сформированы 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и професси-
ональные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

– способность анализировать основные этапы и закономер-
ности исторического развития общества для формирования граж-
данской позиции (ОК-2);

– владение базовыми и специальными знаниями и навыками 
теоретического и прикладного характера в области политических 
наук (ОПК-1);

– владение общенаучной и политологической терминологией, 
умение работать с оригинальными научными текстами и содержа-
щимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2);

– владение навыками осуществления эффективной коммуни-
кации в профессиональной среде, способность грамотно излагать 
мысли в устной и письменной речи (ОПК-3);

– способность к порождению инновационных идей, выдвиже-
нию самостоятельных гипотез (ОПК-4);

– способность к критическому анализу, обобщению и система-
тизации информации, к постановке целей профессиональной дея-
тельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения 
(ОПК-6);

– способность давать характеристику и оценку отдельным по-
литическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономиче-
ским, социальным и культурным контекстом, а также с объектив-
ными тенденциями и закономерностями развития политической 
системы в целом (ОПК-9);
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– владение навыками научных исследований политических про-
цессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1);

– владение навыками участия в исследовательском процессе, 
способность готовить научные тексты для публикации в научных 
изданиях и выступления на научных мероприятиях (ПК-2);

– владение методиками социологического, политологического 
и политико-психологического анализа, подготовки справочного 
материала для аналитических разработок, составления библио-
графических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических 
отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической ис-
следовательской работы (ПК-3

Выпускная квалификационная работа является заключитель-
ным этапом в процессе подготовки бакалавров и представляет со-
бой самостоятельное научное исследование по наиболее актуаль-
ным проблемам политики и политического развития. 

Студент-выпускник как автор отвечает за достоверность вы-
водов и правильность всех данных, содержащихся в выпускной 
квалификационной работе. Координацию и контроль подготов-
ки выпускной квалификационной работы осуществляет научный 
руководитель, который, как правило, является преподавателем 
кафедры политологии и политического управления. Допускается 
привлечение к руководству выпускными квалификационными ра-
ботами на условиях совместительства или почасовой оплаты высо-
коквалифицированных специалистов из органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Публичная защита выпускной квалификационной работы 
осуществляется на заседании Государственной аттестационной 
комиссии, которая формируется в соответствии с «Порядком ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры», утвержденному приказом Министерства образования и на-
уки РФ № 1367 от 19 декабря 2013 г.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРжАНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ

При выполнении выпускной квалификационной работы сту-
денту необходимо в полной мере проявить навыки проведения 
самостоятельного научного исследования и продемонстриро-
вать:

– свободное владение научной литературой по выбранной 
теме;

– способность разобраться в научной и практической пробле-
матике; 

– возможность предложить адекватные методы политологи-
ческого исследования выбранной проблемы и реализовать их;

– способность интерпретировать результаты исследования. 
Логика раскрытия темы в выпускной квалификационной рабо-

ты подобна логике политологического исследования: от теории – к 
эмпирике, а от нее – вновь к теории, но на другом уровне, к теории, 
обогащенной эмпирическим материалом. При этом тип выпускной 
квалификационной работы в зависимости от направленности ис-
следования и характера решаемых задач может быть разным:

– теоретические, методологические и историко-политологиче-
ские работы ориентированы на выдвижение и логическое обосно-
вание научных гипотез о структуре, свойствах и закономерностях 
изучаемых явлений (процессов), или на выявление тенденций раз-
вития соответствующих отраслей политической науки, обоснова-
ние новых направлений исследований. Такие работы в обязатель-
ном порядке содержат собственную теоретическую разработку;

– работы, основанные на эмпирических исследованиях, ориен-
тированы на проверку теоретических гипотез путем сбора, обра-
ботки и обобщения первичных (результаты переписей населения, 
социологических опросов, интервью и т. д.) или вторичных (анализ 
документов, статистики, наблюдение за ходом тех или иных про-
цессов) данных политологического анализа. 

– прикладные работы, содержащие проекты и модели соци-
ально-политического развития, ориентированы на применение 
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научных знаний и методов к решению практических политически 
значимых задач; 

– комплексные исследования решают одновременно задачи 
двух или более типов (например, теоретические и эмпирические, 
эмпирические и прикладные, методические и теоретические и 
т. д.). 

Выбирая тот или иной тип исследования в рамках выпускной 
квалификационной работы, рекомендуется обратить внимание, 
на то, что каждый из них потребует активизации вполне опреде-
ленных ресурсов. В этом отношении представляется целесообраз-
ным (хотя и необязательным) соблюдение преемственности при 
подготовке курсовых работ, начиная с первого курса, и выпускной 
работы. Это очень выгодная позиция, позволяющая студенту не 
только более глубоко изучить проблему, но и осветить разные ее 
аспекты. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 
не менее 60 страниц и не более 80 страниц (без библиографиче-
ского списка и приложения). Библиография должна включать не 
менее 60 названий.

