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Введение 

 

Это пособие содержит рекомендации по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ – выбору темы, поиску 

источников и литературы и работе с ними, написанию текста, его 

защите. В какой бы сфере вы ни работали после окончания 

университета – в науке, средствах массовой коммуникации, 

государственном управлении, бизнесе, – вам пригодятся навыки 

формулирования проблем, разработки и осуществления плана их 

решения, изложения своих идей, их аргументации, представления и 

отстаивания.  

Не стоит относиться к курсовой и выпускной работе как к 

формальности или бремени, от которого следует быстрее избавиться. 

Проведение собственного научного исследования – это возможность 

узнать что-то новое о мире, в котором мы живем, и рассказать об этом 

другим. Не следует также представлять себе курсовую работу как 

некий текст, который необходимо написать и оформить. Курсовая и 

выпускная работы – это, прежде всего, ваши идеи и их обоснование.  

 

Думайте при выполнении курсовых и выпускной работ не 

столько о самом тексте, сколько о том, какие вопросы вы 

ставите перед собой, каким образом будете искать на них 

ответы и как эти ответы можно обосновать. 

  

Предлагаемые рекомендации являются очень краткими, поэтому в 

дополнение к ним следует прочитать книги и статьи социологов Елены 

Ярской-Смирновой1 и Вадима Радаева2 о том, как работать над 

академическими текстами, разрабатывать и представлять 

исследовательские проекты.  

                                                           
1 Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М., 2013. URL: 

http://www.hse.ru/data/2013/11/04/1281562870/Akademtext.pdf (дата обращения: 
12.04.2014). 

2 Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. №1. 
С.271-293. URL: http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=753 (дата обращения: 12.04.2014); 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М., 2001. 

http://www.hse.ru/data/2013/11/04/1281562870/Akademtext.pdf
http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=753
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Курсовая и выпускная квалификационная работа – это 

самостоятельная разработка студентом какой-либо темы под 

руководством преподавателя кафедры социологии. Такая работа 

оформляется в виде текста и представляется для защиты к 

определенному сроку в марте, апреле или мае. Курсовые работы 

выполняются на I, II и III курсах, выпускная квалификационная работа 

– на IV курсе бакалавриата. Жестких требований к размеру таких 

работ нет, но обычно они составляют от 30 страниц на первом курсе 

до 60-70 на четвертом.  

 

1. Научное руководство 

 

Руководство курсовой и выпускной работой осуществляется одним 

из преподавателей кафедры социологии. Если у вас есть какие-либо 

предпочтения (например, вы знаете, что тот или иной преподаватель 

занимается исследованиями на близкую вам тему), то можно 

обратиться на кафедру социологии – не позднее 15 сентября – с 

просьбой назначить вам в качестве научного руководителя этого 

преподавателя. Кафедра постарается по мере возможности учесть 

ваши пожелания. В октябре на доске объявлений вывешиваются 

списки студентов с указанием их научных руководителей. Там же 

можно найти график консультаций преподавателей. 

Консультироваться можно не только с назначенным руководителем, но 

и с любым другим сотрудником кафедры.  

Научный руководитель может помочь выбрать или 

скорректировать тему, порекомендовать основные источники и 

литературу по теме. С ним или с ней следует обсудить основные 

исследовательские вопросы, которые вы ставите перед собой, и поиск 

ответов на них. Впоследствии – на стадии работы с текстом – 

руководитель поможет выстроить его, укажет на возможные 

недостатки.  

Лучший вариант работы с научным руководителем – 

регулярные встречи и обсуждение возникающих вопросов на 

протяжении всего учебного года. 
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Но курсовая или выпускная работа – это самостоятельная 

студенческая работа, и ответственность за достоверность данных, 

сделанные выводы, своевременность выполнения работы и её 

соответствие требованиям несет студент. Роль научного руководителя 

– это скорее роль консультанта, а не соавтора курсовой или выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Выбор темы 

 

Выбор темы – одна из самых сложных и интересных стадий 

любого исследовательского проекта. Нередко студенты (особенно 

первого курса) оказываются в затруднении перед вопросом, на какую 

тему проводить курсовое исследование. 

