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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР)  является заключительным 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (далее ОПОП ВО) и согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования (далее 

ФГОС ВО) входит в государственную итоговую аттестацию (ГИА). Цель ВКР - 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающегося. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное и логически 

завершенное научное исследование, посвященное решению актуальной задачи, 

имеющей важное значение для соответствующей отрясли знаний, в котором 

изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения 

и разработки. 

ВКР по образовательной программе бакалавриата представляет собой 

законченное исследование на заданную тему, написанную лично обучающимся 

под руководством научного руководителя, содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об умении обучающегося работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, демонстрируя 

владение общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, сформированными при освоении образовательной программы. 

ВКР по образовательной программе магистратуры  представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную 

лично обучающимся под руководством научного руководителя. ВКР 

свидетельствует о способности обучающегося самостоятельно вести научный 

поиск, используя теоретические знания и практические навыки и умения, в 

соответствии с проблематикой уметь проектировать научные исследования. 

Основной задачей  выполнения ВКР является выявление: 

–  уровня сформированности компетенций обучающегося по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры; 

–  умения изучать и анализировать источники литературы в области научного 

исследования; 

–  способности самостоятельно проводить научные исследования, выполнять 

проектные работы, систематизировать и обобщать фактический материал; 

–  умения самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ рассматривается на 

заседаниях кафедр и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до 

начала ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Фактическое начало работы обучающегося над ВКР по образовательной 

программе бакалавриата может начинаться на 3 – 8 семестрах курсах его 

обучения и являться продолжением курсового проектирования. По 

образовательной программе магистратуры обучающиеся разрабатывают тему ВКР 

и промежуточные результаты исследований публикуют в специализированных 

изданиях. 

При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи развития 

исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно отдавать 

темам, сформулированным по заявкам предприятий и организаций. При выборе 

темы можно руководствоваться личным интересом обучающегося к ней, его 

опытом работы, возможностью практического и теоретического роста 

обучающегося в профессиональной деятельности, повышением его научной и 

профессиональной компетентности в процессе исследовательской работы, 

возможностью применения полученных результатов на практике. Точно 

сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет 

проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору материала 

для выпускной квалификационной работы выдается в соответствии с темой 

работы до начала преддипломной практики.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа 

научно-педагогических работников и, при необходимости, консультант. 

Утверждение тем ВКР, руководителей, консультантов и рецензентов (рецензенты 

необходимы только для магистров) оформляется приказом ректора университета. 

Научное руководство ВКР включает: 

- оформление научным руководителем задания на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

- оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендации по источникам литературы по теме; 

- проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

- проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

- написание отзыва на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 
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представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат 

рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту 

из числа лиц, не являющихся сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. 

Вернадского». Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную 

рецензию на указанную работу (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР (за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну), размещаются в электронно-библиотечной 

системе Университета и проверяются на объем заимствований в соответствии с 

Регламентом использования системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского», утвержденным приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ВКР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения и должна свидетельствовать о 

способности автора к систематизации, закреплению и расширению полученных 

во время учебы теоретических и практических знаний. За принятые в работе 

решения и правильность всех данных отвечает обучающийся, – автор выпускной 

квалификационной работы. 

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности: 

учебников, учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической 

печати, журналов на иностранных языках и т.п.  

ВКР должна показать умение автора кратко, логично и аргументированно 

излагать материал исследований.  

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, 

конкретность, реальность, практическое применение, обоснование эффективности 

предлагаемых решений. В соответствии с этими требованиями, исследование 

должно быть проведено на высоком научно-теоретическом уровне, представлять 

собой достаточно глубокий и полный анализ исследуемой проблемы, должно 

быть оформлено в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к 

научному исследованию.  

Критерии выпускной квалификационной работы: 

- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по 

избранной теме;  

- опора на статистические данные, действующие законодательные и 

нормативно-правовые акты, а также достаточное количество источников и 

литературы; 

- соответствие современному уровню научного знания;  

- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых 

фактов;  

- отражение навыков и умений обучающегося использовать рациональные 

приемы поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации; 

- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно 

оформленный научный аппарат в соответствии с действующими стандартами. 

Объем ВКР для бакалавров (без учета приложений) – 50 – 60 страниц, для 

магистров (без учета приложений) – 70 – 90 страниц. 

 

2.1 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 
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6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и заполняется по строго определенным правилам (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом 

по центру строки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Содержание включает полное, без 

сокращений описание всех структурных элементов работы и их названий: 

введение; наименование всех разделов, подразделов и пунктов; заключение; 

список использованных источников и литературы; наименование приложений. В 

правой части страницы указываются номера страниц, с которых начинаются 

соответствующие элементы работы. Подразделы нумеруются двумя цифрами, 

разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 

подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В конце заголовков 

точки не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. Во введении должны быть отражены параметры, 

характеризующие выпускную квалификационную работу как небольшое научное 

исследование. Их наличие является обязательным (за исключением научной 

новизны и апробации работы, которые указываются в магистерской работы) и 

повышает качество представленной работы, свидетельствует о квалификационной 

подготовленности будущего специалиста. Объем введения составляет 4 – 7 

страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной 

разработки. Под актуальностью темы исследования понимается степень его 

важности в данный момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной 

разработки темы), когда на основе анализа использованной литературы делается 

вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, определяются 

наиболее значимые и наименее изученные ее аспекты, что свидетельствует о 

востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое 

обращено внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 

устанавливают границы научного поиска. С предметом исследования связаны 

цель и задачи работы. Предмет исследования отображает конкретную проблему в 

самой теме исследования. Следует иметь в виду, что в каждом объекте можно 

выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть 

получен в конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие 

характеристики формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение 
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сущности изучаемого явления, его результатов. То есть, цель представляет собой 

модель ожидаемого результата, выражающую в смысловом отношении то 

основное, что намеревается сделать исследователь. При этом определение цели 

позволяет исследователю окончательно определиться с темой научной работы, её 

объектом и предметом. Обычно начинается словами: изучить, исследовать, 

выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по 

количеству разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель 

исследования. Задачи исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, 

чтобы цель была достигнута? Необходимо сформулировать конкретные цель и 

задачи, относящиеся непосредственно к теме работы. Реализация задач 

осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их содержание должно прямо 

быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство задач должны 

носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, 

углублением, методологическим обоснованием сущности, природы, структуры 

изучаемого объекта. Вторая – с анализом реального состояния предмета 

исследования, динамики внутренних противоречий развития. Третья – со 

способностями преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной 

проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности 

исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития исследуемого 

предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 

«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач 

как: «изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его 

принципов – основных руководящих положений и методов – способов и приемов 

решения исследовательских задач. В качестве основных исследовательских 

принципов могут выступать принципы научной достоверности и объективности, 

актуализации, историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе 

должны использоваться как эмпирические (опрос в виде анкетирования или 

интервьюирования, наблюдение, эксперимент, анализ документов и др.), так и 

теоретические (формально-логического анализа, количественные, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический и др.) методы исследования. 

Характеристика принципов и методов должна быть дана применительно к 

данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих того, как 

они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, 

теорий, идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой 

проблеме, на которые опирается автор. Методологически неправильным 

считается указание при формулировании теоретической основы на «труды», 

«работы». Рекомендуется писать следующим образом: «Теоретической основой 

научного исследования послужила теория экономического районирования, 
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разработанная Н.Н. Баранским».  

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и 

зафиксированных лично автором или статистических данных, использованных 

документов официального или личного характера. Если работа носит 

практический характер, связана с постановкой эксперимента, анализом состояния 

изучаемой проблемы на уровне какого-либо учреждения, организации, 

необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить количество 

респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь 

вносит нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании 

научной новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», 

«выявлено…», «определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения 

научной новизны должны соотноситься с задачами исследования. Эта 

структурная часть ВКР является обязательной для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых 

подходов, методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных 

проблем) заключается в определении перспективы применения полученных в 

ходе проведенного исследования знаний для дальнейшей научной работы 

другими исследователями, а не для самого исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования на практике, а также выдвинутые 

предложения можно адресовать разным уровням управления, властным 

структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также 

результаты ВКР имеют применение в практической работе обучающийся. Эта 

структурная часть ВКР является обязательной для магистров. 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 

Основная часть работы включает не менее 2 разделов  для бакалавров и не 

менее 3 разделов для магистров (включая внутреннее деление на подразделы). Ее 

объем не должен превышать 80% общего объема ВКР. Разделы подразделяются 

на подразделы, исходя из специфики решаемых в работе исследовательских задач. 

Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и подразделов 

свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать материал. 

Все разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны между собой, 

завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной 

темы исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием 

последующих разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты 

рассматриваемой проблемы, приводятся идеи, концепции ученых, формулируется 

собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной 

характер, раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый 
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статистической информацией из официальных источников, а также содержит 

обобщенные сведения по региону, городу, сведения о специфике работы 

конкретного предприятия, результаты проведенных социологических опросов, 

экспериментов и т.п. 

Третий раздел (если есть для бакалавров, а для магистров третий раздел 

обязателен) является логическим завершением общего замысла исследования, 

содержит, как правило, сформулированные исследователем выводы, предложения 

и рекомендации по совершенствованию функционирования в соответствии с 

исследуемой проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы 

на 1 страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего 

раздела. Такие выводы выступают своеобразным связующим звеном между 

разделами и помогают впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам 

оформляют отступом и дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом 

с абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется 

выполнение поставленных задач, кратко формулируются результаты 

исследования. Заключение должно соответствовать содержанию основной части и 

может также включать практические предложения (рекомендации) по улучшению 

дальнейшей деятельности исследованного объекта. Выводы формулируются 

тезисно (по пунктам) и, как правило, соответствуют цели и задачам, которые 

были решены в ходе исследования. Объем заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, 

орфографические и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте 

допускаются общепринятые сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение 

вводимых в работе сокращений и аббревиатур раскрывается при первом их 

употреблении. При первом употреблении в тексте словосочетание дается 

полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В дальнейшем, 

словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, 

как часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием 

академического этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью 

доказательства истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, 

которые исключают употребление местоимений («В начале проводят 

комплексное исследование, затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, 

ключевая, ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 

Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, 

реальная, поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, 

узловая, особая, конкретная, определенная. 
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Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, 

опытное, общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, 

обширное, углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, 

сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, 

дальнейшие, непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, 

проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, 

интересный, убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, 

проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, 

тщательный, точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, 

неопровержимый, несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, 

достаточная, новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой 

перечень источников и научных изданий, послуживших основой для написания 

работы и должен насчитывать не менее 35 наименований для бакалавров и не 

менее 45 наименований для магистров. Заголовок списка использованной 

литературы оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Список использованной литературы представляет собой одну из 

существенных частей ВКР, по которой можно судить о степени осведомленности 

обучающегося в области изучаемой проблемы, масштабности выполненного 

исследования. Список литературы должен включать только источники, 

непосредственно использованные в работе, на которые делались ссылки, которые 

цитировались и послужили основой при формировании точки зрения 

обучающегося. Ссылки на источники и литературу располагаются в тексте работы 

в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Пример  

На сферу туризма приходится около 7% мировых инвестиций, 11% мировых 

потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений [6, с. 48]. 

6 – означает номер в списке использованной литературы, а с. 48 – номер 

страницы, откуда использованы цифровые данные.  

Все работы, на которые имеются ссылки в тексте, должны присутствовать в 

списке литературы. Если в списке только печатные издания, то пишется 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Если имеются и 

электронные ресурсы, то пишется СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАУРЫ. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003. Источники в списке литературы принято располагать в 

алфавитном порядке. При этом, независимо от алфавитного порядка, впереди 
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идут нормативные акты даже если это электронный ресурс. Исходя из этого, 

установлен следующий порядок расположения источников: 

1. нормативные акты; 

2. нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, САНПины) 

3. материалы Госкомстата РФ, отчетные материалы и документы предприятий; 

4. печатные издания; 

5. источники на электронных носителях локального доступа; 

6. источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернет-

источники). 

В каждом разделе сначала идут в алфавитном порядке источники на русском 

языке, а потом – на иностранных языках. 

Нормативные акты располагают в следующем порядке: 

1. международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

2. Конституция России; 

3. кодексы; 

4. федеральные законы; 

5. указы Президента России; 

6. постановления Правительства России; 

7. приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; 

8. законы субъектов России; 

9. распоряжения губернаторов; 

10. распоряжения областных (республиканских) правительств; 

11. судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

12. законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в последней редакции в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» ( [в ред.   ] ) // 

[официальный источник публикации, год, номер, статья] 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) – впереди принятые ранее. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или 

издание отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон 

(приказ и т.п.) с указанием официального источника публикации. Для 

федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», «Российская газета».  

Список литературы оформляется сквозной нумерацией от первой работы и 

до последней, включая нормативные акты, источники на иностранных языках и 

электронные ресурсы. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПОСОБИЯ ДОРОШКО М. В., ЧЕХ Л. А. «ОФОРМЛЕНИЕ 

НАУЧНОГО АППАРАТА УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ РАБОТ»: 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) [Текст] // Собрание Законодательства 

РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445; СЗ РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
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2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. 01.09.2015) 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 02.08.2004. – № 31. – ст. 3215. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (в ред. от 

23.07.2015) [Текст]  // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – №1 (ч.1). – 

Ст.3. 

4. Указ Президента РФ от 07.09.2010 №1099 (ред. от 26.06.2013) «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о государственных наградах Российской Федерации») 

[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 13.09.2010. – №37. – Ст.4643. 

5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2009 №73 (ред. от 07.12.2011) «О 

Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и благодарности 

Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 09.02.2009. –  

№6. – Ст.745. 

6. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 26.07.2006 №89 «Об 

учреждении ведомственных наград Федеральной службы судебных приставов» // 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.garant.ru (дата обращения 12.02.2016). 

7. Приказ Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 28.11.2008г. №424 

«Об утверждении Инструкции по организации работы по применению поощрений 

и дисциплинарных взысканий в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» [Текст] // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 09.02.2009. – №6. 

8. Федеральная программа «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» (утв. Указом 

Президента РФ от 10.03.2009 №261) [Текст] // Российская газета. – 2009. – 13 

марта.  

9. Закон г. Севастополь 23-ЗС от 03.06.2014 г. «О государственной 

гражданской службе города Севастополя» [Текст] // Севастопольские известия. – 

№ 51-52 (1673). – 2014. – 11 июня. 

10. Закон г. Севастополь 149-3С от 29.05.2015 г. «О Почетном гражданине 

города Севастополя» [Текст] // Севастопольские известия. – № 46-47 (1791). – 

2015.  – 30 мая.  

Книга одного автора 

Яковенко, И. М. Рекреационное природопользование: методология и ме-

тодика исследований [Текст] : монография / И. М. Яковенко. – Симферополь : 

Таврия, 2003. – 331 с.  

Многотомное издание одного автора 

Вернадский, В. И. Размышления натуралиста [Текст] : в 2 кн. / В. И. 

Вернадский. – М. : Наука, 1975 – 1977. – Кн. 1 : Пространство и время в неживой и 

живой природе. – 1975. – 173 с. ; кн. 2 : Научная мысль, как планетное явление . – 

1977. – 191 с. 

Книга двух авторов 
Олиферов, А. Н. Реки и озера Крыма [Текст] / А. Н. Олиферов, 3. В. 

Тимченко. – Симферополь : Доля, 2005. – 214 с. 
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Книга трех авторов 

Храпунов, И. Н. Поселения в Барабановской балке (по результатам раскопок 

2004-2006 гг.) [Текст] / И. Н. Храпунов, В. П. Власов, А. В. Смокотина ; Ист.-археол. 

благотв. фонд «Наследие тысячелетий», НАН Украины, Ин-т востоковедения. – 

Симферополь : Доля, 2007. – 54 с. 

Книга четырех авторов 
Севастополь на рубеже тысячелетий [Текст] / И.И. Куликов, С.И. Кулик, 

А.А. Скрипниченко, П.А. Шунько – Севастополь : Арт-Политика : Флот Украины, 

2003. – 642 с. 

Диссертации 
Петренко, Т. Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном 

предложении французского языка [Текст] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 : 

защищена 25.03.83 : утв. 22.06.83 / Т. Ф. Петренко. – М., 1983. – 145 с. 

Авторефераты диссертаций 
Майкова, А. Н. Интерпретация литературных произведений в аспекте 

теории архетипов Карла Юнга [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. Н. 

Майкова. – М., 2000. – 22 с. – Защищена в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Депонированная научная работа 
Спиридонова, В. И. Понятие свободы у М. Крозье и его критика [Текст] / В. 

И. Спиридонова ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1996. – 24 с., – Библиогр.: с. 

23-24. – Деп. в ИНИОН АН СССР 27.09.96, № 18391. 

Сборники 
«Калевала» в творчестве художников [Текст] : книжная и станковая 

графика Карелии / сост. и автор вступ. ст. С. К. Полякова. – Петрозаводск : Карелия, 

1984. – 119с. 

Отдельные тома многотомного издания 

Боспорские исследования [Текст] / Крымское отд-ние Института 

востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины [и др.]; ред.-сост. В. Н. Зинько. 

– Симферополь : Керчь, 2004. – Вып. 6. Храпунов, И. Н. Этническая история Крыма 

в раннем железном веке / И. Н. Храпунов. – 239 с.  

Сериальное издание 
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Юридические науки» [Текст] / Таврический нац. ун-т им. В. 

И. Вернадского. – Симферополь : Информ.-изд. отдел ТНУ, 2008. – Т. 21 (60), №1. – 

397 с. 

Картографическое издание 
Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит, устройство на 1 янв. 2001 

г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г.; гл. ред. Н. Н. Полункина ; 

ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; 

поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : Картография, 2001. – 1 к. (2л.): цв.; 98x71 см. 

Электронные ресурсы локального и удаленного доступа 
Цветков, В. Я. Компьютерная графика: рабочая программа [Электронный 

ресурс] : для студентов заоч. формы обучения геодезических и др. специальностей / 

Виктор Яковлевич Цветков. – Электрон, дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 

дискета. – Систем, требования IBMPC, Windows 95, Word 6.0. – Загл. с экрана. – 

Размер ресурса не определен. – № гос. регистрации 032900020. 
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Величин И. Начертание врачебного благоустройства или о средствах за-

висящих от правительства к сохранению народного здоровья [Электронный ресурс] / 

Иван Велицин. – СПб, 1795. – 234с. – URL: 

http://www.rarelib.undp.org.ua/ukr/catalogue/catalogue.php3S (дата обращения: 

14.04.13). 

Составная часть документа 
Гиляревский, Р. С. Знаковые средства создания отраслевой и межотраслевой 

библиографической информации [Текст] / Р. С. Гиляревский, Г. Я. Узилевский // 

Совершенствование отраслевой библиографии в условиях ускорения научно-

технического прогресса : межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. ин-т культуры. – М., 

1989. – С. 28-42. 

Калинников, Л. А. Духовная культура и проблемы ее детерминации 

[Текст] / Л. А. Калинников // Социальная детерминация познания : тез. докл. науч. 

конф., 19-20 окт. 1985 г. – Тарту, 1985. – С. 237-240. 

Капчинский, Л. М. Телевизионные антенны [Текст] / Л. М. Капчинский. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1979. – 128 с. : ил. – (Массовая 

радиобиблиотека ; вып. 992). – Из содерж.: Гл. 9 : Системы коллективного приема 

телевидения. – С. 109-112. 

Андрушак, Г. Система оценивания преподавателей студентами [Текст] : 

управленческие инновации в российских вузах / Г. Андрущак // Вопросы 

экономики. – 2008. – № 6. – С. 108-116. 

Балацкий, Е. Роль государственного сектора в построении «новой 

экономики» [Текст] / Е. Балацкий, В. Конышев // Общество и экономика. – 2004. – 

№ 2. – С. 86-99. 

Дубровин, Б. Свое место в жизни [Текст] / Б. Дубровин // Москва. – 1988 . – 

№ 10. – С. 202. – Рец. на повесть: Баруздин, С. Пора листопада / С. Баруздин // 

Октябрь. – 1982. – № 5. – С. 7-51. 

 

2.2 Технические требования к оформлению работы 

 

Текст выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Номер страницы проставляют в правом верхнем углу листа, страницы 

текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 

строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верхней или нижней строки текста до 

верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. Размер абзацного отступа должен 

быть одинаковым по всему тексту и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 
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Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце точка не ставится. 