В завершенном виде содержание выпускной квалификацион-
ной работы должно отвечать следующим требованиям: 

– соответствие содержания работы ее названию, четкая целе-
вая направленность работы; 

– полнота исследования; 
– творческий характер; 
– логическая последовательность изложения материала; 
– конкретность в изложении материала и результатов работы; 
– самостоятельность авторских суждений; 
– достоверность приводимых сведений; 
– наличие авторских выводов и предложений, их доказатель-

ность и обоснованность; 
– соответствие правилам цитирования и приведения чужого 

авторского текста; 
– соответствие общим правилам русского языка и особенно-

стям научного стиля.
Выпускная квалификационная работа включает:
– титульный лист, который является первой страницей вы-

пускной квалификационной работы и оформляется по установлен-
ной форме (см. приложение).
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– самостоятельно разработанный план исследования (содер-
жание). Содержание может быть простым, включающим не менее 
четырех разделов, или сложным, включающим не менее двух раз-
делов, в каждом из которых не менее двух подразделов (образцы 
оформления содержания работы представлены в приложении);

– введение, структурные элементы которого должны быть 
выстроены в следующей логической последовательности: 1) ак-
туальность темы исследования; 2) объект исследования, предмет 
исследования; 3) цель исследования, исследовательские задачи; 
4) новизна исследования; 5) степень изученности проблемы (ана-
лиз специальных исследований, систематизация источников, вы-
деление существенного, оценка раннее сделанного другими ис-
следователями, определение главного в современном состоянии 
изученности темы); 6) методы исследования; 7) описание струк-
туры выпускной квалификационной работы. Все структурные эле-
менты введения нужно выделить жирным курсивом. Изменять по-
рядок рубрик нельзя. Объем введения 10 % текста (6–8 страниц);

– основная часть, в разделах которой в порядке, указанном в 
содержании, излагаются результаты исследования;

– заключение, содержащее выводы по исследованию, прове-
денному в рамках работы. Объем заключения 5 % текста (3–4 стра-
ницы);

– приложение (по желанию автора).
Язык выпускной квалификационной работы должен соответ-

ствовать научному стилю, отличительной особенностью которого 
является формально-логический способ изложения материала. Это 
значит, что выпускная квалификационная работа представляет со-
бой рассуждения, целью которых является доказательство выдви-
нутых гипотез или идей, авторская интерпретация установленных 
в результате исследований фактов. При построении текста работы 
не следует употреблять неполные предложения, применять про-
сторечные слова и выражения за исключением тех случае, когда 
автор цитирует слова респондента. 

Для научной работы характерны смысловая законченность, 
целостность и связность текста, логичный переход от одной мысли 
к другой, от одного предложения к другому. Важнейшим средством 
выражения логических связей являются специальные структуры, 
указывающие на последовательность развития мысли автора: 
«вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых, во-вторых», «зна-
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чит», «итак» и т. д. К таким средствам связей в тексте могут отно-
ситься слова и их сочетания, подчеркивающие противоречивость 
отношений к отдельным частям материала: «однако», «в то время 
как», «тем не менее», и т. д., а также устанавливающие причинно-
следственные связи: «следовательно», «поэтому», «благодаря это-
му», «вследствие этого», «кроме того», «к тому же» и т. д. 

Переход от одной мысли к другой в научных текстах отража-
ют словосочетания: «прежде чем перейти к …», «обратимся к ...», 
«рассмотрим», «необходимо остановиться на …» и т. д. Для обобще-
ния результатов можно использовать слова или словосочетания: 
«итак», «таким образом», «значит», «в заключение отметим», «ска-
занное позволяет сделать вывод», «подводя итог», «резюмируя 
сказанное», «отсюда следует, что …» и т. д. 

В работе целесообразно использовать языковые конструкции, 
которые играют роль невыделенных рубрик. Это, например, такие 
речевые обороты: «Остановимся, прежде всего, на анализе …», «С 
другой стороны, следует подчеркнуть, что…», «Это утверждение 
одновременно предполагает и то, что…», «Логика рассуждений 
приводит к следующему…», «Проанализируем этот факт с точки 
зрения…», «Следует отметить…», «Таким образом, можно с высо-
кой степенью вероятности предположить, что…», «Следовательно, 
можно доказать…» и т. д.