Возможны несколько вариантов действий в данной ситуации. 

Можно выбрать сначала не тему, а область исследования. Если вы 

просмотрите учебники по социологии, например, учебник Энтони 

Гидденса, то, возможно, некоторые главы заинтересуют вас, 

например, социологический анализ тех или иных социальных различий 

(гендер, этничность, класс и др.), институтов (медиа, образование, 

семья, религия и т. д.), процессов (глобализация, иммиграция, 

старение), практик (повседневное взаимодействие, девиантность). 

Если при прочтении этих глав у вас возникнут какие-либо вопросы, 

например, о применимости тех или иных социологических теорий, то 

именно на них можно сосредоточиться в своей работе. 

Еще один вариант выбора темы – обращение к социологическим 

журналам. Полезным может быть просмотр названий статей, 

опубликованных в последние годы. Во-первых, вы получите 

представление о темах, которые современное научное сообщество 

считает важными. Во-вторых, возможно, какие-либо статьи 

заинтересуют вас, вызовут те или иные вопросы и вы решите, что этой 

проблематикой интересно заняться. К числу ведущих социологических 

журналов в России относятся «Журнал исследований социальной 

политики», «Журнал социологии и социальной антропологии», 

«Laboratorium. Журнал социальных исследований», «Социологические 

исследования», «Социологическое обозрение», «Экономическая 
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социология». Все эти журналы имеют электронные версии (ссылки на 

веб-сайты журналов можно найти в списке литературы в конце 

пособия). Лучше просматривать журналы в обратном хронологическом 

порядке, начав с последних номеров. 

Кроме того, на кафедре имеется список тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Этот список является рекомендательным, 

он не имеет исчерпывающего характера и студенты вправе выбирать 

темы, не включенные в него. 

Наконец, проблематику курсовой работы может предложить 

научный руководитель, в этом случае тема может быть связана с 

исследованиями, которыми он или она занимается в настоящее время. 

Курсовая работа на первом году обучения не предполагает 

проведения собственного полевого исследования, поскольку 

студентам ещё не преподавались дисциплины о социологических 

методах. Первое курсовое исследование чаще всего имеет вторичный 

характер, то есть выполняется на основе данных, полученных другими 

авторами или какими-либо организациями. Оптимальный вариант для 

первого курса – обратиться к истории социологии и выяснить, как 

изучался тот или иной интересующий вас вопрос, какие точки зрения 

на него сформировались, как они соотносятся друг с другом, как 

определялись классиками социологии ключевые понятия выбранной 

вами темы. Например, если вы планируете заниматься изучением 

девиантности, то в первой курсовой работе можно сосредоточиться на 

идеях Эмиля Дюркгейма в этой области. Если вас интересуют 

исследования города, то логично начать с изучения вклада Чикагской 

школы в развитие этой области. 

При самостоятельном выборе темы её следует обсудить и 

согласовать с научным руководителем.  

Одна из самых распространенных ошибок – выбор широкой темы. 

Обширную тему невозможно раскрыть в рамках курсовой и даже 

выпускной квалификационной работы. Чем ỳже тема, тем выше шансы 

провести всестороннее и законченное исследование. Так, тема 

“Специфика медийной конструкции преступности, формируемой 

региональными телеканалами” выигрышнее темы “Средства массовой 

информации и социальная проблема преступности”. 
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Определившись с темой, необходимо составить и обсудить с 

руководителем рабочий проект исследования, содержащий 1) 

основной исследовательский вопрос (исследовательскую проблему), 

то есть вопрос, на который вы будете искать ответ в своей работе, 2) 

методологию исследования – описание того, каким образом будет 

вестись этот поиск, 3) предполагаемые названия глав или разделов. В 

дальнейшем этот проект будет изменяться и уточняться, но он, 

несмотря на свое несовершенство, очень помогает организовать 

работу. 