Каждый раздел начинается с новой страницы с абзацного отступа. 

Заголовок раздела печатается жирным шрифтом прописными буквами. Заголовок  

подразделов и пунктов следует печатать жирным шрифтом с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных 

элементов отделяют от текста интервалом в одну строку. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1 интервал. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервал. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

Графическая часть (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих стандартов. 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, 

при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела 

(главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» 

пишется полностью (например, Рисунок 2 – Структура фирмы). Точка в конце 

названия не ставится. 

Образец оформления рисунка 

                                                                              Условные обозначения 

 

Рисунок 1.8 – Состав работников туристской фирмы «Агат»  

(составлен по данным [20])  

 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо 

в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: 

Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: 

Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 
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через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). Точка в конце названия не 

ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут 

слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 1). 

Образец оформления таблицы 

Таблица 4.1 – Перечень дополнительных услуг, предоставляемых отелями 

Севастополя в летнем сезоне 2014 г. [3] 
 

Вид услуг 

Трансфер  Стоянка 
Услуги 

прачечной 
Конференц-зал Сауна Название 

отеля 

«Морской» – – + + – 

«Олимп» + + + + + 

«Ярд» + + – + + 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем этот знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер 

проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. 

А = а:b (1) 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой, например: (1.4). 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 

приложения с добавлением впереди обозначения приложения, например: (В.2). 

Если в тексте есть необходимость использовать перечисления, то перед 

каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, 

ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

а) ___________ 

б) ___________ 
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     1) ___________ 

     2) ___________ 

в) ___________ 

 

Приложения. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность (например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ В). Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная. 
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РАЗДЕЛ 3. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном 

заседании Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав 

государственной комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на 

защиту, должна соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей 

работы, характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. 

Вступительная речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся 

может использовать заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение 

доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный 

и табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием 

указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными 

результатами, их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики 

и рисунки; 

- таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 
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минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде 

цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, 

доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том 

числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, 

необходимо заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК имеют 

право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. Ответы должны быть 

краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с отзывом 

выступает научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. 

Обучающийся отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. То, как 

ведет себя обучающийся на защите, насколько он владеет материалом, умеет 

доказывать свою точку зрения, безусловно, влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена 

обучающимся на кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На 

заседании выпускающей кафедры проводится так называемая «предзащита». 

После чего, на нее составляется отзыв научного руководителя. Обучающийся 

имеет право предварительно, до защиты, ознакомиться с отзывом научного 

руководителя. От заведующего выпускающей кафедры обучающийся должен 

получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на 

вопросы, отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества 

самых разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется 

уровень проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с 

обучающимся план, рекомендует основную литературу, делает замечания, 

вносит предложения. Все остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора 

есть возможность проявить самостоятельное мышление, высказать 

собственные предположения. Напротив, недостатком считается 

реферативность, слишком частое цитирование, пересказ общеизвестных 

положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, ссылок 

на другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о 

полноте практической части исследования.  
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5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, 

учитываются принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – 

предъявляемым к ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия темы. 

Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  

8. Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается на 

один балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания 

научного руководителя. 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку, которую в 

этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по четырехбальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а 

так же по системе ECTS. Обучающийся, получивший оценку 

«неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту в течение трех лет. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» на одном из 

государственных аттестационных испытаний, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через 

год и не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА 

осуществляется на безоплатной основе. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1 Направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонением здоровья (Адаптивная физическая культура) и 49.03.01 

Физическая культура  

 

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Весь процесс подготовки выпускной квалификационной работы условно 

подразделяется на следующие этапы: 

- выбор темы исследования; 

- анализ научно-методической литературы; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- выдвижение и разработка рабочей гипотезы; 

- выбор методов исследования; 

- подготовка и проведение исследовательской части работы; 

- математико-статистическая обработка результатов исследования; 

- обобщение и интерпретация полученных данных; 

- формулировка выводов и практических рекомендаций; 

- оформление работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

На наиболее важных и ответственных  моментах выпускной 

квалификационной работы  остановимся более подробно. 

 

Выбор темы исследования 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы - одна из сложных и 

наиболее ответственных задач, от правильного решения которой в значительной 

степени зависит успех выпускной квалификационной работы. 

Необходимо учитывать, что выпускная квалификационная  работа является  

логическим продолжением курсовых работ в процессе обучения  в университете. 

Обучающийся,  заинтересовавшись еще на первом курсе какой – либо из научных 

проблем, будет углублять ее изучение и исследование на старших курсах, 

выбирая, тем самым, «сквозную» тематику. Только в этом случае выбор окажется 

осознанным, а обозначенная проблема исследования будет последовательно 

изучаться всесторонне, под углом зрения различных учебных дисциплин. 

Одним из важнейших критериев правильности выбора темы является 

актуальность. Актуальность проблемы научного исследования отвечает на 

вопрос: почему именно сейчас необходимо проведение данное исследование?  

Актуальность исследования обосновывает важность и целесообразность, 

своевременность исследования, указывает на неизученный аспект проблемы, 

формирует потребность в его изучении и разработке. Темы выпускных 

квалификационных работ должны быть комплексными, т.е. содержать ряд 

взаимосвязанных между собой проблем и строиться на фактическом материале 
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профильных учреждений, а также на итогах учебной производственной практики 

обучающихся, на научных работах членов кафедры, с использованием новейших 

достижений отечественной и зарубежной науки, актуальных прикладных 

аспектов. 

Основными аспектами актуальности научного исследования могут 

выступать:  

 потребность в разработке методов (технологий), имеющих более 

широкие возможности (эффективность обучения, тренировки, реабилитации и 

т.д.); 

 потребность в более эффективных диагностических и 

исследовательских методах, способных обеспечить получение новых данных;  

 потребность в разработке рекомендаций или в решении практических 

проблем на основе использования физиологических, психологических знаний.  

 потребность в новых фактах, позволяющих расширить теорию и 

сферу ее применения. 

Правильному выбору темы выпускной квалификационной работы и ее 

успешному выполнению способствует наличие соответствующей материально-

технической и экспериментальной базы для проведения исследований. Основу 

такой базы составляют, прежде всего, необходимая литература по теме, научно-

исследовательская аппаратура, компьютеры, база (место) проведения и 

соответствующий контингент испытуемых.  

Тему исследования выпускной квалификационной работы  рекомендуется 

выбирать в сфере своей будущей профессиональной деятельности: специальные 

(коррекционные) дошкольные и школьные образовательные учреждения, 

реабилитационные центры, специальные медицинские группы 

общеобразовательных школ и т.п. При выборе темы необходимо учитывать 

личные интересы, способности и уровень теоретической подготовки в выбранной 

области, возможность объективных измерений.   

Тема выпускной квалификационной работы должна отвечать современным 

требованиям, быть социально значимой, учитывать потребности теории и 

практики. Так, например, актуальными проблемами научных исследований 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура выступают 

образовательные, воспитательные воздействия средств физической культуры и 

спорта на различные категории занимающихся (по возрасту, полу, уровню 

образования, образу жизни, учебной, трудовой деятельности). В адаптивной фи-

зической культуре (направление подготовки 49.03.02) актуальными вопросами 

являются разработка и решение оздоровительных, образовательных, 

воспитательных, коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-

восстановительных задач средствами адаптивного физического воспитания, 

адаптивной двигательной рекреации, адаптивного спорта, физической 

реабилитации, стимулирующих двигательную активность, развитие физических и 

психических функций организма различных возрастныx и нозологических групп 

населения.  

Для правильно избранной темы характерна не обширность поставленных 

вопросов, а тщательность и глубина их разработки. Обширная тема требует 
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определенного опыта ведения научно-исследовательской работы и достаточно 

много времени, в силу чего ее разработка для студента может оказаться 

непосильным трудом. В последние годы большое внимание уделяется 

комплексности разрабатываемых тематик, коллективности в решении актуальных 

научных проблем. Полезным окажется такой подход и в подготовке выпускных 

квалификационных работ. В этом случае каждый студент может представить в 

виде дипломной работы определенный раздел исследований, проведенных 

коллективом. 

 

Определение объекта и предмета исследований 

 

Объект исследования представляет собой изучаемый процесс (явление), 

порождающее проблемную ситуацию, на которую направлен научный поиск. 

Объектом в сфере физической культуры и спорта может выступать учебно-

воспитательный, учебно-организационный, управленческий и тренировочный 

процессы в детском саду, школе, ДЮСШ, вузе, физкультурно-оздоровительном 

комплексе и т. д. 

Объектом исследования в адаптивной физической культуре  является  

адаптивное физическое воспитание в коррекционных образовательных 

учреждениях, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт, физическая 

реабилитация, экстремальные и креативные виды адаптивной физической 

культуры.  

Объект исследования включает в себя предмет исследования.  

Предмет исследования -  это процесс, исследуемый  в границах  объекта с 

определенной  целью. 

 В качестве предмета исследования могут выступить любые аспекты 

реальности:  

 свойства,  

 состояния,  

 процессы,  

 функции,  

 пространственные, временные характеристики отдельных явлений и 

т.д. 

Иначе говоря, объектом выступает то, что исследуется, а предметом - то, 

что в этом объекте получает научное объяснение. Именно предмет определяет 

тему исследования.  Объект и предмет исследования соотносятся между собой как 

общее и частное. Предмет – более  узкое понятие, нежели объект, являющийся 

частью, стороной объекта. 

 Например, при изучении педагогических проблем объектом может 

выступать процесс обучения, а предметом будут формы, содержание, условия 

обучения. 

Предметом исследования в физической культуре и спорте могут выступать: 

 формы соревновательной деятельности; 

  совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса и 

управления общеобразовательной, высшей школой; 
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  содержание образования; 

  формы и методы педагогической деятельности;  

 диагностика учебно-воспитательного процесса; 

  условия, факторы совершенствования обучения, воспитания, 

тренировки;  

 характер психолого-педагогических требований и взаимодействий 

между педагогами и учащимися, тренерами и спортсменами;  

 особенности и тенденции развития спортивно-педагогической науки и 

практики. 

Предметом исследования в адаптивной физической культуре будут 

являться: 

 процесс, методика, технология повышения двигательной активности 

 коррекция вторичных нарушений 

 развитие  физических способностей 

 диагностика  психофизического  развития 

 формы и методы педагогической деятельности 

 взаимодействие  специалистов в процессе комплексной реабилитации; 

 междисциплинарные связи 

 содержание и развитие  познавательной деятельности  в процессе 

занятий  физическими упражнениями и т.д. 

Например, при определении объекта-предмета-темы  исследования в: 

  физической культуре и спорте будут: 

- объект  исследования - система физического воспитания студентов; 

- предмет исследования - процесс формирования мотивационно -

ценностного отношения студентов к физической культуре; 

- тема исследования - формирование мотивационно - ценностного 

отношения студентов к физической культуре. 

  адаптивной физической культуре: 

- объект  исследования – процесс адаптивного физического воспитания 

слабослышащих юношей 15-16 лет в условиях специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната; 

- предмет исследования – методика применения средств атлетической 

гимнастики в адаптивном физическом воспитании слабослышащих юношей 15-16 

лет; 

- тема исследования – методика развития силовых возможностей 

слабослышащих юношей 15-16 лет средствами атлетической гимнастики. 

 

Определение цели и задачей исследования 

 

Цель исследования  - ожидаемый результат научной работы, который 

позволяет разрешить  обозначенную проблему. Цель исследования – это стратегия 

экспериментальной работы, конечный результат, к которому стремится 

исследователь. 

Возможными целями  исследования могут выступать: 
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 Определение характеристики изучаемого явления (при обнаружении в 

литературном обзоре неполного описания  какого-либо явления, либо  при 

противоречии между эмпирическими данными различных авторов); 

 Выявление взаимосвязи изучаемого явления (определение 

особенностей: тесноты, направленности, устойчивости, общей структуры и т.п.); 

 Изучение возрастной динамики явления (при исследовании 

процессов роста, созревания и развития, возрастной изменчивости); 

 Описание нового феномена, эффекта (выявление факторов, 

определяющих наличие или отсутствие эффекта, определение силы его 

проявления, условий существования эффекта, разнообразия проявлений, их 

устойчивости, теоретическое объяснение феномена); 

 Создание классификации, типологии (поиск и обоснование критериев 

классификации, очерчивание области явлений, соотнесение с определенной 

теорией); 

 Создание методики (разработка новой методики с целью  измерения 

параметров изучаемого явления, повышения точности и надежности измерений, 

сокращения времени обследования);  

 Доказательство эффективности разработанной методики.  

К определению цели и задач исследования приступают исходя из названия 

дипломной работы, ее объекта и предмета. Цель формулируется кратко и 

предельно точно, выражая то основное, что намеревается сделать автор, к какому 

конечному результату он стремится. Цель исследования  формулируется в 

повелительном наклонении. 

В выпускных квалификационных работах направления подготовки  

физическая культура целью исследования могут выступать: 

 разработка методик и средств обучения (тренировки, воспитания) 

двигательных  качеств; 

  развитие (оптимизация) физических качеств,  

 совершенствование форм и методов физического воспитания в 

различных структурных подразделениях (детский сад, школа, ДЮСШ и т. д.) и 

возрастных группах, 

 оптимизация содержания обучения, путей и средств физического 

воспитания 

 совершенствование управления учебно-тренировочным и 

воспитательным процессом и т. д. 

Например:  

 тема исследования - Развитие физических качеств младших 

школьников. 

 цель исследования - Определить методы, средства и формы развития 

основных физических качеств младших школьников на уроках физической 

культуры и во внеклассной работе. 

В выпускных квалификационных работах направления подготовки  

физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) целью исследования могут выступать: 
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 разработка, обоснование методики коррекции (профилактики, 

обучения, воспитания) 

 развитие  отдельных функций или их комплексов  у лиц с 

ограниченными возможностями в различных видах АФК; 

 совершенствование форм и методов физической реабилитации в 

коррекционных образовательных учреждениях. 

 оптимизация содержания коррекционных программ обучения. 

Например:  

 тема исследования – методика развития силовых возможностей 

слабослышащих юношей 15-16 лет средствами атлетической гимнастики. 

 цель исследования - разработать, экспериментально обосновать 

методику развития силовых возможностей слабослышащих юношей 15-16 лет 

средствами атлетической гимнастики. 

Исходя из цели, определяют задачи исследования. Задачи исследования – 

это тактика экспериментальной работы. Задачи исследования – это выработка  

последовательности действий - шагов для достижения  поставленной цели. При 

формулировании задач исследования, необходимо избегать  описания своих 

действий (анализ литературы, сбор эмпирических данных, формулирование 

выводов и т.п.). В задачах исследования  раскрывают «шаги» достижения цели, 

отражающие хронологическую последовательность исследования. Целесообразно 

использовать следующие глаголы: «определить», «выявить», «разработать», 

«установить», «доказать», «проверить», «выяснить», «обосновать», «выявить», 

«проанализировать», «раскрыть» и т.д. В выпускной квалификационной работе 

ставят не более 3 задач. Как правило, первая задача описывает этап работы над 

теоретическим разделом, остальные – отражают эмпирический этап исследования. 

При этом, одна из них может быть связана с изучением состояния вопроса, другая 

- с разработкой экспериментальной методики обучения или тренировки и третья - 

с выявлением эффективности применения ее на практике.  

Например:  

1. Выявить особенности развития динамического равновесия у младших 

школьников с нарушением слуха. 

2. Разработать методику коррекции и развития  динамического 

равновесия. 

3. Проверить эффективность разработанной методики коррекции и 

развития  динамического равновесия у младших школьников. 

 

Выдвижение и разработка рабочей гипотезы 

 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое исследователем для 

объяснения наблюдаемого явления и требующего экспериментального или 

теоретического обоснования.  

Гипотеза может подтвердиться или же быть опровергнутой. По существу 

гипотеза – это главная идея разрешения поставленной цели. 

Источниками разработки гипотезы могут быть: 

 обобщение педагогического опыта; 
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  анализ существующих научных фактов; 

 дальнейшее развитие научных теорий.  

При выдвижении гипотезы исследования необходимо учитывать, что она 

должна быть сформулирована в соответствии с предметом исследования. Рабочая 

гипотеза строится на базе уже известных фундаментальных исследований, 

проверенных научных фактов. В гипотезе должны быть заложены основная идея 

исследования и ожидаемый конечный результат. Например:  «Предполагается, 

что применение стандартной тренировочной программы, основанной на 

принципах оздоровительной тренировки, позволит качественно повысить уровень 

координационных способностей детей 7 лет».  

 

 Выбор методов исследования 

 

Методы исследования в выпускной квалификационной работе подбираются 

по цели и задачам исследования. Необходимо заметить, что исследователю важно 

подобрать такие методы, которые были бы адекватны специфике изучаемых 

явлений. Выбор методов в работе опирается на  особенности  объекта, предмета 

исследования. 

В практике проведения  исследований, направленных на решение задач 

теории и методики физического воспитания, адаптивной физической культуры 

наибольшее распространение получили следующие методы: 

 методы теоретического анализа: 

- анализ научно-методической литературы,  

- анализ документальных и архивных материалов (учебных планов, 

программ, стандартов); 

- анализ и обобщение опыта работы ведущих специалистов отрасли. 

 диагностические методы: 

- анализ медицинских карт, карт медико - психолого-педагогического 

контроля; 

- антропометрические измерения; 

- регистрация техники двигательных действий (биомеханический анализ, 

экспертная оценка,  анализ кино-, фото-, видеоматериалов); 

- тестирование физических(двигательных) способностей (скоростных, 

силовых, скоростно-силовых, выносливости, гибкости); 

- тестирование координационных способностей (равновесие, ориентировки 

в пространстве, мелкой моторики, расслабления и т.д.) 

- тестирование психических качеств (функций) (память, восприятие, воля, 

мышление, внимание, эмоции и т.д.); 

- Тестирование физиологических функций (оценка сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы, нервно-мышечной и др. систем (тонометрия, 

электрокардиография, спирометрия, функциональные пробы Генчи, Штанге и 

т.д.); 

- анкетирование, опрос; 

- педагогические наблюдения. 

 экспериментальные методы, зависящие: 
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- от цели: 

   - констатирующие 

   - формирующие 

-  по условиям проведения: 

    - естественный 

   - лабораторный 

   - модельный. 

- по направленности: 

    - абсолютный 

   - сравнительный 

 методы математической обработки и анализа результатов 

исследования: 

- количественный анализ: параметрическая/непараметрическая статистика 

(базовая статистика, корреляционный, факторный, регрессионный анализы); 

- качественный анализ (при помощи классификаций, описания, 

теоретического моделирования). 

 

 4.2 Направление подготовки 38.03.04 Государственное муниципальное 

управление (Л. А. Цыбульская) 

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы обучающихся 

изучают литературу по Государственному и муниципальному управлению 

(монографии, учебники, учебные пособия, нормативную и справочную 

литературу, периодическую литературу и т.д.). На основании изученных 

источников литературы проводят анализ практического материала. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и в дополненном виде готовиться к защите, 

согласно представленных требований. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченное решение выделенной проблемы или поставленной задачи, состоять 

из результатов исследования и научно-практических положений, предложенных 

автором к защите. В работе должны быть представлены пути дальнейшего 

развития исследуемой проблемы, показана способность обучающихся видеть 

перспективу исследования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- содержать теоритические положения проблемы, выделенной в работе; 

- использовать фактический материал в виде организационных схем 

предприятий, финансовой отчетности, рисунков, таблиц, диаграмм и др. 

- в работе должны быть представлены необходимые аналитические, 

прогнозные или плановые расчеты; 

- использовать современные компьютерные технологии (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, пакеты прикладных программ); 

- применять в работе экономико-математическое моделирование для решения 

поставленных в работе задач и кратковременное прогнозирование; 

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемой проблемы или 
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задачи; 

- соответствовать по оформлению работы требованиям нормоконтроля. 

В выпускной квалификационной работе бакалавра  выпускник должен 

показать: 

- высокую теоретическую подготовку и способность логичного изложения 

теоретических аспектов по выделенной проблеме; 

- умение использовать нормативно-правовые   акты   и   литературные 

источники для решения поставленной задачи;  

- навыки решения практических и  организационных задач; 

- проведения  комплексного    анализа    проблемы,   использования 

математического моделирования и необходимых расчетов, владения 

компьютерной техникой и современным программным  обеспечением; 

- навыки использования методов оценки предприятий и экономической 

эффективности предлагаемых решений; 

- умение логически излагать текст, сформулировать выводы и 

рекомендации. 