Однако это вовсе не значит, что автор, не должен искать свои 
собственные речевые обороты – без такого поиска курсовая работа 
превратится в собрание «штампов», потеряется живость изложе-
ния.

Научный текст должен иметь ярко выраженную целенаправ-
ленность и прагматичность. В научном мире ценятся именно эти 
качества текста, а не эмоциональные языковые словосочетания. 
Такие требования к научному тексту означают, что в него должны 
включаться лишь точные, подтвержденные исследованиями све-
дения и факты, для словесного выражения которых используется 
специальная терминология. 

Современный стиль письменной научной речи – это безлич-
ный монолог. Как правило, изложение ведется от третьего лица. 
Авторское «я» как бы отступает на второй план. В современной на-
уке стало неписаным правилом, своеобразным «академическим» 
этикетом, когда автор работы вместо «я» употребляет «мы» («нами 
установлено», «мы изучили»). Такое изложение призвано отразить 
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свое мнение как мнение определенной группы людей, работающих 
по данному направлению и в составе какой-то научной школы. 
В научной речи допускается также использование формы изложе-
ния от третьего лица: «автор полагает», «по мнению автора» и т. д. 

Важные качества выпускной квалификационной работы – это 
точность, ясность и краткость изложения. Действительно, непра-
вильно подобранное слово, неточно используемый термин может 
существенно менять смысл текста, создать ситуацию неоднознач-
ного толкования вывода или положения. Ясность текста предпо-
лагает, что работа читается легко, а мысли автора воспринимаются 
без затруднений.

Методологически наиболее сложным элементом в формиро-
вании содержания выпускной квалификационной работы явля-
ется введение, по сути, отражающее концепцию исследования. Во 
многом, именно по качественному содержанию введения члены 
Государственной аттестационной комиссии будет судить о степе-
ни компетентности автора, его знаниях освещаемой проблемы и в 
целом о характере выпускной квалификационной работы. Поэтому 
студенту выпускнику следует особое внимание уделить описанию 
структурных элементов введения.

Объект и предмет исследования соотносятся между собой 
как общее и частное. Объект исследования – это область полити-
ческой реальности, на которую направлено внимание исследова-
теля. Объектом исследования могут быть политическое явление, 
политический процесс или политический институт, а также субъ-
екты политики (социальные группа, общественные организации, 
политические партии и политические лидеры) Предмет – стороны 
и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают 
исследуемую проблему и подлежат изучению. Предметом исследо-
вания могут выступать генезис и тенденции развития, характер-
ные особенности, сходства и различия с другими политическими 
институтами и процессами, внутренняя структура и т. д.)

Цель исследования – это идеальное представление конечного 
результата выпускной квалификационной работы, которое отража-
ет стратегию исследования. Формулировка цели обязательно долж-
на согласовываться с названием работы и соответствовать объекту 
исследования. Исследовательские задачи обусловливаются целью 
исследования, они отражают тактическую сторону исследования 
и последовательно раскрывают цель. Подходить к формулировке 
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исследовательских задач необходимо как можно более тщатель-
но, поскольку описание их решения составляет содержание раз-
делов и подразделов работы. Обычно (но необязательно) количе-
ство исследовательских задач соответствует количеству разделов 
и подразделов. Цели и задачи должны быть содержательные, а не 
организационные, поэтому при определении цели и задач рекомен-
дуется использовать глаголы «обобщить», «составить», «предста-
вить», «доказать», «обосновать», «выявить», «проанализировать», 
«определить», «оценить», «уточнить», «разработать» и не следует 
употреблять глаголы «рассмотреть», «изучить», «исследовать».

Выпускная квалификационная работа является формой науч-
ного творчества выпускника вуза, поэтому в ней должны присут-
ствовать элементы научной новизны. Научная новизна исследо-
вания – важный элемент выпускной квалификационной работы, 
проявляющийся в наличии теоретических положений, выводов, 
которые впервые сформулированы и убедительно обоснованы, а 
также в раскрытии ранее недостаточно исследованных вопросов. 
Желательно продемонстрировать новизну исследования, в кон-
тексте использования новых архивных, монографических и иных 
материалов, позволяющих более объективно оценить исследуе-
мую проблему.

Обзор степени изученности исследуемой в выпускной квали-
фикационной работе проблемы должен показать, как она представ-
лена в трудах ведущих, наиболее авторитетных в данной области 
ученых. Качественно выполненный анализ степени изученности 
проблемы позволяет автору продемонстрировать знакомство со 
специальными исследованиями, умение систематизировать источ-
ники, критически их рассматривать, выделять существенное, оце-
нивать раннее сделанное другими исследователями, определять 
главное в современном состоянии изученности темы. Материалы 
такого обзора следует систематизировать в определенной логиче-
ской связи и последовательности. 