Исследовательская проблема – это, если воспользоваться 

терминологией Вадима Радаева1, загадка, puzzle, значимый научный 

вопрос (как, каким образом, какова специфика и т. д.), ответ на 

который не очевиден. Для его получения необходимо провести 

исследование. Формулирование исследовательской проблемы – 

непростое дело, над этим придется поломать голову, но если это 

удается сделать, работа значительно продвигается вперед. Нередко 

научные работы представляют собой поиски ответа на вопрос, 

который не сформулирован.  

 

Если исследовательская проблема не сформулирована, то 

ситуацию исследователя можно описать строчками Владимира 

Высоцкого: «А мы все ставим каверзный ответ и не находим 

нужного вопроса…» 

 

Ситуация с формулировкой исследовательской проблемы 

упрощается, если удается обнаружить в существующем 

социологическом знании какое-либо противоречие. Тогда возникают 

вопросы о том, какая точка зрения является более обоснованной, 

каким образом возможно разрешение этого противоречия. 

                                                           
1 Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. №1. 

С.276-279. URL: http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=753 (дата обращения: 12.04.2014); 
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М., 2001. С.12-
15. 

http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=753
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3. Поиск литературы и источников 

 

Различие между источниками и литературой заключается в 

следующем. Источники – это опубликованные и неопубликованные 

работы, документы, архивные материалы, статистические данные и 

данные социологических исследований, представляющие предмет 

курсовой или выпускной работы. Например, источником для работы об 

официальной статистике преступности как о социальной конструкции 

будут данные министерства внутренних дел, а также результаты 

виктимологических обследований, в ходе которых людям задаются 

вопросы о том, совершались ли против них преступления и 

обращались ли они по этому поводу в полицию. Литература – это 

работы других авторов на данную тему. В приведенном примере 

курсовой о криминальной статистике к литературе будут относиться, в 

частности, работы Виктора Лунеева1.  

Отнесение какой-либо публикации к источникам или литературе 

определяется темой курсовой или выпускной работы. Одна и та же 

книга или статья в одном случае может быть источником, в другом – 

литературой. В курсовой работе о социологии Чарльза Райта Миллса 

его книга «Властвующая элита» будет источником, а в работе об элите 

этот же труд будет относиться к литературе.  

Поиск литературы и источников можно начать с консультации с 

научным руководителем или другим специалистом по данной теме. 

Они могут порекомендовать основные источники и работы. После 

этого можно обратиться в библиотеку Института массовых 

коммуникаций и социальных наук, являющуюся филиалом 

университетской библиотеки. Фонд библиотеки института 

формировался в ходе образовательных проектов и включает в себя 

несколько тысяч книг по социологии, изданных в основном с 1994 г. на 

русском, английском, французском, турецком, немецком и итальянском 

языках, а также коллекцию социологических журналов. Сотрудник 

                                                           
1 Лунеев В.В. Контроль над преступностью: надежны ли показатели? // Государство 

и право. 1995. N 7. С.89-102; Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные 
и российские тенденции. М., 1997. 
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библиотеки будет рад оказать вам первоначальную помощь в подборе 

книг на выбранную вами тему. 

Следующий важный шаг – поиск источников и литературы в 

Научной библиотеке Казанского университета, прежде всего, с 

помощью электронного каталога. 

Электронный каталог Научной библиотеки имени 

Н.И.Лобачевского доступен в библиотечном разделе на 

университетском сайте: http://kpfu.ru/. Каталог отражает – по 

состоянию на февраль 2014 г. – книги на русском языке, изданные с 

1992 г., книги на татарском языке – с 1990 г., книги на иностранных 

языках – с 1998 г., диссертации и авторефераты – с 1993 г., 

периодические издания (журналы и пр.) – с 1998 г. Перед тем, как 

приступать к поиску источников и литературы в электронном каталоге 

библиотеки, следует составить список всех ключевых слов вашей 

темы. 