На этапе подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра 

следует выделить такие пункты: 

- выбор темы из перечня предложенных тем или своего варианта; 

- разработка рабочего плана в виде содержания выпускной работы; 

- исследование теоретических положений проблемы; 

- сбор, обобщение и анализ данных предприятий; 

- формулирование выводов и рекомендаций; 

- оценку социально-экономической эффективности выводов и 

предложений; 

- оформление выпускной квалификационной работы. 

Уровень профессиональной подготовки выпускников определяется 

умением выбрать необходимую информацию, проанализировать её, сделать 

выводы, доказать целесообразность реализации предлагаемых решений. 

Выполненная работа должна показать полноту и обоснованность 

содержащихся в ней результатов, выводов и предложений. В ней должна быть 

представлена логичность в изложении материала, точность в формулировках, 

конкретность в представлении данных, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций, грамотное оформление. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь обязательную 

общепринятую структуру и состоять из введения, основной части и заключения.  

Введение не обозначается цифрами и является отдельным, самостоятельным 

блоком текста работы. 

В введении должна быть отражена следующая структура:  

  актуальность и обоснование выбора темы; 

  насколько разработана данная тема в зарубежной и отечественной науке; 

  основная цель и задачи работы; 

  объект и предмет исследования; 

  научная новизна (при наличии); 

  использование методов исследования; 
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  практическая значимость исследования. 

Цель работы должна показать, в чем состоит смысл данного исследования, и 

что планируется получить в результате проведенного исследования. Цель 

является достигнутой в случае решения заданной проблемы в двух основных 

направлениях – теоретическом и практическом. 

Задачи работы определяют какими способами достигается решение 

поставленной цели. Задачи делятся на  этапы, каждый из которых представляет 

собой определенную исследовательскую операцию (изучение специальной 

литературы, сбор и анализ данных, использование методик с получением 

выводов,  разработка рекомендаций для решения данной проблемы и т.д.). 

Объектом исследования являются процессы государственного или 

муниципального управления по теме исследования. 

Предметом исследования является исследуемые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, особенности объекта, которые нужно 

изучить.  

Использование количества и выбор методов исследования показывает 

уровень полученных обучающимся знаний и навыков при выполнении выпускной 

бакалаврской работы. Например: В процессе исследования использован 

диалектический метод научного познания, а также общенаучные методы 

познания: системный подход, исторический подход, анализ и синтеза методы 

структурного и сравнительного анализа, статистического анализа. 

Информационную основу исследования составляют законодательные акты 

Российской Федерации и международные соглашения относительно регуляции 

внешнеэкономической деятельности, официальная статистическая отчетность 

Федеральной службы статистики Российской федерации, информационные 

материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

монографическая и периодическая литература, результаты собственных 

исследований автора. 

В основной части выпускной бакалаврской работы должно быть изложено 

логично и довольно полно состояние проблемы, которая поставлена в данном 

исследовании. Предметом анализа являются новые подходы, методы, результаты 

предыдущих исследований, а также варианты достижения поставленных цели и 

задач.  

Основная часть состоит из трех глав, каждая из которых делится на три 

параграфа в зависимости от темы выбранного исследования и его целей. Объем 

параграфа должен составлять не менее 7–10 страниц.  

Основная часть работы состоит из двух направлений: теоретического и 

практического.  

В работе с  теоретической частью обучающийся показывает свое умение 

систематизировать изучаемый материал и сделать литературный обзор теории 

по данной теме, анализировать опыт других исследователей, определять наиболее 

важные подходы в современных условиях, аргументировать своё собственное 

мнение.  

Если разные ученные приводят противоречивые мнения по данной теме, то 

следует при изложении приводить их цитаты, сравнивать различные подходы, 
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приводить их рекомендации. Однако обязательно их сравнивать с действующей 

законодательной и нормативной базой. Только проведя такой сравнительный 

анализ следует высказать свою точку зрения и обосновать свое мнение по 

спорному вопросу, приведя свои аргументы. 

Теоретическая часть является основой для будущих практических расчетов, 

выбрать необходимую методологию и методику анализа исследуемой проблемы. 

Практическая часть бакалаврской работы должна включать описание 

информации, касающейся характеристики сферы общественной жизни, 

социального процесса, управление которыми осуществляет система 

государственного (муниципального) управления. 

Изучение организационной структуры системы органов государственного 

(муниципального) управления: 

- статус и нормативно-правовая база организации и функционирования 

органов власти; 

- организационная структура; 

- структура и функции аппарата управления; 

- эффективность структуры управления и механизм ее совершенствования. 

Анализ деятельности органов государственного (муниципального) 

управления: 

- функциональное значение, цели и задачи деятельности; 

- порядок и алгоритм взаимодействия структурных подразделений; 

- анализ нормативно правовой базы деятельности организации 

- анализ организационно-структурного построения 

- анализ всех направлений деятельности и его отчетных показателей за период 

не менее 5 лет. От глубины анализируемых показателей в практической части 

зависит обоснованность предлагаемых мероприятий. 

В результате исследований в практической части работы, разрабатываются 

рекомендации и мероприятия по совершенствованию изучаемой проблемы, а 

также может быть приведен анализ результатов использования предложенных 

мер или обоснование предполагаемых результатов (то есть расчет 

экономического эффекта от внедрения предлагаемых в работе мероприятий). 

В заключении выпускной квалификационной работы должны быть 

отражены следующие аспекты: 

 актуальность изучения данной проблемы или ее отдельных частей; 

 целесообразность выбора использованных методик и методов; 

 краткие положения основных выводов, полученных в результате 

проведенных исследований. 

Список литературы располагается после заключения. На каждый 

источник из списка литературы обязательно должна быть выполнена ссылка в 

тексте. Список литературы должен состоять из 25–30 наименований, где 

указываются нормативные акты, монографические работы, научные статьи, 

книги, печатная периодика, источники на электронных носителях локального 

доступа, источники на электронных носителях удаленного доступа. В выпускной 

квалификационной работе бакалавра необходимо использование иностранных 

источников.  
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Приложения должны быть расположены после списка литературы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу располагается 

номер и по центру - заголовок. 

К элементам новизны, представленным в ВКР бакалавра, относятся 

следующие: 

 объект исследования рассматриваемый впервые (т.е. проблема, которую 

выделили в выпускной квалификационной работе);  

 выделена новая проблема или задача; 

 предложен новый метод решения;  

 впервые применен известный метод для решения такого рода задач;  

 выведены оригинальные следствия из общеизвестной теории в новых 

условиях;  

 получены новые результаты в проведенных экспериментах;  

 предложены новые или усовершенствованные показатели и критерии, или 

их  обоснование; 

 применение математических моделей для проблемы согласно тематики 

бакалаврской работы. 

Сбор и обобщение и анализ информации является одним из наиболее 

важных этапов выполнения выпускной квалификационной работы. 

Финансовая, статистическая и другая информация собирается с учетом 

поставленных в работе задач. Основными источниками могут являться: 

 нормативные акты (международные акты, ратифицированные 

Россией, причем сначала идут документы ООН; Конституция России; кодексы; 

федеральные законы; указы Президента России; постановления Правительства 

России; приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; законы субъектов России; распоряжения губернаторов; распоряжения 

областных (республиканских) правительств; судебная практика (т.е. 

постановления Верховного и прочих судов России); законодательные акты, 

утратившие силу. Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 

публикации, год, номер, статья] Законы располагаются не по алфавиту, а по дате 

принятия (подписания Президентом России) – впереди более старые); 

 специальная литература - монографические работы, научные статьи, 

(«Вопросы экономики», «Экономист», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», «Маркетинг», «Маркетинг в 

России и за рубежом», «Государственное и муниципальное управление в России и 

за рубежом», «Финансы», «Финансы и кредит», «ЭКО», «Человек и труд», 

«Финансовый Государственное и муниципальное управление», «Экономика и 

жизнь» и т.д.); печатная периодика («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», «Вопросы экономики», «Экономист», 

«Государственное и муниципальное управление в России и за рубежом», 

«Финансы», «Финансы и кредит», «ЭКО», «Человек и труд», «Финансовый 

Государственное и муниципальное управление», «Экономика и жизнь» и другие), 



 36 

источники на электронных носителях локального доступа, источники на 

электронных носителях удаленного доступа. 

 книги, учебники и учебные пособия. Обучающийся должен 

использовать те издания, которые указаны в списках литературы согласно 

программ конкретных дисциплин; 

 статистические ежегодники, информационно-справочные сборники; 

финансовую отчетность и данные о работе конкретных предприятий. 

Научными руководителями бакалаврских работ могут быть преимущественно 

профессора и доценты, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.  

Научный руководитель осуществляет контроль на  всех стадиях подготовки, 

написания работы, до ее защиты. Обучающийся должен не менее одного раза в 

месяц отчитаться перед руководителем о выполнении задания согласно 

календарного плана. 

Выполнение ВКР начинается с процесса подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые наиболее близки к 

выбранной обучающимся теме.  

Изучать литературу рекомендуется в следующей последовательности:  

1) нормативные акты – вначале законы, затем законодательные акты; 

2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 

3) статистические данные; 

4) данные предприятий.  

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов можно использовать возможности 

программного поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а 

также в других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). Данные 

справочно-информационные системы значительно облегчают тематический поиск 

необходимых нормативных документов.  

Со статистическими данными можно ознакомиться на официальных сайтах 

статистики Российской Федерации, Крыма и Севастополя в Интернете.  

Для работы с изданиями по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время 

для оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов 

используется индекс научного цитирования (SCI: Science Citation Index) или его 

интернет-версия (WOS: Web of Sciences). 

Индекс научного цитирования – реферативная база данных научных 

публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих 

публикаций и предоставляющая количественные показатели данных ссылок 

(например, суммарный объем цитирования, индекс Хирша и др.). Индекс 

цитирования – это принятая в научном мире мера «значимости» трудов какого-

либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд 

(или фамилию автора) в других источниках.  

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, 



 37 

предъявляемыми к оформлению списка литературы. Данный список литературы 

по теме выпускной квалификационной работы согласовывается с научным 

руководителем. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или 

издание отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон 

(приказ и т.п.) с указанием официального источника публикации. Для 

федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации» и др. 

Выпускная бакалаврская работа должна быть написана в научном стиле. Этот 

стиль подразумевает использование конструкций исключающих употребление 

местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений 

второго лица единственного числа. Обычно используют неопределенно-личные 

предложения (например, «Сначала формируют базу факторов для анализа, а затем 

путем анализа устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от 

третьего лица (например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте не используют разговорно-просторечную лексику. Нужно 

оперировать терминами для научных оборотов. Можно обращаться к словарям 

для того, чтобы избежать разночтения в толкованиях. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности 

и связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

 последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

 переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо 

остановиться на, необходимо рассмотреть);  

 противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,  

тем не менее); 

 причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

 различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, 

по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  

 итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 

сказанное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того  

чтобы, ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в 

то время как и др. Особенно употребительны производные предлоги  

в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, 

вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 
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перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте 

научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 

показал анализ, на основании полученных данных. 

С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная 

степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование рынка труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых). 

В тексте используются только арабские цифры, а также при нумерации 

полугодий, кварталов допускается употребление римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м
2
). 

Излагать материал в выпускной бакалаврской работе надо 

последовательно и логично. Все главы, вопросы между собой должны иметь 

логические переходы и быть связаны единой цепочкой. 

 

4.3  Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (Л. А. Цыбульская) 

 

Объем бакалаврской работы – 70-90 страниц печатного текста (не включая 

Список литературы и приложения). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь обязательную 

рецензию, общепринятую структуру и состоять из введения, основной части и 

заключения.  

Введение не обозначается цифрами и является отдельным, самостоятельным 

блоком текста работы. 

В введении должна быть отражена следующая структура:  

  актуальность и обоснование выбора темы; 

  насколько разработана данная тема в зарубежной и отечественной науке; 

  основная цель и задачи работы; 

  объект и предмет исследования; 

  научная новизна (при наличии); 

  использование методов исследования; 

  практическая значимость исследования. 

Цель работы должна показать, в чем состоит смысл данного исследования, и 

что планируется получить в результате проведенного исследования. Цель 

является достигнутой в случае решения заданной проблемы в двух основных 

направлениях – теоретическом и практическом. 
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Задачи работы определяют какими способами достигается решение 

поставленной цели. Задачи делятся на  этапы, каждый из которых представляет 

собой определенную исследовательскую операцию (изучение специальной 

литературы, сбор и анализ данных, использование методик с получением 

выводов,  разработка рекомендаций для решения данной проблемы и т.д.). 

Объектом исследования являются экономические процессы или явления, 

согласно теме исследования . 

Предметом исследования является исследуемые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, особенности объекта, которые нужно 

изучить.  

Использование количества и выбор методов исследования показывает 

уровень полученных обучающимся знаний и навыков при выполнении выпускной 

бакалаврской работы. Например: В процессе исследования использован 

диалектический метод научного познания, а также общенаучные методы 

познания: системный подход, исторический подход, анализ и синтеза методы 

структурного и сравнительного анализа, статистического анализа. 

Информационную основу исследования составляют законодательные акты 

Российской Федерации и международные соглашения относительно регуляции 

внешнеэкономической деятельности, официальная статистическая отчетность 

Федеральной службы статистики Российской федерации, информационные 

материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

монографическая и периодическая литература, результаты собственных 

исследований автора. 

В основной части выпускной бакалаврской работы должно быть изложено 

логично и довольно полно состояние проблемы, которая поставлена в данном 

исследовании. Предметом анализа являются новые подходы, методы, результаты 

предыдущих исследований, а также варианты достижения поставленных цели и 

задач.  

Основная часть состоит из трех глав, каждая из которых делится на три 

параграфа в зависимости от темы выбранного исследования и его целей. Объем 

параграфа должен составлять не менее 7–10 страниц.  

Основная часть работы состоит из двух направлений: теоретического и 

практического.  

В работе с  теоретической частью обучающийся показывает свое умение 

систематизировать изучаемый материал и сделать литературный обзор теории 

по данной теме, анализировать опыт других исследователей, определять наиболее 

важные подходы в современных условиях, аргументировать своё собственное 

мнение.  

Если разные ученные приводят противоречивые мнения по данной теме, то 

следует при изложении приводить их цитаты, сравнивать различные подходы, 

приводить их рекомендации. Однако обязательно их сравнивать с действующей 

законодательной и нормативной базой. Только проведя такой сравнительный 

анализ следует высказать свою точку зрения и обосновать свое мнение по 

спорному вопросу, приведя свои аргументы. 

Теоретическая часть является основой для будущих практических расчетов, 
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выбрать необходимую методологию и методику анализа исследуемой проблемы. 

Практическая часть бакалаврской работы должна включать описание 

организационно – экономической характеристики объекта исследования, анализ 

изучаемой структуры и экономико – финансовых показателей с использованием 

современных методик, прогнозирования и применения экономико-

математических инструментов. От глубины анализируемых показателей в 

практической части зависит обоснованность предлагаемых мероприятий. 

В результате исследований в практической части работы, разрабатываются 

рекомендации и мероприятия по совершенствованию изучаемой проблемы, а 

также может быть приведен анализ результатов использования предложенных 

мер или обоснование предполагаемых результатов (то есть расчет 

экономического эффекта от внедрения предлагаемых в работе мероприятий). 

В выпускной бакалаврской работе каждая глава должна заканчиваться 

выводами.  

Выводы – это подведенные итоги и рассуждения, на основе анализа 

теоритических и практических аспектов.  

Количество выводов может иметь разный объем, но должно быть четко 

структурировано и составлять не менее 3–5 пунктов. Если их количество намного 

превышает 5 пунктов, то возможна дополнительная группировка или 

структурирование. 

В выводах должно быть отражено соответствие результатов исследования 

поставленным целям и задачам. 

В заключении выпускной квалификационной работы должны быть 

отражены следующие аспекты: 

 актуальность изучения данной проблемы или ее отдельных частей; 

 целесообразность выбора использованных методик и методов; 

 краткие положения основных выводов, полученных в результате 

проведенных исследований. 

Список литературы располагается после заключения. На каждый 

источник из списка литературы обязательно должна быть выполнена ссылка в 

тексте. Список литературы должен состоять из 25–30 наименований, где 

указываются нормативные акты, монографические работы, научные статьи, 

книги, печатная периодика, источники на электронных носителях локального 

доступа, источники на электронных носителях удаленного доступа. В выпускной 

квалификационной работе бакалавра необходимо использование иностранных 

источников.  

Приложения должны быть расположены после списка литературы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу располагается 

номер и по центру - заголовок. 

К элементам новизны, представленным в ВКР бакалавра, относятся 

следующие: 

 объект исследования, рассматриваемый впервые (т.е. проблема, которую 

выделили в выпускной квалификационной работе);  

 выделена новая проблема или задача; 

 предложен новый метод решения;  
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 впервые применен известный метод для решения такого рода задач;  

 выведены оригинальные следствия из общеизвестной теории в новых 

условиях;  

 получены новые результаты в проведенных экспериментах;  

 предложены новые или усовершенствованные показатели и критерии, или 

их  обоснование; 

 применение математических моделей для проблемы согласно тематики 

бакалаврской работы. 

Сбор и обобщение и анализ информации является одним из наиболее 

важных этапов выполнения выпускной квалификационной работы. 

Финансовая, статистическая и другая информация собирается с учетом 

поставленных в работе задач. Основными источниками могут являться: 

 нормативные акты (международные акты, ратифицированные 

Россией, причем сначала идут документы ООН; Конституция России; кодексы; 

федеральные законы; указы Президента России; постановления Правительства 

России; приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; законы субъектов России; распоряжения губернаторов; распоряжения 

областных (республиканских) правительств; судебная практика (т.е. 

постановления Верховного и прочих судов России); законодательные акты, 

утратившие силу. Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 

публикации, год, номер, статья] Законы располагаются не по алфавиту, а по дате 

принятия (подписания Президентом России) – впереди более старые); 

 специальная литература - монографические работы, научные статьи, 

(«Вопросы экономики», «Экономист», «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», «Маркетинг», «Маркетинг в 

России и за рубежом», «Менеджмент в России и за рубежом», «Финансы», 

«Финансы и кредит», «ЭКО», «Человек и труд», «Финансовый менеджмент», 

«Экономика и жизнь» и т.д.); печатная периодика («Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Менеджмент в России и за рубежом», «Финансы», «Финансы и 

кредит», «ЭКО», «Человек и труд», «Финансовый менеджмент», «Экономика и 

жизнь» и другие), источники на электронных носителях локального доступа, 

источники на электронных носителях удаленного доступа. 

 книги, учебники и учебные пособия. Обучающийся должен 

использовать те издания, которые указаны в списках литературы согласно 

программ конкретных дисциплин; 

 статистические ежегодники, информационно-справочные сборники; 

 финансовую отчетность и данные о работе конкретных предприятий. 

Руководство выпускной квалификационной бакалаврской работой 

осуществляет научный руководитель. Задние на выполнение выпускной 

бакалаврской работы выдается обучающемуся научным руководителем, согласно 

Приложения Г. 

К обязанностям научного руководителя относится: 
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 практическая помощь обучающемуся в выборе темы ВКР и составлении 

индивидуального плана; 

 оказание помощи в выборе методик и методологий проведения 

исследований, подбору литературы и практического материала по 

предложенным обучающимся вариантам; 

 проведение систематического контроля за ходом выполнения работы 

в соответствии с календарным планом; 

 оценивание качества выполнения работы согласно требований (составление 

рецензии научного руководителя); 

 подготовки и проведения предзащиты выпускной квалификационной 

работы для проверки готовности и предоставления к защите. 

Научными руководителями бакалаврских работ могут быть 

преимущественно профессора и доценты, имеющие ученую степень доктора или 

кандидата наук.  

Научный руководитель осуществляет контроль на  всех стадиях подготовки, 

написания работы, до ее защиты. Обучающийся должен не менее одного раза в 

месяц отчитаться перед руководителем о выполнении задания согласно 

календарного плана. 

Выполнение ВКР начинается с процесса подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые наиболее близки к 

выбранной обучающимся теме.  

Изучать литературу рекомендуется в следующей последовательности:  

1) нормативные акты – вначале законы, затем законодательные акты; 

2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 

3) статистические данные; 

4) данные предприятий.  

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов можно использовать возможности 

программного поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а 

также в других справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). Данные 

справочно-информационные системы значительно облегчают тематический поиск 

необходимых нормативных документов.  