Представляя методы исследования, следует кратко осветить 
организацию исследования и представить обоснования использо-
вания тех или иных методов, т. е. не только перечислить их, но и 
охарактеризовать, какие исследовательские задачи позволил ре-
шить каждый метод. 

Описание структуры работы завершает текст введения вы-
пускной квалификационной работы и содержит перечисление и 
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краткую характеристику ее основных разделов, а также информа-
цию об объеме работы и количестве названий в библиографии.

Составные элементы основной части работы называются раз-
делами. Разделы могут быть разделены на подразделы, выделя-
ющие существенные аспекты разделов. Деление текста на части, 
количество частей зависит от многих факторов, в т. ч. и от стиля 
изложения материала. Поэтому разделы и подразделы (если они 
целесообразны) следует выделять в соответствии с логикой из-
ложения материала и аргументацией основных положений, пред-
ставленных в тексте выпускной квалификационной работы. Прин-
цип выделения разделов и подразделов прост: раздел – это часть 
текста, в которой содержится большая смысловая единица, подраз-
дел – это логически важная часть текста внутри раздела. Как пра-
вило, выпускная квалификационная работа состоит из двух-трех 
разделов, каждый из которых включает в себя два-три подраздела, 
или четырех разделов без деления на подразделы.

Заголовки разделов и подразделов должны быть краткими, 
четкими, последовательно раскрывающими содержание работы в 
целом. Важно контролировать соответствие содержания раздела 
или подраздела их заголовкам. Структуру работы следует строить 
в соответствии с исследовательскими задачами, прописанными во 
введении.

Желательно, чтобы конец каждой главы или параграфа был ло-
гически связан со следующим. Для этого можно, например, закан-
чивать каждый раздел (подраздел) кратким резюме, из которого 
бы логически следовала необходимость дальнейшего рассмотре-
ния проблемы, которое последует в новом разделе (подразделе). 
Другой вариант: начинать каждый раздел (подраздел) с вводного 
абзаца, который выполняет функцию своеобразного переходного 
«мостика». Это лишь подчеркнет связность, последовательность 
всей работы. 

Заключение должно содержать выводы по работе (исследо-
ванию). Изложение общенаучных выводов по проблеме исследо-
вания в целом в заключении допускается, но приоритет остается 
за выводами, к которым пришел автор работы. Выводы по работе 
должны носить максимально возможный самостоятельный харак-
тер.
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ПОРЯДОК ВЫБОРА, УТВЕРжДЕНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тематика выпускных квалификационных работ определяется 
кафедрой политологии и политического управления не позднее 
15 сентября текущего учебного года и утверждается заведующим 
кафедрой. Список тем выпускных квалификационных работ под-
лежит ежегодному обновлению. Темы выпускных квалификацион-
ных работ должны соответствовать современному уровню разви-
тия политической науки и потребностям общества. 

Студенты выпускного курса в срок до 15 октября текущего 
учебного года должны выбрать тему выпускной квалификацион-
ной работы и написать заявление на имя заведующего кафедрой, 
согласовав его с научным руководителем.

Студент имеет право предложить свою тему выпускной квали-
фикационной работы, предоставив аргументированное обоснова-
ние целесообразности ее разработки.

Заявления студентов являются основанием для утверждения 
тем выпускных квалификационных работ и закрепления научных 
руководителей на заседании кафедры не позднее 25 октября те-
кущего учебного года. Решение об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ и закреплении научных руководителей 
оформляется в форме выписки из протокола заседания кафедры 
и размещается на доске объявлений и на сайте факультета обще-
ственных наук.

В окончательном варианте, темы выпускных квалификацион-
ных работ утверждаются приказом ректора Приднестровского го-
сударственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В целях обеспечения надлежащего качества и разнообразия 
выполнения выпускных квалификационных работ один научный 
руководитель не может осуществлять руководство более чем че-
тырьмя студентами одного курса. Смена научного руководителя 
возможна только в исключительных случаях и только по согласо-
ванию с заведующим кафедрой.
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Уточнение (корректировка) темы выпускной квалификаци-
онной работы возможно до 28 февраля текущего учебного года по 
согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой, 
о чем на имя последнего выпускник должен написать заявление. 

Студенты, не утвердившие в установленном порядке тему вы-
пускной квалификационной работы, к государственной итоговой 
аттестации в текущем учебном году не допускаются.
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СДАЧИ И 
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

После утверждения темы выпускной квалификационной рабо-
ты студент совместно с научным руководителем составляет план-
график выполнения работы. 