В настоящее время доступна также оцифрованная версия 

карточного алфавитного каталога библиотеки, включающего в себя 

все поступления в нее с момента основания: http://icat.kpfu.ru/. 

Систематический каталог университетской библиотеки 

(находится на третьем этаже основного здания библиотеки по адресу: 

улица Кремлевская, 35) – ящички с карточками, рубрицированными по 

дисциплинам, – состоит из старого и нового рядов. Ящички с 

библиографическими карточками по социологии находятся и в старом, 

и в новом ряду. Новый ряд отражает работы, изданные с 1987 г. 

Большую помощь в поиске литературы и источников может 

оказать научно-библиографический отдел (НБО) университетской 

библиотеки. В нем можно найти различные словари, справочники, 

энциклопедии, а также специальные библиографические указатели 

литературы по тем или иным темам, такие, как указатель 

дореволюционных работ по социологии, составленный Игорем 

Анатольевичем Голосенко1, или аннотированная библиография работ 

о коррупции2.  

                                                           
1 Голосенко И.А. Социологическая литература России второй половины XIX – 

начала XX века. М., 1995.  
2 Коррупция и взяточничество: аннот. библ. росс. изд. 1869-2002 гг. – СПб., 2004. 

http://kpfu.ru/
http://icat.kpfu.ru/
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В случае отсутствия какой-либо важной для вас научной 

публикации в библиотеке института и университетской библиотеке 

можно поискать её в Национальной библиотеке Республики 

Татарстан1, а также заказать книгу из других научных библиотек 

России по межбиблиотечному абонементу (МБА)2.  

Большим подспорьем могут стать образовательные порталы и 

электронные библиотечные системы в интернете. Студентам-

социологам можно порекомендовать пользоваться образовательным 

порталом «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ и научной электронной библиотекой 

http://elibrary.ru/. Доступ к ряду других библиотечных систем возможен 

с компьютеров университета. Более подробная информация и ссылки 

размещены в разделе «Сетевые ресурсы» на веб-странице 

университетской библиотеки. 

Источником социологических данных для вторичного анализа 

могут быть веб-сайты служб изучения общественного мнения, таких, 

как Аналитический центр Юрия Левады (http://www.levada.ru/), Фонд 

“Общественное мнение” (http://fom.ru/), ВЦИОМ (http://wciom.ru/) и 

другие.  

Поиск литературы следует продолжать и в дальнейшем. 

Источником сведений могут быть ссылки и списки литературы в 

изучаемых книгах, статьях и диссертациях. 

 

4. Изучение литературы 

  

«Прежде чем высказать свое суждение о предмете, – отмечал 

Геннадий Семёнович Батыгин, – социолог обязан прочитать максимум 

того, что написано его предшественниками и коллегами. 

Осведомленность в специальной литературе – основной критерий 

профессиональной компетентности, и ссылки на недоступность 

                                                           
1 Описание и каталоги библиотеки доступны по адресу: http://kitaphane.tatarstan.ru/  
2 В Научной библиотеке Казанского университета межбиблиотечный абонемент 

находится в отделе обслуживания читателей на абонементах. 

http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.levada.ru/
http://fom.ru/
http://wciom.ru/
http://kitaphane.tatarstan.ru/
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источника, языковые затруднения и загруженность работой обычно не 

воспринимаются в качестве серьезного оправдания»1.  

С чего начинать освоение литературы по теме? Логичным началом 

является изучение статей в словарях и энциклопедиях, раскрывающих 

ключевые понятия темы, глав в учебниках, вводящих в данную 

область, и работ общего характера.  

 

Основные принципы изучения литературы – от общего к 

частному и от недавних работ к более ранним.  