Со статистическими данными можно ознакомиться на официальных сайтах 

статистики Российской Федерации, Крыма и Севастополя в Интернете.  

Для работы с изданиями по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 

(диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время 

для оценки работы как отдельных ученых, так и научных коллективов 

используется индекс научного цитирования (SCI: Science Citation Index) или его 

интернет-версия (WOS: Web of Sciences). 

Индекс научного цитирования – реферативная база данных научных 

публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих 

публикаций и предоставляющая количественные показатели данных ссылок 
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(например, суммарный объем цитирования, индекс Хирша и др.). Индекс 

цитирования – это принятая в научном мире мера «значимости» трудов какого-

либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд 

(или фамилию автора) в других источниках.  

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое 

описание отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению списка литературы. Данный список литературы 

по теме выпускной квалификационной работы согласовывается с научным 

руководителем. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или 

издание отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон 

(приказ и т.п.) с указанием официального источника публикации. Для 

федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации» и др. 

Выпускная бакалаврская работа должна быть написана в научном стиле. Этот 

стиль подразумевает использование конструкций исключающих употребление 

местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений 

второго лица единственного числа. Обычно используют неопределенно-личные 

предложения (например, «Сначала формируют базу факторов для анализа, а затем 

путем анализа устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от 

третьего лица (например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте не используют разговорно-просторечную лексику. Нужно 

оперировать терминами для научных оборотов. Можно обращаться к словарям 

для того, чтобы избежать разночтения в толкованиях. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и 

связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

 последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

 переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо 

остановиться на, необходимо рассмотреть);  

 противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,  

тем не менее); 

 причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

 различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, 

по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  

 итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 

сказанное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того  
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чтобы, ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в 

то время как и др. Особенно употребительны производные предлоги  

в течение, в соответствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, 

вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 

перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте 

научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 

показал анализ, на основании полученных данных. 

С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная 

степень прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование рынка труда»). Сокращение слов в тексте не 

допускается (за исключением общепринятых).  

В тексте используются только арабские цифры, а также при нумерации 

полугодий, кварталов допускается употребление римских цифр. При записи 

десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться запятой 

(например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м
2
). 

Излагать материал в выпускной бакалаврской работе надо 

последовательно и логично. Все главы, вопросы между собой должны иметь 

логические переходы и быть связаны единой цепочкой. 

 

4.4 Особенности требований к ВКР бакалавра по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (Е.Б. Шихматова). 

 

ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное обучающимся под 

руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы. ВКР бакалавра может 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ по исследуемой 

тематике и содержать материалы, собранные в период производственной и/или 

преддипломной практики. Бакалаврская работа выполняется обучающимся по 

материалам, собранным им лично в ходе исследований полученных ими за период 

преддипломной практики. 

Остановимся на  вопросах, которые обычно  вызывают затруднения у 

обучающихся. Это написание введения,  изложение научной информации в 
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теоретической части работы и выводы  по ней,  подбор  статистических методов 

обработки данных исследования и описание результатов исследования, стиль 

изложения, оформление  литературы и приложений. 

Введение. Объем Введения должен составлять 2 – 3 страницы. Оно 

включает в себя:  

1. Актуальность и новизну темы работы. 

2. Разработанность исследуемой проблемы. 

3. Проблема исследования. 

4. Цель исследования. 

5. Объект и предмет исследования, его гипотеза. 

6. Цели и основные задачи.  

7. Методология исследования. 

8. Структуру работы.  

Актуальность темы – это аргументация необходимости исследования темы 

ВКР, раскрытие реальной потребности в ее изучении и необходимости выработки 

практических рекомендаций. 

Как правило, актуальность обосновывается по двум направлениям:  

1. недостаточная изученность вопроса, которая может быть восполнена 

авторским исследованием (такой вывод потребует исчерпывающего исследования 

литературных источников и научно-исследовательских работ в рамках избранной 

проблематики); 

2. решение автором востребованной практической задачи на базе 

полученных в результате исследования новых данных. 

Постановка научной проблемы исследования – противоречие между 

необходимостью решить задачу и отсутствием знаний по этой теме. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. В 

качестве объекта может выступать процесс, закономерность, явление в целом, 

либо отдельные его стороны. Объект должен точно соответствовать теме и 

проблеме работы. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, 

которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, 

аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 

изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 

свойства, функции будут выявляться.  

Цель  бакалаврской работы ориентирует обучающихся на решение 

выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – в теоретическом и 

прикладном (обычно начинается словами: изучить, исследовать, выявить и т.п.). 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. Это 

этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская 

операция. Задачи обычно формулируются в форме перечисления (изучить…, 

сравнить…, проанализировать…, выявить уровень изученности проблемы, 

изучить подходы…, описать…, установить…, выяснить…, выявить изменения…, 

систематизировать…, обосновать…, выделить…, сформулировать…, разработать 

требования… и т.п.) 

Пример. Тема ВКР: «Коррекция тревожности младших школьников из 
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неполных семей». Объект исследования: Тревожность младших школьников. 

Предмет исследования: Коррекция тревожности младших школьников из 

неполных семей. Цель: оценить эффективность разработанных мероприятий по 

коррекции тревожности младших школьников из неполных семей. Гипотеза: 

предполагается, что предлагаемые мероприятия по коррекции тревожности 

младших школьников из неполных семей оказывают позитивное влияние.  

Задачи:  

1. выделить  факторы, влияющие на возникновение тревожности у детей 6-

10 лет; 

2. описать влияние семейной структуры, семейных отношений на 

психологическое состояние детей; 

3. систематизировать перечень психокоррекционных средств, снижающих 

тревожность у детей 6-10 лет с различными проблемами; 

4. разработать (и \ или адаптировать) психокоррекционную программу 

воздействия, снижающую тревожность младших школьников из неполных семей; 

5. проанализировать и сделать оценку эффективности психокоррекционной 

программы, снижающей тревожность младших школьников из неполных семей. 

Крайне редко объект исследования частично может совпадать с 

характеристикой выборки. Например, тема ВКР «Психологические особенности 

обучающихся-психологов». Объект – обучающиеся-психологи. Предмет – 

шпсихологические особенности обучающихся-психологов. Гипотеза – 

предполагается, что существует психологическое своеобразие  обучающихся-

психологов по сравнению с обучающимся других направлений подготовки. В 

дальнейшем, в практической части после написания  теоретической части работы 

полезно уточнить, какие психологические особенности будут исследованы и, 

возможно, отличают обучающихся по специальности: психология. 

Особенности написания теоретической части ВКР. В работе с  

теоретической частью обучающийся показывает свое умение систематизировать 

изучаемый материал и сделать литературный обзор теории по данной теме , 

анализировать опыт других исследователей, определять наиболее важные подходы 

в современных условиях, аргументировать своё собственное мнение. Сбор, 

обобщение и анализ информации является одним из наиболее важных этапов 

выполнения ВКР. 

Выполнение ВКР начинается с процесса подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые наиболее близки к 

выбранной теме.  

Если разные ученные приводят противоречивые мнения по данной теме, 

то следует при изложении приводить их цитаты, сравнивать различные 

подходы, приводить их рекомендации. Однако обязательно их сравнивать с 

действующей нормативной базой. Только проведя такой сравнительный анализ, 

следует высказать свою точку зрения и обосновать свое мнение по спорному 

вопросу, приведя свои аргументы. 

В теоретической части работы не допускается переписывание текста из 

учебников или простое копирование информации из интернет-источников. 

Должна быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие 

теоретические положения темы излагаются своими словами и при необходимости 
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подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с 

библиографическими правилами и сопровождаются ссылками на используемый 

источник с указанием страниц.  

Таким образом, изучение литературы по теме преследует задачу 

обнаружения следующих проблем:  

— проблем, поставленных и решенных прежними авторами;  

— проблем, поставленных, но нерешенных или решенных частично или 

неверно;  

— проблем, которые актуальны, должны быть поставлены и разрешены, но 

выпали из поля зрения исследователей. 

Теоретическая часть является основой для будущих практических расчетов, 

выбрать необходимую методологию и методику анализа исследуемой проблемы. 

Написание выводов. В выводах должно быть отражено соответствие 

результатов исследования поставленным целям и задачам. Требования к 

формулировке выводов: 

1. вывод  должен обобщать полученные в данном разделе (подразделе) 

конечные, а не промежуточные результаты;  

2. в выводах нецелесообразно приводить положения, которые неважны для 

изложения последующего материала и не вытекают из цели работы; 

3. вывод нельзя подменять декларацией о результатах проделанной работы 

(«рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.); 

4. выводы должны быть краткими. 

Написание практической части работы. Практическая часть ВКР включает 

следующие этапы: 

1. описание построения экспериментальной (исследовательской, а 

возможно, еще и психокоррекционной) процедуры; описание выборки 

испытуемых и базы, на которой проходила работа; краткое описание 

психодиагностических средств (полное, в случае необходимости дается в 

приложении), фиксация применяемых математических способов обработки 

материалов исследования; 

2. анализ результатов, обоснование эмпирического материала по 

подтверждению (или не подтверждению) выдвинутых гипотез,  

3. выработку практических рекомендаций по внедрению итогов 

практической части работы. 

В практической части ВКР должны быть, по крайней мере, два 

обязательных параграфа: описание программы исследования (а может быть и   

психокоррекционных воздействий) и анализ полученных результатов. 

 Сначала дается полная характеристика процедуры исследования, 

характеристика выборки, приводятся сведения о месте, времени и условиях 

проведения исследований, дается краткое описание психодиагностических 

средств (назначение методики, перечень шкал, границы норм, если они 

выделены), дается перечень статистических способов обработки данных. 

«Результаты исследования» этот параграф посвящен обобщению и оценке 

результатов исследований.  

При описании психодиагностического материала обычно сначала 

анализируют:  



 48 

— тенденции, получившиеся в выборке в целом (тенденции 

среднеарифметических значений показателей); полезно закрепить выводы по 

указанным тенденциям подсчетом их значимости по соответствующим 

критериям, если в этом есть смысл; 

— тенденции, получившиеся по отдельным подгруппам (мужская-женская, 

высокий –средний-низкий уровень значений и т.д.) – в этом случае 

предполагается перегруппировка данных, представление их в виде  

соответствующих обобщающих таблиц, описание ведущих тенденций в них и 

закрепление выводов проверкой их достоверности с помощью соответствующих 

статистических критериев; 

— при решении ряда статистических задач вторичная математическая 

обработка данных может быть вынесена отдельным  пунктом. В частности, это 

может быть выявление корреляционных связей исследованных признаков. В этом 

случае в основной части ВКР предлагается  представить сводную таблицу 

значений коэффициентов корреляций соответствующих показателей  с указанием  

степени их значимости, а расчет конкретных статистических  коэффициентов 

представить в Приложении. 

В конце Практической части работы делаются выводы. 

Особенности математической обработки психодиагностических 

результатов. При выборе средств психологической диагностики нужно 

представить не только их назначение, но и то, в каких измерительных шкалах 

будут представлены результаты диагностики для дальнейшего статистического 

анализа. В прикладных исследованиях измерительные шкалы являются важным 

средством анализа статистического материала. Любая измерительная шкала 

задается группой допустимых преобразований. 

 

Таблица 1 — Классификация измерительных шкал 

Название шкалы Характеристика Примеры 

Номинативная 

шкала 

(наименований, 

дихотомическая) 

Какому-то свойству или признаку 

присваивается определенный символ 

(обозначение). При измерении в этой 

шкале могут осуществляться 

классификация или распределение на 

непересекающиеся классы. При этом 

символы не несут информации, а 

операции с ними  не имеют смысла  при 

обработке 

Дихотомические ответы 

типа «да» и «нет», «за» и 

«против», «полная 

семья» и «неполная 

семья». 

Типы темперамента, 

типы акцентуаций, виды 

интересов и т.д. 

Порядковая шкала 

(ранговая) 

Классифицирует совокупность 

измеренных признаков по принципу: 

«больше-меньше», «сильнее- слабее», 

«выше –ниже» 

Школьные оценки от 1 до 

5, ранжируемые 

иерархии ценностей,  

закодированные уровни 

от низкого до высокого 

Интервальная 

шкала 

Каждое из значений измеренных 

величин отстоит друг от друга на 

равном расстоянии. Нуль условен.  

Для измерения с помощью шкалы 

интервалов устанавливается 

специальная единица измерения – 

Тестовые шкалы, в 

которых специально 

вводится принцип 

равноинтервальности: 

Семантический 

дифференциал Осгуда,  
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стены.  

При работе в этой шкале  измеряемому 

свойству приписывается число, равное  

количеству единиц измерения, 

эквивалентное количеству измеряемого 

свойства. 

16-факторный 

личностный опросник 

Кеттелла, MMPI, 

Тест интеллекта 

Векслера (IQ) 

Шкала отношений Имеет строго фиксированный нуль и 

обладает всеми свойствами 

интервальной шкалы. Используется в 

психофизике, в психофизиологии. 

Рост, вес, число реакций, 

показатель силы, 

выносливости. 

 

С точки зрения обработки результатов большинство психологических 

исследований можно свести, в основном, к пяти типам задач по обработке 

данных, представленных ниже. Каждый тип задач предполагает использование 

своих вариантов статистических критериев (в таблице представлены 

непараметрические критерии). 

 

Таблица 2 — Классификация задач и методов их решения 

 
№ Тип задач Условия  Статистические методы 

1 

 

Выявление 

различий в уровне 

исследуемого 

признака 

2 выборки 

испытуемых 

Q-критерий Розенбаума 

U- критерий Манна-Уитни 

φ*- критерий угловое преобразование 

Фишера 

3 и более выборок 

испытуемых 

S – критерий тенденций Джонкира 

H – критерий Крускала-Уоллиса 

2 Оценка сдвига 

значений в уровне 

исследуемого 

признака 

2 замера на одной и 

той же выборке 

испытуемых 

T- критерий Вилкоксона 

G –критерий знаков 

φ*- критерий угловое преобразование 

Фишера 

3 и более замеров на 

одной и той же 

выборке испытуемых 

χ2- критерий Фридмана 

L –критерий тенденций Пейджа 

3 Выявление 

различий в 

распределении 

признака 

при сопоставлении  

эмпирического 

распределения с 

теоретическим 

χ2- критерий Пирсона 

λ- критерий Колмогорова-Смирнова 

µ- биноминальный  критерий 

при сопоставлении 

двух   эмпирических 

распределений 

χ2- критерий Пирсона 

λ- критерий Колмогорова-Смирнова 

φ*- критерий угловое преобразование 

Фишера 

4 Выявление степени 

согласованности 

изменений 

двух признаков r – коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена двух иерархий или 

профилей 

5 Анализ изменений 

признака под 

влиянием 

контролируемых 

условий 

под влиянием одного 

фактора 

S – критерий тенденций Джонкира 

L –критерий тенденций Пейджа 

однофакторный дисперсионный  

анализ Фишера 

под влиянием двух 

факторов 

одновременно 

двухфакторный дисперсионный  

анализ Фишера 
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Все статистические критерии разделяют на параметрические и 

непараметрические. Параметрические критерии основаны на конкретном типе 

распределения, например, на нормальном. Непараметрические критерии не 

основаны на конкретном типе распределения и не используют параметры данной 

совокупности. При нормальном распределении генеральной совокупности 

параметрические критерии являются более мощными. Однако, чаще всего, 

данные, получаемые в психологических исследованиях, не распределены 

нормально, и непараметрические критерии являются более мощными. 

Нормальность распределения в случае использования параметрического критерия 

нужно предварительно рассчитать (определить).   

Статистические критерии различаются межу собой по следующим 

основаниям: 

— тип критерия; 

— зависимость-независимость выборок; 

— количество сравниваемых выборок; 

— равность выборок по числу испытуемых или проб; 

— максимальный и минимальный охват выборок; 

— мощность критерия – способность выявлять различия между выборками.  

При работе с критериями обработки психодиагностической информации  

особенно следует обратить внимание на «ограничения критерия», которые 

обязательно даются в его описании. Ограничения конкретного критерия касаются 

тех оснований, которые перечислены выше (зависимость-независимость выборок, 

количество сравниваемых выборок,  равность выборок  и т.д.). 

Следует не забывать, что отсутствие различий, обнаруженное с помощью 

данного критерия, не гарантирует того, что более мощный критерий не сможет их 

также установить. 

При подготовке исследования (до проведения исследования) полезно  

заранее  предварительно определить зависимость-независимость выборок, их 

объем, тип шкалы и вид используемого статистического критерия. Это упростит  

дальнейшую обработку результатов.  

Пример. Если в практической части ВКР необходимо сравнить  между 

собой какие-то выборки по определенным психодиагностическим показателям, то 

это задачи – «Выявление различий в уровне исследуемого признака» или 

«Выявление различий в распределении признака» (Таблица 2) 

Если практическая часть работы касается оценки эффективности 

проведенного психокоррекционного тренинга, то это задача – «Оценка сдвига 

значений в уровне исследуемого признака». 

Задача «Выявление степени согласованности изменений» решается с 

помощью подсчета корреляций.  При прямой связи значения обоих признаков 

изменяются в одном направлении, т.е. с увеличением (уменьшением) значений x 

увеличиваются (уменьшаются) и значения y,  а при обратной связи значения 

факторного и результативного признаков изменяются в разных направлениях. 

Изучение корреляционных связей сводится в основном к решению 

следующих задач: 
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1. выявление наличия (отсутствия) корреляционной связи между 

изучаемыми признаками; 

2. измерение тесноты связи между двумя (и более) признаками с 

помощью специальных коэффициентов (эта часть исследования именуется 

корреляционным анализом); 

3. определение уравнения регрессии – математической модели, в 

которой среднее значение результативного признака у рассматривается как 

функция одной или нескольких переменных – факторных признаков (эта часть 

исследования именуется регрессионным анализом). 

Общий термин «корреляционно-регрессионный анализ» подразумевает 

всестороннее исследование корреляционных связей (т.е. решение всех трех 

задач). 

Таблица 3 — Выбор коэффициента корреляции для показателей, 

относящихся к разным измерительным шкалам  
                                               Тип шкалы                   Мера связи 

Шкала, в которой выражена 

переменная Х 

Шкала, в которой выражена 

переменная У 

Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Коэффициент корреляции 

Пирсона - r (линейная 

корреляция) 

Ранговая, интервальная,  

шкала отношений 

Ранговая, интервальная,  

шкала отношений 

Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена 

Ранговая  шкала Ранговая шкала Коэффициент корреляции 

Кендалла -τ, 

 Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена -ρ 

Номинативная шкала Номинативная шкала φ- критерий сопряженности 

Фишера,  

коэффициент ассоциации 

Пирсона, 

 коэффициент 

четырехклеточной 

сопряженности Пирсона 

Номинативная шкала Ранговая шкала Рангово-биссериальный 

критерий корреляции Rrb 

Номинативная шкала Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Биссериальный критерий 

корреляции -Rбис 

Интервальная шкала Ранговая шкала Не разработан 

 

Собственные данные излагаются обучающимся с подробным выделением 

того нового и оригинального, что сделал автор: полевые или лабораторные 

наблюдения, результаты экспериментов, математические расчеты. Описание 

должно быть ясным, последовательным, объективным. Его необходимо строить 

на четко аргументированных фактах, статистически достоверных расчетах. 

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы должны 

быть подтверждены экспериментальным исследованием. 

Результаты и обсуждения иллюстрируются графиками, таблицами, 

диаграммами, схемами, рисунками, фотографиями и т.д. 
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Стиль изложения. Выпускная бакалаврская работа должна быть написана в 

научном стиле. Этот стиль подразумевает использование конструкций 

исключающих употребление местоимений первого лица единственного и 

множественного числа, местоимений второго лица единственного числа. Обычно 

используют неопределенно-личные предложения (например, «Сначала 

формируют базу факторов для анализа, а затем путем анализа устанавливают их 

влияние на показатель»); формы изложения от третьего лица (например, «Автор 

полагает...»); предложения со страдательным залогом (например, «Разработан 

комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте не используют разговорно-просторечную лексику. Нужно 

оперировать терминами и научными оборотами. Можно обращаться к словарям 

для того, чтобы избежать разночтения в толкованиях. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности 

и связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

— последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

— переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 

на, необходимо рассмотреть);  

— противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,  

тем не менее); 

— причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

— различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по 

сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  

— итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 

сказанное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того 

что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. Часто 

употребляют производные предлоги: в течение, в соответствии с, в результате, в 

отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 

перечисленные). В научной речи очень распространены указательные 

местоимения «этот», «тот», «такой», а местоимения «что-то», «кое-что», «что-

нибудь» в тексте научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 

показал анализ, на основании полученных данных. 