К обязательным этапам плана-графика выполнения выпуск-
ной квалификационной работы относятся:

– составление и согласование с научным руководителем плана 
исследования (содержания работы) – для студентов дневной фор-
мы обучения не позднее 25 декабря, для студентов заочной формы 
обучения не позднее 05 ноября текущего учебного года;

– первая предзащита, на которой студент представляет кон-
цепцию работы (актуальность, объект и предмет, цель и задачи, 
новизну и методологию исследования), предварительный список 
источников и литературы (библиографию) – для студентов днев-
ной формы обучения не позднее 25 февраля, для студентов за-
очной формы обучения не позднее 25 ноября текущего учебного 
года. В случае если студент по уважительной причине физически 
не может участвовать в первой предзащите, он по согласованию 
с научным руководителем должен выслать текст концепции вы-
пускной квалификационной работы на адрес электронной почты 
кафедры kafedrapolitologiipgu@gmail.com с указанием в названии 
файла фамилии и слов «концепция» и «ВКР»;

– вторая предзащита, на которой студент представляет теоре-
тический раздел работы – для студентов дневной формы обучения 
не позднее 25 марта, для студентов заочной формы обучения не 
позднее 10 декабря текущего учебного года. Явка на вторую пред-
защиту обязательна. Студенты, не явившиеся на вторую предза-
щиту без уважительной причины, к государственной итоговой ат-
тестации в текущем учебном году не допускаются;

– третья предзащита, на которой студент представляет пол-
ный текст выпускной квалификационной работы и принимается 
решение о допуске его к защите – для студентов дневной формы 
обучения не позднее 25 апреля, для студентов заочной формы об-
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учения не позднее 25 декабря текущего учебного года. Явка на тре-
тью предзащиту обязательна. Студенты, не явившиеся на третью 
предзащиту без уважительной причины, к государственной итого-
вой аттестации в текущем учебном году не допускаются;

– исправление замечаний и окончательное форматирование и 
оформление выпускной квалификационной работы, проверка по 
системе «Антиплагиат» – для студентов дневной формы обучения 
до 15 мая, для студентов заочной формы обучения до 10 января те-
кущего учебного года. Коэффициент оригинальности текста дол-
жен составлять не менее 60 % с учетом корректного цитирования. 
Вместе с тем более высокие показатели оригинальности могут по-
ложительно повлиять на итоговую оценку выпускной квалифика-
ционной работы;

– сдача выпускной квалификационной работы на кафедру в 
распечатанной сброшюрованной форме с визой и отзывом науч-
ного руководителя и на электронном носителе в формате pdf для 
размещения на сайте факультета – для студентов дневной формы 
обучения 15 мая, для студентов заочной формы обучения не позд-
нее 10 января текущего учебного года. Предоставленные на кафе-
дру работы, регистрируются в специальном журнале и проходят 
экспертизу на соответствие оформления и форматирования госу-
дарственному стандарту. В случае обнаружения несоответствия, 
студент может в течение двух дней исправить замечания и сдать 
на кафедру исправленный вариант работы. Студенты, не предоста-
вившие выпускную квалификационную работу на кафедру в уста-
новленный срок, к государственной итоговой аттестации в теку-
щем учебном году не допускаются;

– рецензирование выпускных квалификационных работ, 
осуществляют рецензенты, утвержденные кафедрой. Список ре-
цензентов должен быть готов к третьей предзащите. Рецензии 
должны быть представлены на кафедру – для студентов дневной 
формы обучения не позднее 01 июня, для студентов заочной фор-
мы обучения не позднее 20 января текущего учебного года. Рецен-
зентами выпускных квалификационных работ могут выступать 
профессорско-преподавательский состав кафедр смежных направ-
лений факультета общественных наук и других факультетов При-
днестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, 
ответственные работники иных структурных подразделений уни-
верситета (ректората, отдела международных связей, управления 
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научной политики и организации научных исследований) а также 
высококвалифицированные сотрудники министерств и ведомств, 
государственных учреждений и организаций, общественно-по-
литических движений и политических партий Приднестровской 
Молдавской Республики.

Объявление о времени и месте проведения обязательных эта-
пов плана-графика выполнения выпускной квалификационной 
работы вывешивается на доске объявлений, специалист (лабо-
рант) кафедры сообщает информацию старосте выпускной ака-
демической группы по телефону, а он, в свою очередь, оповещает 
всех студентов. Кроме того, всем студентам вменяется проявлять 
активность и самостоятельно узнавать на кафедре всю необходи-
мую информацию, связанную с подготовкой и защитой выпускной 
квалификационной работы.

Решение о допуске (недопуске) к защите выпускной квали-
фикационной работы по результатам выполнения плана-графика 
принимается на заседании кафедры, оформляется в форме выпи-
ски из протокола заседания кафедры и размещается на доске объ-
явлений и на сайте факультета общественных наук.