 

Так, если вы впервые выбрали тему по социологии медиа, то 

стоит, прежде всего, обратиться к статьям “Социология массовой 

коммуникации” в социологических словарях, главам о медиа и 

коммуникации в учебниках по социологии и таким работам, как 

«Массовая коммуникация и общество: введение в теорию и 

исследования» Михаила Назарова2. Если вас интересует 

девиантность, то после статей в словарях («Девиантность», 

«Девиантное поведение») и глав в учебниках можно изучить, 

например, работу Якова Ильича Гилинского «Девиантология»3. 

По мере возможности необходимо просмотреть всю найденную 

литературу по теме, а затем приступить к чтению существенных для 

курсового или выпускного исследования работ.  

 

При изучении литературы важно изначально занимать 

рефлексивную, критическую позицию по отношению к любому 

тексту.  

 

Одна из задач при работе с литературой может заключаться в том, 

чтобы найти противоречия в существующем социологическом знании, 

выявить необоснованность тех или иных положений, определить 

                                                           
1 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. 

С.249-250. 
2 Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: введение в теорию и 

исследования. М., 2014. 
3 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. 
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вопросы, на которые в социологической науке нет ответа или ответы 

на которые неполны и противоречивы. В своей работе можно 

выступить в защиту одной из соперничающих точек зрения, 

попытаться разрешить противоречие в социологическом знании или 

предложить свой вариант решения исследовательской проблемы. 

Работать с литературой можно по-разному. Кто-то предпочитает 

делать карандашные пометки и подчеркивания (или выделять текст 

маркером) в собственной копии статьи или в своем экземпляре книги 

(в библиотечных экземплярах делать это, разумеется, нельзя). Кто-то 

составляет подробный конспект, фиксируя основные положения, 

выписывая цитаты и комментируя изучаемый текст. Последний 

вариант представляется более предпочтительным, поскольку вопросы 

и комментарии в конспекте могут служить основой для сюжетов 

собственной работы.  

Изучая литературу по выбранной теме, следует 

сосредоточиваться на информации, которая имеет непосредственное 

отношение к теме.  

 

Не забудьте, выписывая цитату или пересказывая какое-либо 

положение автора, записать номер страницы в изучаемом 

тексте для последующего оформления библиографической 

ссылки. 

 

5. Проведение исследования, работа над текстом 

курсовой/выпускной работы 

 

Методика проведения социологического исследования – поиска 

ответа на поставленный перед собой исследовательский вопрос – 

может быть самой различной. Исследование может иметь первичный 

или вторичный характер в зависимости от того, собираются ли 

данные самостоятельно (социолог работает «в поле») или 

используются результаты других исследователей и организаций. При 

первичном типе исследования автор может применять методы 

включенного наблюдения, интервью, анкетного опроса, эксперимента 
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и др. (во всех этих случаях – при условии соблюдения этических норм 

и профессионального кодекса социолога1). Вторичный анализ – это 

исследовательская практика, при которой социолог интерпретирует 

данные, собранные не им, а другими авторами, исследовательскими 

центрами, государственными органами и т. д.  

Работа может быть нацелена на понимание действий людей и 

таким образом относиться к «качественному» типу социологических 

исследований. Другой целью может быть выявление количественных 

характеристик, измерение переменных («количественный» тип 

исследования).  

Нередко возникает вопрос, когда начинать писать текст работы и с 

какого раздела (главы). Теоретическую часть работы, которая может 

представлять собой развернутый обзор литературы по теме, 

рекомендуется написать до проведения собственного исследования. А 

получив результаты исследования (изучив источники), можно 

приступить к их представлению в виде основного текста.  

Текст любой курсовой или квалификационной работы включает в 

себя введение, главы или разделы (не менее двух), заключение и 

список использованных источников и литературы. Части работы 

называются главами в том случае, если они делятся на параграфы. 

Если параграфы не выделяются, то есть части работы не имеют 

внутренней структуры, их принято называть разделами. 

Введение и заключение обычно по объему меньше главы или 

раздела. В свою очередь главы или разделы должны быть сравнимы 

друг с другом в своих размерах. Если используется деление на 

параграфы, то главы должны иметь сопоставимое число параграфов. 