С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень 

прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 
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определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование рынка труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых). 

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также 

использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, а также при нумерации 

полугодий, кварталов допускается употребление римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 руб., 18,5 баллов). 

Излагать материал в выпускной бакалаврской работе надо 

последовательно и логично. Все разделы, вопросы между собой должны иметь 

логические переходы и быть связаны единой цепочкой. 

Список использованной литературы является важнейшей частью работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список 

должны быть включены только те источники, которые действительно 

использовались автором и на которые есть ссылки в тексте работы. В начале 

списка необходимо указать нормативные акты, если они есть. После этого в 

алфавитном порядке перечисляются монографии, пособия, статьи, комментарии и 

т. д. Список литературы оформляется по библиографическим правилам. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать до 30 источников. 

Оформление Приложений. Приложения должны быть расположены после 

списка литературы. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Приложения содержат в себе образцы документов, схемы, таблицы первичных 

данных и таблицы вторичной обработки данных, фотографии, справочные данные, 

примерные планы работ, использованные в ВКР методы диагностики, 

разработанные обучающимся программы тренингов, перечни предлагаемых 

мероприятий по решению обозначенных проблем. 

Оформление приложений: 

1. каждое приложение начинают с новой страницы; 

2. не следует заполнять приложения таблицами, которые содержатся в 

публикуемых общедоступных  сборниках  (лучше делать в тексте ссылки на эти 

материалы, с указанием страниц);  

3. в соответствующих местах работы следует давать ссылки на Приложение; 

4. в объем текста выпускной квалификационной работы приложения не 

включаются; 

5. не стоит перегружать работу большим количеством приложений. 

 

 

4.4  Направление подготовки 43.03.02 Туризм (И.П. Трегулова) 

 

Обучающимся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм во введении 

необходимо уделить особое внимание оценке степени разработанности проблемы 

(состоянию научной разработки темы). На основе анализа использованной 
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литературы делается вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, 

определяются наиболее значимые и наименее изученные ее аспекты, что 

свидетельствует о востребованности данной работы. (Обязательно в текст ВКР 

включить фразы «данная тема мало изучена», «данная тема недостаточно 

изучена»). 

Важно правильно и четко формулировать объект и предмет. Объект – это 

всегда общее понятие, а предмет – более узкое, отражающее проблему 

исследования. Приведем примеры. 

Тема ВКР: «Экологический туризм: современное состояние и перспективы 

развития в Забайкальском крае». В этом случае объектом выступает процессы 

экологического туризм, а предметом – экологический туризм в Забайкальском 

крае.  

Тема ВКР: «Современное состояние активного туризма в Крыму: проблемы 

и перспективы». Здесь объект – это процессы активного туризма, а предметом 

выступает современного состояния активного туризма в Крыму.  

Тема ВКР: «Совершенствование кадровой политики в системе менеджмента 

гостиничных предприятий (на примере отеля BEST WESTERN «Севастополь»)». 

Здесь объектом работы является процесс управления кадровой политикой в сфере 

туризма, а предметом – управление кадровой политикой в отеле BEST WESTERN 

«Севастополь». 

Раздел 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. 

Сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить степень 

изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и 

практически решенные и дискуссионные, и обязательно отразить собственное 

мнение. Следует раскрыть предлагаемые в отечественной и зарубежной 

литературе трактовки содержания и сущности изучаемого явления или процесса, 

рассмотреть существующие точки зрения и подходы к решению проблемы. Затем 

необходимо осветить изменения состояния изучаемой проблемы за более или 

менее длительный период с целью выявления основных тенденций и 

особенностей ее развития. Раздел должен завершаться обобщающим выводом, в 

котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и 

методологической базе для решения исследуемой проблемы. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика сбора и обработки первичной информации, анализа 

проблемы на примере конкретной организации (предприятия, фирмы), 

учреждения, регионе, города. 

Раздел 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте. В 

этом разделе необходимо дать экономико-организационную характеристику 

объекта исследования, раскрыть состояние проблемы региона, города, в 

организации (предприятии, фирме), структурном подразделении регионального 

(муниципального) органа власти. Автору следует рассмотреть исследуемый 

процесс (явление), а также механизм управления этим процессом (явлением), 

выявить сильные и слабые стороны региона, города, организации (предприятия, 

фирмы), учреждения.  
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Материалами для анализа могут быть статистическая отчетность, 

региональные (муниципальные) планы, программы, уставные документы, по-

ложения, решения и другая служебная документация, изученная обучающимся. 

Материалы, служащие базой для анализа, должны быть достаточно полными и 

достоверными, чтобы, используя их, можно было бы проанализировать 

положение дел, вскрыть недостатки в работе и наметить пути к их устранению. 

Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе анализа состояния проблемы. При этом целесообразно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы, анкеты 

опроса. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования. Анализ состояния дел в регионе, городе организации 

(предприятии, фирме), учреждении предполагает сбор и обработку 

статистических материалов за последние 3-5 лет. Обработку и анализ цифровой 

информации необходимо проводить с помощью современных методов 

экономического, социологического и психологического анализа. При выборе 

определенных методов важно использовать возможности вуза для работы на 

ЭВМ.  

Рекомендации для подготовки практической части ВКР. Центральная 

проблема практической (аналитической) части исследования по туризму, в 

зависимости от его характера, решается способами:  

1) в контексте реальной ситуации в стране, регионе, городе; 

2) в контексте реальной производственной ситуации базового 

турпредприятия на основе анализа собранных автором в ходе практики 

материалов;  

3) с помощью обработки экспериментально полученных результатов;  

4) на базе детального рассмотрения, сопоставления и осмысления 

предварительно отобранных фактических данных или идей других 

исследователей, занимавшихся разработкой темы.  

В практическом разделе работы выполняется конкретный анализ состояния 

объекта исследования по выбранной предметной области, которая нашла 

отражение в формулировке темы. Поэтому тема работы определяет специфику 

этого раздела.  

При выборе темы по международному и отечественному (региональному) 

туризму необходимо провести анализ по территориальной принадлежности, 

согласно объекта работы (город, область, регион, страна, континент). В таком 

случае необходимо дать характеристику по следующим показателям: 

официальное название объекта исследования, географическое положение, 

этнический состав. В случае описания страны, как объекта исследования, в 

обязательном порядке указать место в международном рейтинге «Индекса 

человеческого развития», а также в рейтинге «Туристического имиджа стран 

мира», в динамике за последние несколько лет. 

Необходимо провести комплексный анализ туристического потенциала 

страны, учитывая сильные и слабые стороны туризма. При проведении данного 

анализа целесообразно использовать официальные интернет-источники, 
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статистические показатели. Полученные данные следует занести в сводную 

таблицу (табл. 1.2). 

Таблица 1.1 SWOT- анализ туристического потенциала страны 
Сильные стороны развития туризма Слабые стороны развития туризма 

  

Сильные стороны развития культурно-

познавательного туризма 

Слабые стороны развития культурно-

познавательного туризма 

  

Сильные стороны развития лечебного 

туризма 

Слабые стороны развития лечебного 

туризма 

  

Сильные стороны развития круизного 

туризма 

Слабые стороны развития круизного 

туризма 

  

Сильные стороны развития экологического 

туризма 

Слабые стороны развития экологического 

туризма 

  

Сильные стороны развития спортивного 

туризма 

Слабые стороны развития спортивного 

туризма 

  

Возможности Угрозы 

  

 

В рамкам анализа необходимо определить динамику внутреннего, 

въездного и выездного туризма, собственного наличного населения за последние 

10 лет (например, в период с 2009 по 2018 гг.) (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 Туристический поток в период за 2009-2018 гг., тыс. чел.  
Виды 

туризма 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внутренний 

туризм 

          

(Внешний 

туризм) 

Въездной 

туризм 

          

Выездной 

туризм  

          

 

Комплексный анализ страны или региона предусматривает проведение 

«Измерения экономического воздействия туризма» для определения 

всеобъемлющего воздействия туризма на экономику отдельной страны или 

региона. Главная идея – детальный анализ спроса на товары и услуги, которые 

сопрягаются с туризмом в экономике, и измерение этого спроса. Таким образом, 

необходимо провести анализ по следующим установленным критериям, согласно 

«Всемирной туристской организации»: 

- место туризма среди других секторов экономики; 

- туристическая уникальность (рейтинг достопримечательностей и курортов – 

по данным ЮНЕСКО, материалам СМИ и экспертным оценкам); 

- экологическое «здоровье» региона; 
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- развитость транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность 

объектами культуры. 

Заключительным этапом анализа предусмотрено формирование 

туристического образа региона (страны), которые привлекают либо отталкивают 

туристов. Для определения степени привлекательности/непривлекательности 

территории проводится анализ основных показателей, которые заносятся в 

таблицу следующей формы (табл. 1.3). Количество факторов выбирается 

самостоятельно. 

 

Таблица 1.3 Привлекательные и непривлекательные стороны территории для 

туризма 

 
Привлекательные  стороны Непривлекательные  стороны 

  

  

 

При выборе темы ВКР на базе конкретного туристического предприятия 

предусматривается выполнение комплексного анализа деятельности 

турпредприятия. 

Структура анализа: 

Организационно-экономическая характеристика предприятия. Включает в 

себя: историческую справку предприятия, когда, где создано; устав предприятия; 

основные виды деятельности; ассортимент предоставляемых услуг; 

организационная структура управления; количество персонала. 

SWOT - анализ предприятия. Подразумевает обозначение цели предприятия 

и определение внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение цели 

или наоборот, мешающих ее достижению (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 Матрица SWOT-анализа туристического предприятия 

(турагента) 

 
 Положительные факторы Негативные факторы 

Сильные стороны 

(внутренний потенциал) (S) 

Слабые стороны 

(внутренние недостатки) 

(W) 

Внутренняя среда   

   

 Потенциальные 

возможности (O) 

Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя среда   

   

 

Выводы SWOT-анализа: на основе матрицы обозначаются проблемы, 

стоящие перед турпредприятием. Эти проблемы обусловлены имеющимися 

положительными и отрицательными факторами внутри предприятия, а также 

имеющимися внешними угрозами и возможностями. Согласно этому 

обозначаются основные стратегические направления по улучшению положения 
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турфирмы в ближайшем будущем, например: 

1) Повышение квалификации менеджмента турфирмы, внедрение новых 

совершенных методик управления; 

2) Расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

3) Привлечение денежных ресурсов для расширения перечня предлагаемых 

услуг и продвижения их на рынок. 

 

Таблица 1.5 Структура персонала предприятия (для всех предприятий) 
Группы 

персонала 

2017 г. 2018 г. +,- (отклонение) Темп изм. % 

Административно 

управленческий 

(чел) 

    

Основной (чел.)     

Вспомогательный     

 

При необходимости можно сделать таблицу «Классификация персонала 

предприятия» 

 

Таблица 1.6 Классификация персонала предприятия (это только турагент, 

туроператор) (Если это гостиница, то тогда по отделам, если ресторан, то другая 

таблица) 

 
№ 

п/п 

Категория персонала 2017 г 2018 

г. 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

1 Административный, в том 

числе: 

    

2 Руководители     

3 Бухгалтер     

4 Юрист     

5 Менеджеры по работе с 

клиентами, в том числе: 

    

6 Менеджер по внутреннему 

туризму 
    

7 Менеджер по внешнему туризму     

8 Менеджер по персоналу     

9 Вспомогательный персонал     

 Итого     

 

В завершении раздела обучающийся должен сделать собственный вывод о 

состоянии предмета исследования страны, региона, в организации (предприятии, 

фирме), учреждении. 

Особое внимание стоит уделить разработке рекомендаций и мероприятий 

по решению изучаемой проблемы. Автор на основе теоретических и 

методологических положений, а также результатов проведенного анализа 

деятельности страны, города, региона, организации (предприятия, фирмы), 

учреждения должен разработать конкретные рекомендации и предложения по 

решению исследуемой проблемы на объекте исследования. Опираясь на выводы 
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по результатам анализа, необходимо обосновать предлагаемые рекомендации и 

мероприятия, наметить пути использования вскрытых резервов, устранения 

недостатков в деятельности предприятия (города, региона и т.д.). Эта часть 

может выступать в качестве третьего раздела, если это позволяет логика 

изложения, количество данных и качество исследования. 

При подготовке этой части проекта обучающийся должен учесть основные 

принципы: системности – учета всех или большинства взаимо-обусловливающих 

задач управления объектом; комплексности – с позиции оперативного и 

стратегического управления; динамичности – регулярной корректировки 

подготовленных документов в связи с изменившимися условиями работы базовой 

организации (службы, управленческого структурного подразделения), 

содержанием деятельности аппарата управления, а также с методами выполнения 

управленческих работ. 

На основании анализа, выявления недостатков-возможностей решения 

проблемы, обучающийся обязан разработать достаточно полные и 

аргументированные предложения и рекомендации.  

При выборе темы, предусматривающей технологию разработки 

специализированных программ для различных сегментов потребительского 

рынка, необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Определить основную цель поездки, возрастной и социальный статус 

членов группы, в случае заказа делового тура – сферу деятельности участников 

поездки. 

2. С помощью поисковых систем подобрать инкам-туроператора 

(встречающую компанию в указанной стране), специализирующуюся на данном 

виде туров. Если в ассортименте этого туроператора имеется групповой тур, 

аналогичный разрабатываемому, приступить к его дальнейшей модификации 

согласно заданию. 

3. Задать приблизительные даты поездки и выявить возможность 

приобретения необходимого количества авиабилетов экономического класса 

различных авиакомпаний (желательно двух) по заданному направлению с 

помощью звонка в любое агентство по продаже международных авиабилетов. 

Уточнить номера рейсов, расписание и аэропорты вылета и прибытия. 

4. В зависимости от цели тура и состава группы, подобрать два 

альтернативных варианта размещения.  

- Для школьных групп чаще всего предлагают отели 2*, не обязательно 

в центре города, с возможностью размещения в номерах по 3-4 человека; 

- Для молодежных групп – 2-3*, с размещением по 2-3 человека в 

номере, но неподалеку от модных клубов и других известных мест активного 

проведения досуга; 

- В случае разработки тура с целью посещения выставки, необходимо 

найти официальный сайт организатора мероприятия. Как правило, выставочные 

комплексы расположены на окраине города, поэтому необходимо подобрать один 

вариант отеля 3-4* рядом с экспоцентром (чтобы исключить трансфер отель-

выставка-отель), второй – в историческом центре города (с организацией 

трансфера на выставку). Обязательно учитывается занимаемая должность членов 

делегации, для руководителей предлагается перелет бизнес-классом и 
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одноместное размещение в отеле более высокой категории (4-5*), для работников 

среднего звена – возможно двухместное размещение в отеле 3*.  

- В случае разработки тура с целью повышения квалификации, 

желательно подбирать отели 3-4* с возможностью аренды конференц-зала для 

проведения официальных мероприятий.  

5. При формировании программы для заказных групп обычно 

предполагается организация питания (полупансион и полный пансион), эта услуга 

чаще всего изначально включается в состав турпакета, так как предприятия или 

организации оплачивают заказ по безналичному расчету. Соответственно, 

необходимо выявить наличие ресторана в предлагаемом отеле, и если там 

предлагается только завтрак, необходимо найти кафе или ресторан неподалеку от 

отеля для организации обеда и/или ужина, меню которого учитывало бы 

специфику группы и программу тура.  

6. Организация деловой части. Обычно программа делового тура 

подразумевает проведение двух мероприятий (в зависимости от цели поездки): 

- посещение выставки в течение двух дней (на целый день или на полдня, по 

согласованию с заказчиком), с трансфером или без него, с профессиональным 

переводчиком или без него;  

- повышение квалификации:  

а. или два посещения предприятий (организаций) указанного профиля с 

проведением деловых встреч, переговоров, обменов мнениями, «круглых столов» 

с иностранными коллегами по заданной тематике; 

б. или два семинара в конференц-зале отеля с привлечением ведущих 

специалистов крупнейших учебных центров указанного профиля по заданной 

тематике; 

в.  или комбинация вышеуказанных мероприятий. 

В этом случае также прорабатывается вопрос необходимости организации 

трансфера и заказа профессионального переводчика. 

7. Предложение лечебно-оздоровительных программ. 

Оздоровительный отдых в зависимости от средств воздействия на организм 

человека подразделяется на климато-, бальнео-, грязелечение, талассотерапию и 

др. Программы лечебных туров строятся с учетом того, что примерно половина 

времени тратится на лечебно-оздоровительные мероприятия. Для прохождения 

курса лечения, как правило, требуется оформление санаторно-курортной карты. 

В зависимости от заданного направления, необходимо предложить 

клиентам соответствующие отели с возможностью прохождения курса лечения на 

базе этого отеля или расположенного в непосредственной близости от него 

лечебного центра. Желательно подобрать несколько альтернативных вариантов 

программ оздоровительного отдыха, специализирующихся на различных 

проблемах. 

8. Экскурсионная программа. В зависимости от целей поездки и состава 

групп необходимо составить программу познавательных и культурно-

развлекательных мероприятий: обязательно технологическая карта 

- для школьных групп: найти и предложить экскурсии, отличающиеся 

от традиционных и учитывающие потребности именно этого сегмента; 
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- для молодежных групп: подготовить список с адресами и кратким 

описанием выставок современного искусства, известных клубов, дискотек, 

национальных и популярных шоу и других культурных мероприятий данного 

направления; 

- для деловых программ: в дополнение к официальным мероприятиям 

не слишком насыщенную, но разнообразную и интересную культурную 

программу с учетом контингента.  

Обучающийся при составлении доклада на защиту должен минимум 

времени уделить теоретической части: раскрыть определение, привести, но не 

описывать принятую классификацию рассматриваемого определения. Но 

необходимо максимально уделить внимание раскрытию 3 раздела, являющихся 

его личной работой и практической составляющей: сравнительному анализу 

факторов развития тех или иных показателей или составлению программы нового 

маршрута или разработке технологической карты экскурсии. 



 62 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

 

5.1 Направления подготовки 49.04.02 02 Физическая культура для лиц с 

отклонением здоровья (Адаптивная физическая культура) и 49.04.01 

Физическая культура  (докт. биол .н., профессор Рябцев С.М.) 

 

Весь процесс подготовки выпускной квалификационной работы условно 

подразделяется на следующие этапы: 

- выбор темы исследования; 

- анализ научно-методической литературы; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- выдвижение и разработка рабочей гипотезы; 

- выбор методов исследования; 

- подготовка и проведение исследовательской части работы; 

- математико-статистическая обработка результатов исследования; 

- обобщение и интерпретация полученных данных; 

- формулировка выводов и практических рекомендаций; 

- оформление работы; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

На наиболее важных и ответственных моментах выпускной 

квалификационной работы остановимся более подробно. 

 

Выбор темы исследования 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы - одна из сложных и 

наиболее ответственных задач, от правильного решения которой в значительной 

степени зависит успех выпускной квалификационной работы. Необходимо 

учитывать, что выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в 

процессе всего периода обучения в университете.  

Одним из важнейших критериев правильности выбора темы является 

актуальность. Актуальность проблемы научного исследования отвечает на 

вопрос: почему именно сейчас необходимо проведение данного исследования?  

Актуальность исследования обосновывает важность и целесообразность, 

своевременность исследования, указывает на неизученный аспект проблемы, 

формирует потребность в его изучении и разработке. Темы выпускных 

квалификационных работ должны быть комплексными, т.е. содержать ряд 

взаимосвязанных между собой проблем и строиться на фактическом материале 

профильных учреждений, а также на итогах научно-исследовательских практик, с 

использованием новейших достижений отечественной и зарубежной науки, 

актуальных прикладных аспектов. 

Основными аспектами актуальности научного исследования могут 

выступать:  
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 потребность в разработке и реализации системного подхода в 

организации физкультурно-спортивной, оздоровительной и реабилитационной 

деятельности; 

 потребность в выявлении и разработке современных инновационных 

подходов в структурировании деятельности физкультурных организаций Крыма с 

учетом местных и этнических условий; 

 потребность в более широком исследовании применения 

естественных факторов климато-географических условий Крыма в двигательной 

рекреации; 

 потребность в разработке методов (технологий), имеющих более 

широкие возможности (эффективность обучения, тренировки, реабилитации и 

т.д.); 

 потребность в разработке более эффективных диагностических и 

исследовательских методах и методик, способных обеспечить получение новых 

данных;  

 потребность в разработке новых рекомендаций в решении 

практических проблем физической реабилитации на основе использования 

физиологических, психологических знаний.  