Защита выпускной квалификационной работы проходит на 
открытом заседании Государственной аттестационной комиссии 
в установленные расписанием государственной итоговой аттеста-
ции сроки.

Презентация выпускной квалификационной работы может 
быть в форме устного доклада или электронной презентации (по-
следняя желательна). Устный доклад может быть проиллюстри-
рован демонстрационной графикой (плакатами, фотографиями и 
т. д.) или раздаточным материалом для членов Государственной 
аттестационной комиссии. 

Время представления выпускной квалификационной работы 
до семи минут. Выступление должно отражать актуальность темы 
исследования, его цель, задачи, научную новизну, наиболее яркие 
фрагменты содержания и полученные результаты.

После выступления студента члены Государственной аттеста-
ционной комиссии задают ему вопросы по работе или затронутым 
в ней проблемам. Председатель (или по его поручению другой 
член) Государственной аттестационной комиссии зачитывает от-
зыв научного руководителя и рецензию на выпускную квалифика-
ционную работу.
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Студент отвечает на вопросы комиссии, а также на замечания 
научного руководителя и рецензента. После чего защита выпуск-
ной квалификационной работы считается оконченной.

После выступления всех студентов Государственная аттеста-
ционная комиссия принимает решение об оценках на закрытом 
заседании простым большинством голосов, при равном числе го-
лосов председатель Государственной аттестационной комиссии 
обладает правом решающего голоса. Государственная экзаменаци-
онная комиссия также принимает решения о выдаче диплома с от-
личием и рекомендации в магистратуру. После принятия решения 
и заполнения протоколов заседания Государственной аттестаци-
онной комиссии, решение оглашается, и государственная итоговая 
аттестация считается завершенной.

По окончании работы Государственной аттестационной ко-
миссии ее председатель, в соответствии с формой, установленной в 
Приднестровском государственном университете им. Т. Г. Шевчен-
ко, готовит отчет об итогах государственной итоговой аттестации 
студентов.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

И ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ

Оценка выпускной квалификационной работы является реше-
нием Государственной аттестационной комиссии с учетом отзыва 
научного руководителя, мнения рецензента, самой защиты (т. е. 
доклада или электронной презентации и ответов на вопросы и за-
мечания рецензента), а также выполнения плана-графика по под-
готовке исследования.

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-балль-
ной шкале – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификаци-
онную работу, которая:

– носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-
ную теоретическую основу, глубокий анализ, критический разбор 
литературы и источников, широкую эмпирическую базу, четкую 
структуру, логическое, последовательное изложение материала со-
ответствующими выводами; 

– оформлена в строгом соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта;

– имеет положительные отзывы научного руководителя и ре-
цензента;

– студент, отвечая на вопросы Государственной аттестаци-
онной комиссии, сумел продемонстрировать глубокие знания 
проблем исследуемой темы, свободно оперировал данными ис-
следования, без затруднений отвечал на поставленные вопросы, 
использовал демонстрационные материалы или электронную пре-
зентацию работы.

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификацион-
ную работу, которая:

– носит исследовательский характер, имеет грамотно изло-
женную теоретическую основу, имеется обзор источников и ли-
тературы, но без достаточной глубины анализа и критического 
разбора, присутствует последовательное изложение материала с 
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соответствующими выводами, однако не всегда аргументирован-
ными;

– оформлена в общем и целом в соответствии с требованиями 
государственного стандарта;

– имеет положительные отзывы научного руководителя и ре-
цензента;

– студент, отвечая на вопросы Государственной аттестацион-
ной комиссии, оперировал данными исследования, без особых за-
труднений отвечал на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную ква-
лификационную работу, которая:

– носит описательный характер, имеет слабую теоретическую 
основу, демонстрирует поверхностный анализ политических про-
цессов, явлений и событий, базируется на ограниченном круге ис-
точников и литературы, в ней просматривается непоследователь-
ное изложение материала, представлены необоснованные выводы;

– оформлена с некоторыми недочетами;
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются за-

мечания по содержанию работы;
– студент, отвечая на вопросы Государственной аттестацион-

ной комиссии, проявлял неуверенность, показал слабое знание 
проблем темы исследования; не дал полного аргументированного 
ответа на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая:

– не носит исследовательского характера, не имеет анализа ис-
точников и литературы, не содержит выводов;

– оформление не соответствует требованиям государственно-
го стандарта;

– студент, затруднялся ответить на вопросы Государственной 
аттестационной комиссии, по теме исследовании, не владел теори-
ей вопроса.