 потребность в новых фактах, позволяющих расширить теорию и 

методику в сфере физической культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и ее применения. 

Правильному выбору темы выпускной квалификационной работы и ее 

успешному выполнению способствует наличие соответствующей материально-

технической и экспериментальной базы для проведения исследований. Основу 

такой базы составляют, прежде всего, необходимая литература по теме, научно-

исследовательская аппаратура, компьютеры, база (место) проведения и 

соответствующий контингент испытуемых, административный ресурс 

физкультурных и курортных организаций Крыма.  

Тему исследования выпускной квалификационной работы рекомендуется 

выбирать в сфере своей будущей профессиональной деятельности: 

административный аппарат физкультурно-спортивных организаций Крыма, 

курортной отрасли Крыма, учреждения дополнительного образования 

школьников, специальные (коррекционные) дошкольные и школьные 

образовательные учреждения, реабилитационные центры, специальные 

медицинские группы общеобразовательных школ и т.п.  

При выборе темы необходимо учитывать личные интересы, способности и 

уровень теоретической подготовки в выбранной области, возможность 

объективных измерений, обобщение и анализа полученных результатов.   

Для правильно избранной темы характерна не обширность поставленных 

вопросов, а тщательность и глубина их разработки. Обширная тема требует 

определенного опыта ведения научно-исследовательской работы и достаточно 

много времени, в силу чего ее разработка для магистранта может оказаться 

непосильным трудом. В последние годы большое внимание уделяется 

комплексности разрабатываемых тематик, коллективности в решении актуальных 

научных проблем. Полезным окажется такой подход и в подготовке выпускных 
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квалификационных работ. В этом случае каждый магистрант может представить в 

виде дипломной работы определенный раздел исследований, проведенных 

коллективом. 

 

Определение объекта и предмета исследований 

 

Объект исследования представляет собой изучаемый процесс (явление), 

порождающее проблемную ситуацию, на которую направлен научный поиск. 

Объектом в сфере физической культуры и спорта может выступать учебно-

воспитательный, учебно-методический, организационный, управленческий и 

тренировочный процессы в Управлениях по физической культуре и спорту 

республики, города, в ВУЗе, ССУЗе, в физкультурно-оздоровительном комплексе, 

в школе, ДЮСШ, организациях дополнительного образования, дошкольных 

организациях и т. д. 

Объектом исследования в адаптивной физической культуре является 

учебно-методический, организационный, управленческий и тренировочный 

процессы в Управлениях по физической культуре и спорту республики, города, в 

ВУЗе, ССУЗе, адаптивное физическое воспитание в коррекционных 

образовательных учреждениях, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный 

спорт, физическая реабилитация, экстремальные и креативные виды адаптивной 

физической культуры.  

Объект исследования включает в себя предмет исследования. Предмет 

исследования - это процесс, исследуемый в границах объекта с определенной 

целью.  В качестве предмета исследования могут выступить любые аспекты 

реальности:  

 свойства,  

 состояния,  

 процессы,  

 функции,  

 пространственные, временные характеристики отдельных явлений и 

т.д. 

Иначе говоря, объектом выступает то, что исследуется, а предметом - то, 

что в этом объекте получает научное объяснение. Именно предмет определяет 

тему исследования.  Объект и предмет исследования соотносятся между собой как 

общее и частное. Предмет – более узкое понятие, нежели объект, являющийся 

частью, стороной объекта. 

Например, при изучении педагогических проблем объектом может 

выступать процесс обучения (общеобразовательные и тренировочные занятия), а 

предметом будут формы, содержание, условия обучения. 

Предметом исследования в физической культуре и спорте могут выступать: 

 совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса и 

управления общеобразовательной, высшей школой; 

  содержание образования; 

 формы соревновательной деятельности; 

  формы и методы педагогической деятельности;  
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 диагностика учебно-воспитательного процесса; 

  условия, факторы совершенствования обучения, воспитания, 

тренировки;  

 характер психолого-педагогических требований и взаимодействий 

между педагогами и учащимися, тренерами и спортсменами;  

 особенности и тенденции развития спортивно-педагогической науки и 

практики. 

Предметом исследования в адаптивной физической культуре будут 

являться: 

 процесс, методика, технология повышения двигательной активности; 

 коррекция вторичных нарушений; 

 развитие физических способностей; 

 диагностика психофизического развития; 

 формы и методы педагогической деятельности; 

 взаимодействие специалистов в процессе комплексной реабилитации; 

 междисциплинарные связи; 

 содержание и развитие познавательной деятельности в процессе 

занятий физическими упражнениями и т.д. 

 

Например, при определении объекта-предмета-темы исследования в: 

  физической культуре и спорте будут: 

- объект исследования - учебно-воспитательный процесс по управлению 

спортивно-оздоровительной деятельностью младших школьников в системе 

школы. 

- предмет исследования - организационно–педагогическая деятельность по 

сохранению здоровья младших школьников.; 

- тема исследования - организационно-педагогические условия управления 

спортивно-оздоровительной деятельностью в общеобразовательной школе. 

  адаптивной физической культуре будут: 

- объект исследования – процесс двигательной реабилитации подростков с 

детским церебральным параличом; 

- предмет исследования – структура и содержание методики двигательной 

реабилитации подростков с детским церебральным параличом с использованием 

метода стабилометрии на основе спортивного туризма в условиях курортного 

потенциала Крыма; 

- тема исследования – двигательная реабилитация подростков с детским 

церебральным параличом средствами спортивного туризма в условиях 

курортного потенциала Крыма. 

 

Определение цели и задачи исследования 

 

Цель исследования - ожидаемый результат научной работы, который 

позволяет разрешить обозначенную проблему. Цель исследования – это стратегия 

экспериментальной работы, конечный результат, к которому стремится 

исследователь. 
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Возможными целями исследования могут выступать: 

 определение характеристики изучаемого явления (при обнаружении в 

литературном обзоре неполного описания какого-либо явления, либо при 

противоречии между эмпирическими данными различных авторов); 

 выявление взаимосвязи изучаемого явления (определение 

особенностей: тесноты, направленности, устойчивости, общей структуры и т.п.); 

 изучение возрастной динамики явления (при исследовании процессов 

роста, созревания и развития, возрастной изменчивости); 

 описание нового феномена, эффекта (выявление факторов, 

определяющих наличие или отсутствие эффекта, определение силы его 

проявления, условий существования эффекта, разнообразия проявлений, их 

устойчивости, теоретическое объяснение феномена); 

 создание классификации, типологии (поиск и обоснование критериев 

классификации, очерчивание области явлений, соотнесение с определенной 

теорией); 

 создание методики (разработка новой методики с целью измерения 

параметров изучаемого явления, повышения точности и надежности измерений, 

сокращения времени обследования);  

 доказательство эффективности разработанной методики.  

К определению цели и задач исследования приступают исходя из названия 

дипломной работы, ее объекта и предмета. Цель формулируется кратко и 

предельно точно, выражая то основное, что намеревается сделать автор, к какому 

конечному результату он стремится. Цель исследования формулируется в 

повелительном наклонении. 

Например, в выпускных квалификационных работах целью исследования 

могут выступать в: 

физической культуре и спорте  

 тема исследования - организационно-педагогические условия 

управления спортивно-оздоровительной деятельностью в общеобразовательной 

школе. 

 цель исследования - обосновать и экспериментально проверить 

организационно-педагогические условия управления спортивно–оздоровительной 

деятельностью в общеобразовательной школе на современном этапе. 

адаптивной физической культуре 

 тема исследования – двигательная реабилитация подростков с 

детским церебральным параличом средствами спортивного туризма в условиях 

курортного потенциала Крыма. 

 цель исследования - теоретически обосновать, разработать и 

определить эффективность методики физической реабилитации подростков с 

ДЦП средствами спортивного туризма с использованием метода стабилометрии. 

Исходя из цели, определяют задачи исследования. Задачи исследования – 

это тактика экспериментальной работы. Задачи исследования – это выработка 

последовательности действий - шагов для достижения поставленной цели. При 

формулировании задач исследования, необходимо избегать описания своих 

действий (анализ литературы, сбор эмпирических данных, формулирование 
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выводов и т.п.). В задачах исследования раскрывают «шаги» достижения цели, 

отражающие хронологическую последовательность исследования. Целесообразно 

использовать следующие глаголы: «определить», «выявить», «разработать», 

«установить», «доказать», «проверить», «выяснить», «обосновать», «выявить», 

«проанализировать», «раскрыть» и т.д. В выпускной квалификационной работе 

ставят как правило 3-5 задач. Первая задача описывает этап работы над 

теоретическим разделом, остальные – отражают эмпирический этап исследования. 

При этом первая задача должна быть связана с изучением состояния вопроса, 

последующие – построение и организация исследования с разработкой 

экспериментальной методики обучения или тренировки с выявлением 

эффективности применения ее на практике.  

Для реализации сформулированной цели исследования и проверки 

основных положений гипотезы решались следующие задачи в: 

Например, в физической культуре и спорте:  

1. Рассмотреть цели и задачи сущности физического воспитания младших 

школьников, связанные со спортивно-оздоровительной и внеурочной 

деятельностью в школе. 

2. Определить организационно-педагогические условия управления 

спортивно – оздоровительной деятельностью в общеобразовательной школе. 

4. Определить возможность использования новых подходов к приобщению 

спортивно–оздоровительной деятельностью младших школьников в 

общеобразовательной школе. 

5. Разработать модель управления спортивно-оздоровительной 

деятельностью в общеобразовательной школе. 

Например, в адаптивной физической культуре: 

1. На основе анализа специальной литературы изучить и дать 

характеристику существующей системы двигательной реабилитации подростков с 

ДЦП. 

2. Разработать методику двигательной реабилитации подростков с ДЦП 

средствами спортивного туризма с использованием метода стабилометрии. 

3. Определить организационно-педагогические, методические, 

информационные условия, в совокупности, обеспечивающие двигательную 

реабилитацию и укрепление равновесия (развитие физических качеств, коррекция 

психологического состояния, улучшение социально-бытовой адаптации) 

подростков с ДЦП. 

4. Экспериментально доказать эффективность программы занятии 

спортивным туризмом для подростков с ДЦП, повышающую их физические 

возможности, уровень психологической и социально-бытовой адаптации. 

5. Разработать практические рекомендации по оптимизации двигательной 

реабилитации подростков с ДЦП в условиях курортного потенциала Крыма. 

 

Выдвижение и разработка рабочей гипотезы 

 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое исследователем для 

объяснения наблюдаемого явления и требующего экспериментального или 

теоретического обоснования.  
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Гипотеза может подтвердиться или же быть опровергнутой. По существу, 

гипотеза – это главная идея разрешения поставленной цели. 

Источниками разработки гипотезы могут быть: 

 обобщение педагогического опыта; 

  анализ существующих научных фактов; 

 дальнейшее развитие научных теорий.  

При выдвижении гипотезы исследования необходимо учитывать, что она 

должна быть сформулирована в соответствии с предметом исследования. Рабочая 

гипотеза строится на базе уже известных фундаментальных исследований, 

проверенных научных фактов. В гипотезе должны быть заложены основная идея 

исследования и ожидаемый конечный результат.  

Например, в физической культуре и спорте:  

Гипотеза исследования: управление спортивно-оздоровительной 

деятельностью в системе начального школьного образования может быть 

эффективно реализовано, если: 

- на основе анализа тенденций и приоритетных направлений развития 

общеобразовательной школы выделены факторы, повышающие мотивацию и 

определяющие формирование потребности в физическом совершенствовании 

младших школьников в процессе обучения; 

- с позиций целей и задач школы рассмотрены основные требования к 

содержанию и организации спортивно – оздоровительной деятельности в 

начальной школе; 

- разработаны подходы к системе охраны здоровья младших школьников, а 

также эффективные программы физического развития школьников. 

Например, в адаптивной физической культуре: 

Гипотеза исследования: предполагалось, что методика реабилитации 

подростков с детским церебральным параличом средствами спортивного туризма 

с использованием метода стабилометрии будет эффективной, если: 

• проведен теоретический анализ и определены основные положения, 

отражающие специфику двигательных нарушений у больных с детским 

церебральным параличом; 

• определены основные формы, методы и средства комплексной 

двигательной реабилитации подростков с ДЦП на занятиях спортивным туризмом 

с использованием авторской программы; 

• разработана программа двигательной реабилитации подростков с ДЦП на 

занятиях спортивным туризмом, определена последовательность применения 

физических упражнений разной направленности в сочетании с компьютерным 

стабилизатором с биологической обратной связью «Стабилан-01»; 

• установлены необходимые условия организации и проведения для 

подростков с ДЦП занятий спортивным туризмом с применением компьютерного 

стабилизатора с биологической обратной связью «Стабилан-01»; 

• разработаны практические рекомендации по оптимизации двигательной 

реабилитации подростков с ДЦП на занятиях спортивным туризмом в условиях 

курортного потенциала Крыма. 
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Выбор методов исследования 

 

Методы исследования в выпускной квалификационной работе подбираются 

по цели и задачам исследования. Необходимо заметить, что исследователю важно 

подобрать такие методы, которые были бы адекватны специфике изучаемых 

явлений. Выбор методов в работе опирается на особенности объекта, предмета 

исследования. 

В практике проведения исследований, направленных на решение задач 

теории и методики физического воспитания, адаптивной физической культуры 

наибольшее распространение получили следующие методы: 

 методы теоретического анализа: 

- анализ научно-методической литературы,  

- анализ документальных и архивных материалов (учебных планов, 

программ, стандартов); 

- анализ и обобщение опыта работы ведущих специалистов отрасли. 

 диагностические методы: 

- анализ медицинских карт, карт медико-психолого-педагогического 

контроля; 

- антропометрические измерения; 

- регистрация техники двигательных действий (биомеханический анализ, 

экспертная оценка, анализ кино-, фото-, видеоматериалов); 

- тестирование физических(двигательных) способностей (скоростных, 

силовых, скоростно-силовых, выносливости, гибкости); 

- тестирование координационных способностей (равновесие, ориентировки 

в пространстве, мелкой моторики, расслабления и т.д.) 

- тестирование психических качеств (функций) (память, восприятие, воля, 

мышление, внимание, эмоции и т.д.); 

- тестирование физиологических функций (оценка сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы, нервно-мышечной и др. систем (тонометрия, 

электрокардиография, спирометрия, функциональные пробы Генчи, Штанге и 

т.д.); 

- анкетирование, опрос; 

- педагогические наблюдения. 

 экспериментальные методы, зависящие: 

- от цели: 

 - констатирующие 

 - формирующие 

-  по условиям проведения: 

  - естественный 

 - лабораторный 

 - модельный. 

- по направленности: 

  - абсолютный 

 - сравнительный 
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 методы математической обработки и анализа результатов 

исследования: 

- количественный анализ: параметрическая/непараметрическая статистика 

(базовая статистика, корреляционный, факторный, регрессионный анализы); 

- качественный анализ (при помощи классификаций, описания, 

теоретического моделирования). 

Например, в физической культуре и спорте: 

 Для решения поставленных задач и проверки исходных положений были 

использованы 

следующие методы исследования: 

- теоретический анализ литературных источников; 

- методы системно-структурного подхода; 

- методы анализа и синтеза; 

- методы моделирования и прогностики; 

- методы наблюдения и изучения результатов деятельности; 

- методы математико-статистической обработки полученного материала. 

Например, в адаптивной физической культуре: 

Методы исследования включали:  

- теоретический анализ и обобщение данных психолого-педагогической, 

медико-биологической и методической литературы;  

- анализ учебных и рабочих программ подготовки в спортивном туризме, 

функционального и психологического состояния инвалидов при занятиях 

спортивным туризмом;  

- опрос; наблюдение; тестирование; педагогический эксперимент;  

- методы математической статистики.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

пакета анализа Attestat. Применялись следующие непараметрические методы: 

сравнение двух независимых групп (критерий Манна-Уитни), сравнение двух 

связанных групп (критерий Вилкоксона). 

 

5.2 Особенности требований к ВКР магистра по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (Е.Б. Шихматова). 

 

ВКР магистра представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное под руководством 

научного руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы. Магистерская работа 

выполняется обучающимся по материалам, собранным им лично в ходе 

исследований, полученных за период преддипломной практики. Но также ВКР 

магистра может основываться на обобщении выполненных ранее курсовых работ 

по исследуемой тематике и содержать материалы, собранные в период 

производственной и/или преддипломной практики. 

Остановимся на тех моментах, которые традиционно вызывают затруднения 

магистрантов. Это: написание введения, описание информации из научных 
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источников и  выводы по главам (особенно, по первому разделу), адекватное 

применение математического аппарата  к обработке данных и описание их в ВКР, 

а также  стиль написания ВКР и оформление  литературы и приложений. 

Введение. Объем Введения должен составлять 2-3 страницы. Оно включает 

в себя:  

1. актуальность и новизну темы работы; 

2. разработанность исследуемой проблемы; 

3. проблему исследования; 

4. объект и предмет исследования, его гипотеза; 

5. цели и основные задачи, научную новизну;  

6. методологию исследования; 

7. характеристику теоретической и практической значимости исследования; 

характеристику его новизны; 

8. структуру работы.  

Кроме того, Введение может содержать сведения о лицах, оказавших помощь 

в их подборе и в проведении научных экспериментов, о наличии в работе 

дополнительных текстов. 

Актуальность темы – это аргументация необходимости исследования темы 

ВКР, раскрытие реальной потребности в ее изучении и необходимости выработки 

практических рекомендаций. 

Как правило, актуальность обосновывается по двум направлениям:  

1. Недостаточная изученность вопроса, которая может быть восполнена 

авторским исследованием. Такой вывод потребует исчерпывающего исследования 

литературных источников и научно-исследовательских работ в рамках избранной 

проблематики; 

2. Решение автором востребованной практической задачи на базе 

полученных в результате исследования новых данных. 

Постановка научной проблемы исследования – противоречие между 

необходимостью решить задачу и отсутствием знаний по этой теме. 

Объект исследования - это то, на что направлен процесс познания. В 

качестве объекта может выступать процесс, закономерность, явление в целом, 

либо отдельные его стороны. Объект должен точно соответствовать теме и 

проблеме работы. 

Предмет исследования - это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, 

которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, 

аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 

изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 

свойства, функции будут выявляться.  

Достижение цели магистерской работы ориентирует обучающихся на 

решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях - теоретическом и 

прикладном (обычно начинается словами: изучить, исследовать, выявить и т.п.). 

 Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. Это 

этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская 

операция. Задачи обычно формулируются в форме перечисления (изучить…, 

сравнить…, проанализировать…, выявить уровень изученности проблемы, 
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изучить подходы…, описать…, установить…, выяснить…, выявить изменения…, 

систематизировать…, обосновать…, выделить…, сформулировать…, разработать 

требования… и т.п.) 

Пример. Тема ВКР: «Коррекция тревожности младших школьников из 

неполных семей» 

Объект исследования: Тревожность младших школьников. Предмет 

исследования: Коррекция тревожности младших школьников из неполных семей. 

Цель: оценить эффективность разработанных мероприятий по коррекции 

тревожности младших школьников из неполных семей. Гипотеза: предполагается, 

что предлагаемые мероприятия по коррекции тревожности младших школьников 

из неполных семей оказывают позитивное влияние.  

Задачи:  

1.выделить  факторы, влияющие на возникновение тревожности у детей 6-

10 лет; 

2. описать влияние семейной структуры, семейных отношений на 

психологическое состояние детей; 

3. систематизировать перечень психокоррекционных средств, снижающих 

тревожность у детей 6-10 лет с различными проблемами; 

4. разработать (и \ или адаптировать) психокоррекционную программу 

воздействия, снижающую тревожность младших школьников из неполных семей; 

5. проанализировать и сделать оценку эффективности психокоррекционной 

программы, снижающей тревожность младших школьников из неполных семей. 

Крайне редко объект исследования частично может совпадать с 

характеристикой выборки. Например, тема ВКР «Психологические особенности 

женщин-военнослужащих». Объект - женщины-военнослужащие. Предмет - 

психологические особенности женщин-военнослужащих. Гипотеза - 

предполагается, что существует психологическое своеобразие  женщин-

военнослужащих по сравнению с женщинами, работающими в более 

традиционных для  них сферах. В дальнейшем, в практической части после 

написания  теоретической части работы полезно уточнить, какие психологические 

особенности будут исследованы и, возможно, отличают женщин-

военнослужащих. 

Новизна: научные положения ВКР могут быть новыми или частично 

новыми, а также в работе может содержаться лишь новая совокупность известных 

положений. К элементам новизны, представленным в ВКР, относятся следующие: 

— объект исследования, рассматриваемый впервые (т.е. проблема, которую 

выделили в выпускной квалификационной работе);  

— выделена новая проблема или задача; 

— предложен новый метод решения;  

— впервые применен известный метод для решения такого рода задач;  

— выведены оригинальные следствия из общеизвестной теории в новых 

условиях;  

— получены новые результаты в проведенных экспериментах;  

— предложены новые или усовершенствованные показатели и критерии, 

или их  обоснование; 
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— применение математических моделей для проблемы согласно тематики 

бакалаврской работы. 

Главный принцип формулирования научной новизны - не декларировать о 

внесении чего-то нового (классификации, принципов, тенденций), а показать, что 

нового внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены  

и т.д.  

      Описание теоретической значимости ВКР предполагает указание на 

существование доктринальных проблем, существующих в психологической науке 

в исследуемой сфере. 

Практическая значимость ВКР заключается в возможности использования 

результатов исследования в практической деятельности и предполагает выработку 

конкретных мер, которые следует провести для повышения эффективности в 

соответствующей области. 

Обобщение материала из научной литературы. В работе с  теоретической 

частью магистрант показывает свое умение систематизировать изучаемый 

материал и сделать литературный обзор теории по данной теме, анализировать 

опыт других исследователей, определять наиболее важные подходы в 

современных условиях, аргументировать своё собственное мнение. Сбор, 

обобщение и анализ информации является одним из наиболее важных этапов 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выполнение ВКР начинается с процесса подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые наиболее близки к 

выбранной для ВКР теме.  

Если разные ученные приводят противоречивые мнения по данной теме, 

то следует при изложении приводить их цитаты, сравнивать различные 

подходы, приводить их рекомендации. Их обязательно нужно  сравнивать с 

традиционными взглядами по данной проблеме или с нормативами, если они 

существуют. Только проведя такой сравнительный анализ, следует высказать 

свою точку зрения и обосновать свое мнение по спорному вопросу, приведя свои 

аргументы. 

 В теоретической части работы  не допускается простое переписывание 

текста из учебников или копирование информационного материала из интернета. 

Должна быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие 

теоретические положения темы излагаются своими словами и при необходимости 

подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с 

библиографическими правилами и сопровождаются ссылками на используемый 

источник с указанием страниц.  

Таким образом, изучение литературы по теме преследует задачу 

обнаружения следующих проблем:  

— проблем, поставленных и решенных прежними авторами;  

— проблем, поставленных, но нерешенных или решенных частично или 

неверно;  

— проблем, которые актуальны, должны быть поставлены и разрешены, но 

выпали из поля зрения исследователей. 

Теоретическая часть является основой для построения будущего 

исследования и для расчетов, поэтому важно правильно выбрать необходимую 
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методологию и методику анализа исследуемой проблемы. 

Формулирование выводов по разделам. В выводах должно быть отражено 

соответствие результатов исследования поставленным целям и задачам. 

Требования к формулировке выводов: 

1.  вывод  должен обобщать полученные в данном разделе (подразделе) 

конечные, а не промежуточные результаты; 

2. в выводах нецелесообразно приводить положения, которые неважны для 

изложения последующего материала и не вытекают из цели работы;  

3. вывод нельзя подменять декларацией о результатах проделанной работы 

(«рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.); 

4. выводы должны быть краткими. 

Особенности написания практической части ВКР. Приветствуется, если 

магистерская работа  включает в качестве составной части  оценку эффективности  

проведенного комплекса психокоррекционных или психоразвивающих занятий 

или разработку рекомендаций по  решению проблемы, которая  выделена в виде 

темы исследования. 

Практическая часть ВКР включает следующие этапы: 

1. описание построения экспериментальной (исследовательской, а 

возможно, еще и психокоррекционной) процедуры; описание выборки 

испытуемых и базы, на которой проходила работа; краткое описание 

психодиагностических средств (полное, в случае необходимости дается в 

приложении),  фиксация применяемых математических способов обработки 

материалов исследования; 

2. анализ результатов, обоснование эмпирического материала по 

подтверждению (или не подтверждению) выдвинутых гипотез,  

3. выработку практических рекомендаций по внедрению итогов 

практической части работы. 

В практической части ВКР должны быть по крайней мере два параграфа: 

описание программы исследования и анализ полученных результатов. 

Сначала дается полная характеристика процедуры исследования, 

характеристика выборки, приводятся сведения о месте, времени и условиях 

проведения исследований, кратко описываются использованные методики с 

выделением их назначения, названием шкал и норм (если они существуют).  

 «Результаты исследования» — этот параграф посвящен обобщению и 

оценке результатов исследований.  

При описании психодиагностического материала обычно сначала 

анализируют:  

— тенденции, получившиеся в  выборке в целом (тенденции 

среднеарифметических значений показателей); полезно закрепить выводы по 

указанным тенденциям подсчетом их значимости по соответствующим 

критериям, если в этом есть смысл; 

— тенденции, получившиеся по отдельным подгруппам (мужская-женская, 

высокий –средний -низкий уровень значений и т.д.) – в этом случае 

предполагается перегруппировка данных, представление их в виде  

соответствующих обобщающих таблиц, описание  ведущих тенденций в них и 

закрепление выводов   проверкой их достоверности с помощью соответствующих 
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статистических критериев; 

— при решении ряда статистических задач (например, задачи 4 и 5 из 

Таблицы 2) вторичная математическая обработка данных может быть вынесена 

отдельным  пунктом. В частности, это может  быть выявление корреляционных 

связей исследованных признаков. В этом случае в основной части ВКР 

предлагается представить сводную таблицу значений коэффициентов корреляций 

соответствующих показателей с указанием степени их значимости, а расчет 

конкретных статистических  коэффициентов представить в Приложении. 

В конце Практической части работы делаются выводы. 

Особенности математической обработки психодиагностических 

результатов. При выборе средств психологической диагностики нужно 

представить не только их назначение, но и то, в  каких измерительных шкалах 

будут представлены результаты диагностики для дальнейшего статистического 

анализа. В  прикладных исследованиях  измерительные шкалы являются важным 

средством анализа статистического материала. Любая измерительная шкала 

задается группой допустимых  преобразований. 

 

Таблица 1 — Классификация измерительных шкал 

название шкалы характеристика примеры 

Номинативная 

шкала 

(наименований, 

дихотомическая) 

Какому-то свойству или признаку 

присваивается определенный символ 

(обозначение). При измерении в этой 

шкале могут осуществляться  

классификация или распределение на 

непересекающиеся классы. При этом 

символы не несут информации, а 

операции с ними  не имеют смысла  

при обработке 

Дихотомические ответы 

типа «да» и «нет», «за» и 

«против»,  «полная семья» 

и  «неполная семья». 

Типы темперамента, типы 

акцентуаций, виды 

интересов и т.д. 

Порядковая шкала 

(ранговая) 

Классифицирует совокупность 

измеренных признаков по принципу: 

«больше- меньше», «сильнее- слабее», 

«выше –ниже» 

Школьные оценки от 1 до 

5, ранжируемые иерархии 

ценностей,  

закодированные уровни от 

низкого до высокого 

Интервальная 

шкала 

Каждое из значений измеренных 

величин отстоит друг от друга на 

равном расстоянии. Нуль условен.  

Для измерения с помощью шкалы 

интервалов устанавливается 

специальная единица измерения – 

стены.  

При работе в этой шкале  измеряемому 

свойству приписывается число, равное  

количеству единиц измерения, 

эквивалентное количеству измеряемого 

свойства. 

Тестовые шкалы, в 

которых специально 

вводится принцип 

равноинтервальности: 

Семантический 

дифференциал Осгуда,  

16-факторный 

личностный опросник 

Кеттелла, MMPI, 

Тест интеллекта Векслера 

(IQ) 

Шкала отношений Имеет строго фиксированный нуль и 

обладает всеми свойствами 

интервальной шкалы. Используется в 

психофизике, в психофизиологии. 

Рост, вес, число реакций, 

показатель силы, 

выносливости. 
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С  точки зрения обработки результатов большинство психологических 

исследований можно свести, в основном,  к пяти типам задач, представленных 

ниже. Каждый тип задач предполагает использование своих вариантов  

статистических  критериев (в таблице представлены непараметрические 

критерии). 

Таблица 2 — Классификация задач и методов их решения 

№ Тип задач Условия  Статистические методы 

1 

 

Выявление 

различий в 

уровне 

исследуемого 

признака 

2 выборки испытуемых Q-критерий Розенбаума 

U- критерий Манна-Уитни 

φ*- критерий угловое 

преобразование Фишера 

3 и более выборок 

испытуемых 

S – критерий тенденций 

Джонкира 

H – критерий Крускала-Уоллиса 

2 Оценка сдвига 

значений в 

уровне 

исследуемого 

признака 

2 замера на одной и той же 

выборке испытуемых 

T- критерий Вилкоксона 

G –критерий знаков 

φ*- критерий угловое 

преобразование Фишера 

3 и более замеров на одной и 

той же выборке испытуемых 

χ2- критерий Фридмана 

L –критерий тенденций Пейджа 

3 Выявление 

различий в 

распределении 

признака 

при сопоставлении  

эмпирического распределения 

с теоретическим 

χ2- критерий Пирсона 

λ- критерий Колмогорова-

Смирнова 

µ- биноминальный  критерий 

при сопоставлении двух   

эмпирических распределений 

χ2- критерий Пирсона 

λ- критерий Колмогорова-

Смирнова 

φ*- критерий угловое 

преобразование Фишера 

4 Выявление 

степени 

согласованности 

изменений 

двух признаков r – коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена двух иерархий или профилей 

5 Анализ 

изменений 

признака под 

влиянием 

контролируемых 

условий 

под влиянием одного фактора S – критерий тенденций 

Джонкира 

L –критерий тенденций Пейджа 

однофакторный дисперсионный  

анализ Фишера 

под влиянием двух факторов 

одновременно 

двухфакторный дисперсионный  

анализ Фишера 

 

Следует  помнить, что все статистические критерии разделяются на 

параметрические и непараметрические. Параметрические критерии основаны на 

конкретном типе распределения, например, на нормальном. Непараметрические 

критерии не основаны на конкретном типе распределения и не используют 

параметры данной совокупности. При нормальном распределении генеральной 

совокупности параметрические критерии являются более мощными. Однако, 

чаще всего, данные, получаемые в психологических исследованиях, не 
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распределены нормально, и непараметрические критерии являются более 

мощными. Нормальность распределения в случае использования 

параметрического критерия нужно предварительно рассчитать (определить).   

Статистические критерии различаются межу собой по следующим 

основаниям: 

— тип критерия; 

— зависимость-независимость выборок; 

— количество сравниваемых выборок; 

— равность выборок по числу испытуемых или проб; 

— максимальный и минимальный охват выборок; 

— мощность критерия – способность выявлять различия между выборками.  

При работе с критериями обработки психодиагностической информации  

особенно следует обратить внимание на «ограничения критерия», которые 

обязательно даются в его описании. Ограничения конкретного критерия касаются 

тех оснований, которые перечислены выше (зависимость-независимость выборок, 

количество сравниваемых выборок,  равность выборок  и т.д.). 

Следует не забывать, что отсутствие различий, обнаруженное с помощью 

данного критерия, не гарантирует того, что более мощный критерий не сможет их 

также установить. 

При подготовке исследования (т.е. до его проведения) полезно заранее 

определить зависимость-независимость выборок, их объем, тип шкалы и вид 

используемого статистического критерия. Это поможет целенаправленной 

статистической обработке полученных данных после проведения исследования. 

Примеры. Если практическая часть работы касается оценки эффективности 

проведенного психокоррекционного тренинга, то это задача -«Оценка сдвига 

значений в уровне исследуемого признака» (из Таблицы 2). Если в практической 

части ВКР необходимо сравнить между собой какие-то выборки по определенным 

психодиагностическим показателям, то это задачи – «Выявление различий в 

уровне исследуемого признака» или «Выявление различий в распределении 

признака». 

Задача «Выявление степени согласованности изменений» решается с 

помощью подсчета корреляций.   

Изучение корреляционных связей сводится в основном к решению 

следующих задач: 

1) выявление наличия (отсутствия) корреляционной связи между 

изучаемыми признаками; 

2) измерение тесноты связи между двумя (и более) признаками с 

помощью специальных коэффициентов (эта часть исследования именуется 

корреляционным анализом); 

3) определение уравнения регрессии – математической модели, в 

которой среднее значение результативного признака у рассматривается как 

функция одной или нескольких переменных – факторных признаков (эта часть 

исследования именуется регрессионным анализом). 

Общий термин «корреляционно-регрессионный анализ» подразумевает 

всестороннее исследование корреляционных связей (т.е. решение всех трех 

задач). 
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Таблица 3 —  Выбор коэффициента корреляции для показателей,  

относящихся к разным измерительным шкалам  
                                               Тип шкалы                   Мера связи 

Шкала, в которой выражена 

переменная Х 

Шкала, в которой выражена 

переменная У 

Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Коэффициент корреляции 

Пирсона - r (линейная 

корреляция) 

Ранговая, интервальная,  

шкала отношений 

Ранговая, интервальная,  

шкала отношений 

Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена 

Ранговая  шкала Ранговая шкала Коэффициент корреляции 

Кендалла -τ, 

 Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена -ρ 

Номинативная шкала Номинативная шкала φ- критерий сопряженности 

Фишера,  

коэффициент ассоциации 

Пирсона, 

 коэффициент 

четырехклеточной 

сопряженности Пирсона 

Номинативная шкала Ранговая шкала Рангово-биссериальный 

критерий корреляции Rrb 

Номинативная шкала Интервальная шкала или 

шкала отношений 

Биссериальный критерий 

корреляции -Rбис 

Интервальная шкала Ранговая шкала Не разработан 

 

Собственные данные излагаются магистрантом с подробным выделением 

того нового и оригинального, что сделал автор: полевые или лабораторные 

наблюдения, результаты экспериментов, математические расчеты. Описание 

должно быть ясным, последовательным, объективным. Его необходимо строить 

на четко аргументированных фактах, статистически достоверных расчетах. 

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы 

должны быть подтверждены экспериментальным исследованием. 

Результаты и обсуждения иллюстрируются графиками, таблицами, 

диаграммами, схемами, рисунками, фотографиями и т.д. 

В работе над практической частью ВКР следует обратить внимание на 

корректное  использование методов математической обработки данных и на 

описание полученных результатов. 

Стиль изложения. ВКР должна быть написана в научном стиле. Этот стиль 

подразумевает использование конструкций исключающих употребление 

местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений 

второго лица единственного числа. Обычно используют неопределенно-личные 

предложения (например, «Сначала формируют базу факторов для анализа, а затем 

путем анализа устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от 

третьего лица (например, «Автор полагает...»); предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте не используют разговорно-просторечную лексику. Нужно 
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оперировать терминами и научными оборотами. Полезно обращаться к словарям 

для того, чтобы избежать разночтения в толкованиях. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности 

и связности научного текста является использование специальных слов и 

словосочетаний. 

Подобные слова позволяют отразить следующее: 

— последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

— переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 

на, необходимо рассмотреть);  

— противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как,  

тем не менее); 

— причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря 

этому, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

— различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, 

разумеется, действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по 

сообщению, по сведениям, по мнению, по данным);  

— итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все 

сказанное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того 

что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. Часто 

употребляют производные предлоги: в течение, в соответствии с, в результате, в 

отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, 

перечисленные). В научной речи очень распространены указательные 

местоимения «этот», «тот», «такой», а местоимения «что-то», «кое-что», «что-

нибудь» в тексте научной работы обычно не используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста 

используются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как 

показал анализ, на основании полученных данных. 

С целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень 

прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому понятию. Так, прилагательное следующие, синонимичное 

местоимению такие, подчеркивает последовательность перечисления 

особенностей и признаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, 

влияющие на формирование младшего подростка»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых). 

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также 

использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными 

значениями величин: в этом случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, а также при нумерации 
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полугодий, кварталов допускается употребление римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна 

отделяться запятой (например: 15,6 руб., 18,5 м
2
). 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе надо 

последовательно и логично. Все разделы, вопросы между собой должны иметь 

логические переходы и быть связаны единой цепочкой. 

Список использованной литературы является важнейшей частью работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список 

должны быть включены только те источники, которые действительно 

использовались автором и на которые есть ссылки в тексте работы. В начале 

списка необходимо указать нормативные акты, если они есть. После этого в 

алфавитном порядке перечисляются монографии, пособия, статьи, комментарии и 

т. д. Список литературы оформляется по библиографическим правилам. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать до 30 источников. 

Приложения должны быть расположены после списка литературы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. Приложения содержат в себе образцы 

документов, схемы, таблицы первичных данных и таблицы вторичной обработки 

данных, фотографии, справочные данные, примерные планы работ, использованные 

в ВКР методы диагностики, разработанные студентом программы тренингов, 

перечни предлагаемых мероприятий по решению обозначенных проблем. 

Оформление приложений: 

1. Каждое приложение начинают с новой страницы.  

2. Не следует заполнять приложения психологическими методиками или  

информационными материалами, которые содержатся в публикуемых 

общедоступных сборниках (лучше делать в тексте ссылки на эти материалы, с 

указанием страниц). 

3. В соответствующих местах работы следует давать ссылки на 

Приложение.  

4. В объем текста выпускной квалификационной работы приложения не 

включаются. 

5. Не стоит перегружать работу большим количеством приложений. 

 

4. 3 Направление подготовки 43.04.02 Туризм (И.П. Трегулова) 

 

Обучающимся по направлению подготовки 43.04.02 Туризм во введении 

необходимо уделить особое внимание оценки степени разработанности проблемы 

(состоянию научной разработки темы). На основе анализа использованной 

литературы делается вывод о степени изученности рассматриваемой проблемы, 

определяются наиболее значимые и наименее изученные ее аспекты, что 

свидетельствует о востребованности данной работы. (Обязательно в текст ВКР 

включить фразы «данная тема мало изучена», «данная тема недостаточно 

изучена»). 

Важно правильно и четко формулировать объект и предмет. Объект – это 

всегда общее понятие, а предмет – более узкое, отражающее проблему 

исследования. Приведем примеры. 

Тема ВКР: «Экологический туризм: современное состояние и перспективы 
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развития в Забайкальском крае». В этом случае объектом выступает процессы 

экологического туризм, а предметом – экологический туризм в Забайкальском 

крае.  

Тема ВКР: «Современное состояние активного туризма в Крыму: проблемы 

и перспективы». Здесь объект – это процессы активного туризма, а предметом 

выступает современного состояния активного туризма в Крыму.  

Тема ВКР: «Совершенствование кадровой политики в системе менеджмента 

гостиничных предприятий (на примере отеля BEST WESTERN «Севастополь»)». 

Здесь объектом работы является процесс управления кадровой политикой в сфере 

туризма, а предметом – управление кадровой политикой в отеле BEST WESTERN 

«Севастополь». 

Обязательна апробация результатов.  

Раздел 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. 

Сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить степень 

изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, теоретически и 

практически решенные и дискуссионные, и обязательно отразить собственное 

мнение. Следует раскрыть предлагаемые в отечественной и зарубежной 

литературе трактовки содержания и сущности изучаемого явления или процесса, 

рассмотреть существующие точки зрения и подходы к решению проблемы. Затем 

необходимо осветить изменения состояния изучаемой проблемы за более или 

менее длительный период с целью выявления основных тенденций и 

особенностей ее развития. Раздел должен завершаться обобщающим выводом, в 

котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и 

методологической базе для решения исследуемой проблемы. 

В разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, 

обосновывается методика сбора и обработки первичной информации, анализа 

проблемы на примере конкретной организации (предприятия, фирмы), 

учреждения, регионе, города. 

Объем раздела 1 должен составлять 15-20% от общего объема ВКР. 

Для тем экономической направленности необходимо учесть следующие 

рекомендации. 