Оценка выпускной квалификационной работы выставляется 
членами Государственной аттестационной комиссии коллегиаль-
но, в зачетную книжку студента проставляется на заседании Госу-
дарственной аттестационной комиссии и заверяется подписями ее 
председателя и всех членов.

В случае несогласия с решением Государственной аттестацион-
ной комиссии, студент имеет право подать апелляцию на имя пред-
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седателя Государственной аттестационной комиссии. Апелляцией 
является аргументированное письменное заявление студента-вы-
пускника о нарушении процедуры защиты выпускной квалифи-
кационной работы. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
правильность и аргументированность приведенных в заявлении 
данных, а при необходимости возможность повторной защиты. 

Апелляция принимается в день защиты выпускной квалифи-
кационной работы после объявления оценок. Рассмотрев апел-
ляцию, Государственная аттестационная комиссия сообщает свое 
решение, которое является окончательным и не может быть обжа-
ловано.

Лицам, не прошедшим государственные аттестационные ис-
пытания по уважительной причине (медицинским показаниям 
или в других исключительных, документально подтвержденных 
случаях), должна быть предоставлена возможность пройти защиту 
выпускной квалификационной работы, но не позднее шести меся-
цев начиная с даты, указанной в документе, предоставленном сту-
дентом

Студенты, не защитившие выпускную квалификационную ра-
боту, считаются не прошедшим итоговое аттестационное испыта-
ние и отчисляются из университета с получением, по заявлению, 
справки об обучении установленного образца или диплома о не-
полном высшем образовании.

Студенты, не прошедшие государственную аттестацию по не-
уважительной причине или получившие неудовлетворительную 
оценку, допускаются к повторной защите выпускной квалифика-
ционной работы, но только один раз, не ранее чем через год, в те-
чение трех лет после окончания учебного заведения. 

Выпускная квалификационная работа, представленная к за-
щите повторно, проходит все стадии, предусмотренные для защи-
ты выпускных квалификационных работ, представленных к защи-
те впервые.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ

Выпускные квалификационные работы выполняются по еди-
ному образцу в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты:

– ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. 
Общие требования и правила оформления»;

– ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления»;

– ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандарты национальные Российской Фе-
дерации. Правила построения, изложения, оформления и обозна-
чения»;

– ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документа-
ции. Общие требования к текстовым документам»;

– ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления»;

– ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-
ская запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках»;

– ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокра-
щение слов на русском языке. Общие требования и правила»;

– ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заго-
ловок. Общие требования и правила составления».
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Текст выпускной квалификационной работы выполняется:
– на бумаге формата А 4 белого цвета;
– шрифт черного цвета;
– гарнитуры «Times New Roman», размер шрифта 14 pt; меж-

строчный интервал 1,5-ный, между абзацами дополнительный ин-
тервал не ставить.;

– текст должен быть отформатирован по ширине страницы, 
иметь отступы (красную строку) в начале каждого абзаца 1,25;

– поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое 
– 15 мм;

– каждый раздел, введение, заключение и библиография на-
чинаются с новой страницы с использованием функции «Разрыв 
страницы»;

– заголовок раздела (содержания, введения, заключение и би-
блиографии) оформляется заглавными буквами жирным шриф-
том;

– название подраздела оформляется прописными буквами 
жирным шрифтом; 

– точка в конце заголовков не ставится;
– расстояние между названием раздела и подраздела (или тек-

стом) – три интервала; расстояние между названием подраздела 
и текстом – два интервала; между параграфами расстояние – три 
интервала;

– желательно, чтобы разделы (подразделы) были сбалансиро-
ваны по объему (приблизительно равное количество страниц);

– если между названием главы и первым параграфом имеет-
ся вступительный текст или эпиграф, он оформляется нежирным 
курсивом, Гарнитуры, размер шрифта и интервалы – те же, что и 
для основного текста.

– страницы нумеруются в правом нижнем углу, титульный 
лист считается 1-й страницей, номер страницы на титульном ли-
сте не ставится. Страницы в приложении не нумеруются. Нумера-
ция страницы выполняется шрифтом «Times New Roman» (размер 
шрифта 14).

Сноски оформляются постранично шрифтом «Times New 
Roman» (размер шрифта 10) через одинарный интервал. Назва-
ние издательства и количество страниц, а также дата обращения 
к электронному ресурсу, указанные в библиографии, в сносках не 
указывается. Если издание или иной источник указываются не в 
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первый раз, то необходимо обозначить только автора, название и 
страницу (или эл. адрес). Если несколько сносок, расположенных 
подряд на одной странице, относятся к одному источнику, то во 
втором и последующих случаях используйте оборот «Там же». Ну-
мерация сносок начинается на каждой странице.

Источники и литературу в библиографии необходимо диффе-
ренцировать по рубрикам «Источники», «Первоисточники» (при 
наличии), «Монографии, исследования, статьи», «Обобщающие, 
энциклопедические, учебные издания», «Художественная, журна-
листская публицистика» (при наличии), «Интернет-ресурсы, ма-
териалы электронных СМИ». Образцы библиографического описа-
ния представлены в приложении. 

Названия изданий внутри рубрики располагаются в алфавит-
ном порядке. Названия изданий на иностранных языках с кирил-
лической графикой (белорусский, болгарский, сербский, украин-
ский языки) записываются вместе с названиями на русском языке. 
Названия изданий на иностранных языках с латинской графикой 
записываются после названий на русском языке. 
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ПРИЛОжЕНИЕ

1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Зав. кафедрой политологии и
политического управления
профессору И. Н. Галинскому
студента гр. ФН12ДР65ПЛ
Иванова Виктора Петровича
(тел. 0 777 12345)

заявление.

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной ра-
боты «Государственный и общественный контроль: место и роль в 
политической системе Приднестровья» и назначить научным ру-
ководителем доцента С.А. Осипову.

23.09.2016 г.       Иванов

Согласовано.
Научный руководитель –   Осипова

10.10.2016 г.
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2
ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА

Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

ОТЗЫВ 
научного руководителя

о выпускной квалификационной работе

Студент Иванов Виктор Петрович
Факультет: общественных наук
Выпускающая кафедра: политологии и политического управ-

ления. 
Группа: ФН12ВР65ПЛ
Направление подготовки: 41.03.04 «Политология» 
Квалификация (степень): бакалавр
Тема дипломной работы: «Государственный и общественный 

контроль: место и роль в политической системе Приднестровья»
Научный руководитель: доцент кафедры политологии и по-

литического управления, канд. полит. наук С. А. Осипова

Отзыв пишется в произвольной форме, в нем должны быть от-
мечены:

– актуальность темы и степень ее разработанности в отече-
ственной и зарубежной научной литературе;

– научное и практическое значение работы;
– научная новизна или ее элементы;
– оригинальность идей и степень самостоятельности выпол-

нения работы;
– степень подтверждения выдвинутых гипотез ссылками на 

первоисточники и политическую статистику;
– правомерность сделанных в работе выводов;
– соответствие студента знаний, умений и навыков студента, 

компетенциям, установленным ФГОС;
– соответствие оформления работы требованиям ГОСТ Р 7.0.11-

2011.
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В конце отзыва необходимо рекомендовать выпускную квали-
фикационную работу допустить к защите.

Отзыв заверяется подписью научного руководителя с расшиф-
ровкой. Проставляется дата.

Научный руководитель              Осипова  С. А. Осипова

15.05.2016 г.
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3
ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ

Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Студент Иванов Виктор Петрович
Факультет: общественных наук
Выпускающая кафедра: политологии и политического управ-

ления. 
Группа: ФН11ВР65ПЛ
Направление подготовки: 41.03.04 «Политология» 
Квалификация (степень): бакалавр
Тема дипломной работы: «Государственный и общественный 

контроль: место и роль в политической системе Приднестровья»
Научный руководитель: доцент кафедры политологии и по-

литического управления, канд. полит. наук С. А. Осипова
Рецензент: декан факультета общественных наук, зав. кафе-

дрой социологии, доцент, канд. соц. наук Е. М. Бобкова

Рецензия на выпускную квалификационную работу, как пра-
вило, состоит из трех основных частей: общей части, постранич-
ного рассмотрения рукописи и заключения. В общей части дает-
ся всесторонняя и объективная оценка структуры и содержания 
выпускной квалификационной работы, отмечается актуальность, 
Отмечается, в какой степени достигнута цель и решены исследо-
вательские задачи, насколько рационально использована методо-
логия исследования, уровень самостоятельности и оригинально-
сти работы. Во второй части дается подробный анализ содержания 
выпускной квалификационной работы, перечень замеченных ре-
цензентом недостатков, неточностей, недостоверных и неправиль-
ных определений и формулировок, стилистических погрешностей. 
В заключительной части рецензии необходимо дать обоснованные 
выводы о соответствии выпускной квалификационной работы 
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Федеральному государственному образовательному стандарту и 
Общей образовательной программе по направлению подготовки и 
высказать рекомендации о допуске к защите, а также оценить ра-
боту автора.

Рецензия подписывается ее автором. Ставится дата. Подпись 
заверяется печатью.

Рецензент   Бобкова  Е. М. Бобкова

30.05.2016 г.
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