Раздел 2. Анализ состояния изучаемой проблемы на исследуемом объекте. В 

этом разделе необходимо дать экономико-организационную характеристику 

объекта исследования, раскрыть состояние проблемы региона, города, в 

организации (предприятии, фирме), структурном подразделении регионального 

(муниципального) органа власти. Автору следует рассмотреть исследуемый 

процесс (явление), а также механизм управления этим процессом (явлением), 

выявить сильные и слабые стороны региона, города, организации (предприятия, 

фирмы), учреждения. При этом используются пакеты прикладных программ и 

электронно-вычислительная техника. 

Материалами для анализа могут быть статистическая отчетность, 

региональные (муниципальные) планы, программы, уставные документы, по-

ложения, решения и другая служебная документация, изученная обучающимся. 

Материалы, служащие базой для анализа, должны быть достаточно полными и 

достоверными, чтобы, используя их, можно было бы проанализировать 
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положение дел, вскрыть недостатки в работе и наметить пути к их устранению. 

Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе анализа состояния проблемы. При этом целесообразно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы, анкеты 

опроса. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования. Анализ состояния дел в регионе, городе организации 

(предприятии, фирме), учреждении предполагает сбор и обработку 

статистических материалов за последние 3-5 лет. Обработку и анализ цифровой 

информации необходимо проводить с помощью современных методов 

экономического, социологического и психологического анализа. При выборе 

определенных методов важно использовать возможности вуза для работы на 

ЭВМ.  

Рекомендации для подготовки практической части ВКР. Центральная 

проблема практической (аналитической) части исследования по туризму, в 

зависимости от его характера, решается способами:  

1) в контексте реальной ситуации в стране, регионе, городе; 

2) в контексте реальной производственной ситуации базового 

турпредприятия на основе анализа собранных автором в ходе практики 

материалов;  

3) с помощью обработки экспериментально полученных результатов;  

4) на базе детального рассмотрения, сопоставления и осмысления 

предварительно отобранных фактических данных или идей других 

исследователей, занимавшихся разработкой темы.  

В практическом разделе работы выполняется конкретный анализ состояния 

объекта исследования по выбранной предметной области, которая нашла 

отражение в формулировке темы. Поэтому тема работы определяет специфику 

этого раздела. 

При выборе темы по международному и отечественному (региональному) 

туризму необходимо провести анализ по территориальной принадлежности, 

согласно объекта работы (город, область, регион, страна, континент). В таком 

случае необходимо дать характеристику по следующим показателям: 

официальное название объекта исследования, географическое положение, форма 

правления, государственный язык, валюта, этнический состав, вероисповедание. 

В случае описания страны, как объекта исследования, в обязательном порядке 

указать место в международном рейтинге «Индекса человеческого развития», а 

также в рейтинге «Туристического имиджа стран мира», в динамике за последние 

несколько лет. 

Необходимо провести комплексный анализ туристического потенциала 

страны, учитывая сильные и слабые стороны туризма. При проведении данного 

анализа целесообразно использовать официальные интернет-источники, 

статистические показатели. Полученные данные следует занести в сводную 

таблицу (табл. 1.2). 
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Таблица 1.1 SWOT- анализ туристического потенциала страны 

 
Сильные стороны развития туризма Слабые стороны развития туризма 

  

Сильные стороны развития культурно-

познавательного туризма 

Слабые стороны развития культурно-

познавательного туризма 

  

Сильные стороны развития лечебного 

туризма 

Слабые стороны развития лечебного 

туризма 

  

Сильные стороны развития круизного 

туризма 

Слабые стороны развития круизного 

туризма 

  

Сильные стороны развития экологического 

туризма 

Слабые стороны развития экологического 

туризма 

  

Сильные стороны развития спортивного 

туризма 

Слабые стороны развития спортивного 

туризма 

  

Возможности Угрозы 

  

 

В рамкам анализа необходимо определить динамику внутреннего, 

въездного и выездного туризма, собственного наличного населения за последние 

10 лет (например, в период с 2009 по 2018 гг.) (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 Туристический поток в период за 2009-2018 гг., тыс. чел.  

 
Виды 

туризма 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внутренний 

туризм 

          

(Внешний 

туризм) 

Въездной 

туризм 

          

Выездной 

туризм  

          

 

Комплексный анализ страны или региона предусматривает проведение 

«Измерения экономического воздействия туризма» для определения 

всеобъемлющего воздействия туризма на экономику отдельной страны или 

региона. Главная идея – детальный анализ спроса на товары и услуги, которые 

сопрягаются с туризмом в экономике, и измерение этого спроса. Таким образом, 

необходимо провести анализ по следующим установленным критериям, согласно 

«Всемирной туристской организации»: 

- место туризма среди других секторов экономики; 

- доля туризма в общем ВВП региона; 
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- количество рабочих мест в различных секторах экономики, 

инициированных развитием туризма; 

- уровень развития туристического бизнеса (на душу населения: общее число 

мест в гостиницах; число жителей, занятых в сфере туризма); 

- оборот туристических услуг  

- туристическая уникальность (рейтинг достопримечательностей и курортов – 

по данным ЮНЕСКО, материалам СМИ и экспертным оценкам); 

- экологическое «здоровье» региона; 

- криминогенная ситуация (количество преступлений на тысячу жителей); 

- развитость транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность 

объектами культуры. 

Заключительным этапом анализа предусмотрено формирование 

туристического образа региона (страны), которые привлекают либо отталкивают 

туристов. Для определения степени привлекательности/непривлекательности 

территории проводится анализ основных показателей, которые заносятся в 

таблицу следующей формы (табл. 1.3). Количество факторов выбирается 

самостоятельно. 

 

Таблица 1.3 Привлекательные и непривлекательные стороны территории для 

туризма 

 
Привлекательные  стороны Непривлекательные  стороны 

  

  

 

При выборе темы ВКР на базе конкретного туристического предприятия 

предусматривается выполнение комплексного анализа деятельности 

турпредприятия. 

Структура анализа: 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. Включает в 

себя: историческую справку предприятия, когда, где создано; устав предприятия; 

основные виды деятельности; ассортимент предоставляемых услуг; 

организационная структура управления; количество персонала. 

SWOT - анализ предприятия. Подразумевает обозначение цели предприятия 

и определение внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение цели 

или наоборот, мешающих ее достижению (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 Матрица SWOT-анализа туристического предприятия 

(турагента) 
 Положительные факторы Негативные факторы 

Сильные стороны 

(внутренний потенциал) (S) 

Слабые стороны 

(внутренние недостатки) 

(W) 

Внутренняя среда   

   

 Потенциальные 

возможности (O) 

Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя среда   
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Выводы SWOT-анализа: на основе матрицы обозначаются проблемы, 

стоящие перед турпредприятием. Эти проблемы обусловлены имеющимися 

положительными и отрицательными факторами внутри предприятия, а также 

имеющимися внешними угрозами и возможностями. Согласно этому 

обозначаются основные стратегические направления по улучшению положения 

турфирмы в ближайшем будущем, например: 

1) Повышение квалификации менеджмента турфирмы, внедрение новых 

совершенных методик управления; 

2) Расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

3) Привлечение денежных ресурсов для расширения перечня предлагаемых 

услуг и продвижения их на рынок. 

Так же необходимо выявить характеристики профиля покупателей. 

Таблица 1.5 Характеристика профиля покупателей 

 

Характеристики 

профиля 

покупателя 

Индикаторы 

Оценка в баллах 

1 2 3 

1.Изменение 

предпочтений, 

потребностей, 

вкусов 

покупателей 

1.Степень изменения 

потребностей покупателей 

Относительно 

постоянные 

Меняются 

незначительно 

Значительно 

меняются 

под 

влиянием 

различных 

факторов 

2.Степень изменения 

предпочтений покупателей в 

отношении товаров, входящих 

в номенклатуру предприятия 

Относительно 

постоянные 

Меняются 

незначительно 

Значительно 

меняются 

под 

влиянием 

различных 

факторов 

2.Приверженнос

ть покупателей 

товарам 

предприятия 

1.Частота приобретения товара 

данного предприятия 
Очень редко Нерегулярно Регулярно 

2.Степень зависимости 

покупателей от продавца 

(устанавливается экспертным 

путем) 

1-30% 31-60% 61-100% 

3.Торговая сила 

покупателей 

1.Уровень 

информированности 

покупателей о услуге, цене. 

Режиме работы предприятия 

Неопове-

щение 

Недостаточный 

уровень 

информированн

ости 

Широкое 

оповещение 

2.Чувствительность покупа-

телей к изменению уровня цен 

на товары предприятия 

1-30% 31-60% 61-100% 

3.Степень зависимости 

продавца от покупателя 

(устанавливается экспертным 

путем) 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 

4.Финансовое положение 

покупателя 

Ниже 

среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

Выше 

среднего 
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В таблице 1.6 профили покупателей были оценены, для получения 

результатов о степени изменчивости предпочтений покупателей 

(гостей/клиентов). 

 

Таблица 1.6 Структура персонала предприятия (для всех предприятий) 

 
Группы 

персонала 

2017 г. 2018 г. +,- 

(отклонение) 

Темп изм. % 

Административно 

управленческий 

(чел) 

    

Основной (чел.)     

Вспомогательный     

 

При необходимости можно сделать таблицу «Классификация персонала 

предприятия» 

 

Таблица 1.7 Классификация персонала предприятия (это только турагент, 

туроператор) (Если это гостиница, то тогда по отделам, если ресторан, то другая 

таблица) 

 
№ 

п/п 

Категория персонала 2017 г 2018 

г. 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

1 Административный, в том 

числе: 

    

2 Руководители     

3 Бухгалтер     

4 Юрист     

5 Менеджеры по работе с 

клиентами, в том числе: 

    

6 Менеджер по внутреннему 

туризму 
    

7 Менеджер по внешнему туризму     

8 Менеджер по персоналу     

9 Вспомогательный персонал     

 Итого     

 

В завершении раздела обучающийся должен сделать собственный вывод о 

состоянии предмета исследования страны, региона, в организации (предприятии, 

фирме), учреждении. 

Объем раздела 2 должен составлять 20-25 % от общего объема ВКР. 

Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы. В этом разделе автор на основе теоретических и методологических 

положений, а также результатов проведенного анализа деятельности страны, 

города, региона, организации (предприятия, фирмы), учреждения должен 

разработать конкретные рекомендации и предложения по решению исследуемой 

проблемы на объекте исследования. Опираясь на выводы по результатам анализа, 

необходимо обосновать предлагаемые рекомендации и мероприятия, наметить 
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пути использования вскрытых резервов, устранения недостатков в деятельности 

предприятия (города, региона и т.д.). 

При подготовке этой части проекта обучающийся должен учесть основные 

принципы: системности - учета всех или большинства взаимо-обусловливающих 

задач управления объектом; комплексности - с позиции оперативного и 

стратегического управления; динамичности - регулярной корректировки 

подготовленных документов в связи с изменившимися условиями работы базовой 

организации (службы, управленческого структурного подразделения), 

содержанием деятельности аппарата управления, а также с методами выполнения 

управленческих работ. 

На основании анализа, выявления недостатков-возможностей решения 

проблемы, обучающийся обязан разработать достаточно полные и 

аргументированные предложения и рекомендации.  

При выборе темы, предусматривающей технологию разработки 

специализированных программ для различных сегментов потребительского 

рынка, необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Определить основную цель поездки, возрастной и социальный статус 

членов группы, в случае заказа делового тура – сферу деятельности участников 

поездки. 

2. С помощью поисковых систем подобрать инкам-туроператора 

(встречающую компанию в указанной стране), специализирующуюся на данном 

виде туров. Если в ассортименте этого туроператора имеется групповой тур, 

аналогичный разрабатываемому, приступить к его дальнейшей модификации 

согласно заданию. 

3. Задать приблизительные даты поездки и выявить возможность 

приобретения необходимого количества авиабилетов экономического класса 

различных авиакомпаний (желательно двух) по заданному направлению с 

помощью звонка в любое агентство по продаже международных авиабилетов. 

Уточнить номера рейсов, расписание и аэропорты вылета и прибытия. 

4. В зависимости от цели тура и состава группы, подобрать два 

альтернативных варианта размещения.  

- Для школьных групп чаще всего предлагают отели 2*, не обязательно 

в центре города, с возможностью размещения в номерах по 3-4 человека; 

- Для молодежных групп – 2-3*, с размещением по 2-3 человека в 

номере, но неподалеку от модных клубов и других известных мест активного 

проведения досуга; 

- В случае разработки тура с целью посещения выставки, необходимо 

найти официальный сайт организатора мероприятия. Как правило, выставочные 

комплексы расположены на окраине города, поэтому необходимо подобрать один 

вариант отеля 3-4* рядом с экспоцентром (чтобы исключить трансфер отель-

выставка-отель), второй – в историческом центре города (с организацией 

трансфера на выставку). Обязательно учитывается занимаемая должность членов 

делегации, для руководителей предлагается перелет бизнес-классом и 

одноместное размещение в отеле более высокой категории (4-5*), для работников 

среднего звена – возможно двухместное размещение в отеле 3*.  
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- В случае разработки тура с целью повышения квалификации, 

желательно подбирать отели 3-4* с возможностью аренды конференц-зала для 

проведения официальных мероприятий.  

5. При формировании программы для заказных групп обычно 

предполагается организация питания (полупансион и полный пансион), эта услуга 

чаще всего изначально включается в состав турпакета, так как предприятия или 

организации оплачивают заказ по безналичному расчету. Соответственно, 

необходимо выявить наличие ресторана в предлагаемом отеле, и если там 

предлагается только завтрак, необходимо найти кафе или ресторан неподалеку от 

отеля для организации обеда и/или ужина, меню которого учитывало бы 

специфику группы и программу тура.  

6. Организация деловой части. Обычно программа делового тура 

подразумевает проведение двух мероприятий (в зависимости от цели поездки): 

- посещение выставки в течение двух дней (на целый день или на полдня, по 

согласованию с заказчиком), с трансфером или без него, с профессиональным 

переводчиком или без него;  

- повышение квалификации:  

г. или два посещения предприятий (организаций) указанного профиля с 

проведением деловых встреч, переговоров, обменов мнениями, «круглых столов» 

с иностранными коллегами по заданной тематике; 

д. или два семинара в конференц-зале отеля с привлечением ведущих 

специалистов крупнейших учебных центров указанного профиля по заданной 

тематике; 

е.  или комбинация вышеуказанных мероприятий. 

В этом случае также прорабатывается вопрос необходимости организации 

трансфера и заказа профессионального переводчика. 

7. Предложение лечебно-оздоровительных программ. 

Оздоровительный отдых в зависимости от средств воздействия на организм 

человека подразделяется на климато-, бальнео-, грязелечение, талассотерапию и 

др. Программы лечебных туров строятся с учетом того, что примерно половина 

времени тратится на лечебно-оздоровительные мероприятия. Для прохождения 

курса лечения, как правило, требуется оформление санаторно-курортной карты. 

В зависимости от заданного направления, необходимо предложить 

клиентам соответствующие отели с возможностью прохождения курса лечения на 

базе этого отеля или расположенного в непосредственной близости от него 

лечебного центра. Желательно подобрать несколько альтернативных вариантов 

программ оздоровительного отдыха, специализирующихся на различных 

проблемах. 

8. Экскурсионная программа. В зависимости от целей поездки и состава 

групп необходимо составить программу познавательных и культурно-

развлекательных мероприятий: обязательно технологическая карта 

- для школьных групп: найти и предложить экскурсии, отличающиеся 

от традиционных и учитывающие потребности именно этого сегмента; 

- для молодежных групп: подготовить список с адресами и кратким 

описанием выставок современного искусства, известных клубов, дискотек, 
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национальных и популярных шоу и других культурных мероприятий данного 

направления; 

- для деловых программ: в дополнение к официальным мероприятиям 

не слишком насыщенную, но разнообразную и интересную культурную 

программу с учетом контингента.  

Объем раздела 3 должен составлять 20-25 % от общего объема ВКР. 

Обучающийся при составлении доклада на защиту должен минимум 

времени уделить теоретической части: раскрыть определение, привести, но не 

описывать принятую классификацию рассматриваемого определения. Но 

необходимо максимально уделить внимание раскрытию 3 раздела, являющихся 

его личной работой и практической составляющей: сравнительному анализу 

факторов развития тех или иных показателей или составлению программы нового 

маршрута или разработке технологической карты экскурсии. 

Основные пункты доклада: тема, актуальность, проблема, цель 

исследования, просто название 1 раздела, 2 раздел назвать только проблемы и 

основное 3 раздел.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления задания для ВКР 

 
(полное название высшего учебного заведения) 

Кафедра___________________________________________________________ 

Образовательно-квалификационный уровень___________________________ 

Направление подготовки____________________________________________ 
                                                                            (код и наименование) 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       Заведующий кафедрой 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                       ____________________ 

                                                                                      «___»_______20___года 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Обучающемуся(ейся) ______курса 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР______________________________________________________________ 

Руководитель ВКР______________________________________________________ 
                                           (фамилия и инициалы, ученая степень, звание) 

утверждена приказом высшего учебного заведения от 

«_____»_________20____г. 

2. Срок сдачи обучающимся ВКР_________________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР_______________________________________________ 

4. Содержание (перечень основных разделов ВКР, которые необходимо 

разработать) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

5. Перечень обязательных приложений к ВКР 

 

6. Перечень графического материала (с перечислением обязательных 

чертежей)______________________________________________________________ 

7. Консультанты разделов ВКР 

Раздел 
Фамилия и инициалы, 

должность консультанта  

Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

    

    

    

8. Дата выдачи задания «____»___________20____г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов ВКР 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание принял (а) к исполнению «______»_________________20____г. 

 

Обучающийся         ____________    ____________________ 
                                                  (подпись)                        (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель ВКР  ____________    ____________________ 
                                                            (подпись)                           (фамилия и инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления отзыва к ВКР 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося(ейся)________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

группы______________кафедры______________________________________ 
                                                                                          (полное название кафедры) 

Направление (специальность)________________________________________ 

Название учебного заведения_________________________________________ 

 

Тема ВКР_________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

__________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа содержит (указать количество) страниц. 

Чертежи (плакаты) графической части ВКР на ______листах формата А1; 

Приложения к работе (слайды, презентации)________________________________ 

Отмеченные достоинства________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки ________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Оценка технического оформления ВКР____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рекомендация  ВКР к защите____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Научный руководитель__________________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 

 

 

________________________          _____________________          _____________________________ 
                     (Дата)                                                         (Подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления рецензии на ВКР 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося(ейся) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР_________________________________________________________ 
                                                         (полное название темы согласно приказу) 

__________________________________________________________________ 

Объем ВКР 

Количество страниц_________________________________________________ 

Приложения к работе (слайды, презентации)____________________________ 

Краткая характеристика содержания ВКР и его положительные 

стороны_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Замечания по ВКР_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Оценка технического оформления ВКР____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Оценка ВКР____________________________________________________________ 

 

Рецензент ____________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О., ученое звание, степень, должность) 

________________________          _____________________          _____________________________ 
                  (Дата)                                                    (Подпись)                                                              (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ)  

Кафедра название 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа  

 

 

Обучающегося    ____ курса 

Направления подготовки ________________________ 
                                                             (код и наименование) 

 

Форма обучения    ______________ 
                                                      (очная, заочная) 

 

 

 

Научный руководитель 

должность, ученая степень, звание     И.О. Фамилия 

 

 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

 

Зав.кафедрой 

ученая степень, звание                                                                И.О. Фамилия 

 

 

Севастополь, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………........  4 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИЗМА…………………………………………………………………….. 

 

 

 7 

1.1 Состав туристско-рекреационного комплекса и его основные 

характеристики………………………………………………………… 

 

 7 

1.2 Туристский регион как базовый компонент туристско-

рекреационного комплекса……………………………………………. 

 

16 

1.2.1 Основные факторы формирования и развития туристского 

региона…………………………………………………................ 

 

23 

РАЗДЕЛ 2. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА И ХАРАКТЕР ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ………………………………………………………… 

 

 

32 

2.1 Исторические предпосылки развития туризма в Джанкойском 

районе…………………………………………………………………… 

 

32 

2.2 Рекреационные ресурсы района исследования.…………………. 37 

2.3 Главные объекты туристского показа на территории 

Джанкойского района………………………………………………….. 

 

42 

РАЗДЕЛ 3. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЖАНКОЙСКОГО 

РАЙОНА……………………………………………………………………… 

 

 

52 

3.1 Туристско-рекреационное зонирование изучаемой территории  60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. 

70 

75 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………… 78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Образец оформления текста 

 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Состав туристско-рекреационного комплекса и его основные 

характеристики 

 

Текст……. 

 

1.1.1 Основные характеристики комплекса 

 

Текст….. 
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