Так, бросающейся в глаза ошибкой будет разделение одной главы на 

два параграфа, а другой – на пять.  

Введение – это своего рода программа работы. Оно помогает 

понять значение представляемого исследования, его логику и 

структуру. Введение и заключение являются презентационными 

частями, именно их в первую очередь изучают рецензенты и другие 

                                                           
1 Профессиональный кодекс социолога и дополнения к нему, предлагаемые и 

обсуждаемые в настоящее время, находятся в приложении 1.  
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читатели, поэтому над введением и заключением необходимо 

работать особенно тщательно, без спешки и небрежности. 

К структуре введения предъявляются определенные требования. 

Оно должно включать в себя: 

1) обоснование выбора темы;  

2) формулировку исследовательской проблемы; 

3) краткий обзор литературы по теме; 

4) определение объекта и предмета исследования; 

5) формулировку цели и задач работы; 

6) формулировку исследовательских гипотез (в работах 

эмпирического количественного характера); 

7) описание теоретико-методологической основы и эмпирической 

базы исследования; 

8) описание логики и структуры работы. 

Обоснование выбора темы включает в себя краткое описание её 

актуальности, то есть значимости для настоящего времени. Так, если 

работа может способствовать пониманию процессов, происходящих в 

обществе, то эти процессы следует кратко охарактеризовать.  

Исследовательская проблема – это основной вопрос, который 

ставит перед собой автор и на который пытается найти ответ с 

помощью своего исследования. Не следует забывать, что вопрос по 

определению имеет вопросительную интонацию (как, каким образом и 

т. д.). Распространенная ошибка – подмена такого вопроса указанием 

на изучаемое социальное явление.  

Краткий обзор литературы имеет важное значение. Он 

показывает, каково состояние социологического знания по избранной 

теме (проблеме). Это, прежде всего, обзор основных идей и 

результатов, полученных предшествующими исследователями. 

Типичная ошибка при составлении такого обзора – всего лишь 

перечислить существующие работы по теме, не раскрыв их вклад в 

изучение вопроса.  

Качественно выполненный обзор литературы способствует 

пониманию того, в чем заключается смысл курсовой или выпускной 

работы, почему возникла необходимость её проведения и каким может 

быть её научное значение.  
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Обзор может быть организован двумя способами: литература 

представляется либо в хронологическом порядке, либо в порядке 

сопоставления различных точек зрения. Более обстоятельный обзор 

литературы может быть представлен в первой главе или первом 

разделе.  

Объект исследования – это область социальной реальности, на 

которую направлено внимание исследователя: социальные практики, 

процессы, социальные группы и т. д. Предмет исследования – 

изучаемая в данной работе сторона объекта. Г.С.Батыгин проводит 

это различие следующим образом: «Предмет исследования – это 

совокупность существенных признаков (или переменных), которые 

изучались авторами… Вопрос об объекте – это вопрос о том, кому эти 

признаки принадлежат, кто исследовался»1. Например, объектом 

исследования могут быть бездомные в современном российском 

обществе, а предметом – стратегии выживания бездомных. 

Формулировка цели указывает на основной предполагаемый 

результат работы. Поэтому не следует использовать такие глаголы, 

как “изучить”, “исследовать”, “проанализировать”, “рассмотреть”. Ни на 

какой результат они не указывают. Гораздо более уместными в 

данном случае являются глаголы “выявить”, “определить”, 

“сформировать” и т. д.  

Определение цели не должно выходить за рамки выбранной темы 

(предмета исследования), в то же время оно не должно быть сужено 

до одного, хотя и наиболее важного аспекта темы. Следует 

стремиться к тому, чтобы формулировки темы, исследовательской 

проблемы, предмета и цели соответствовали друг другу. 

Цель достигается решением ряда задач. Если формулировка цели 

представляет стратегию исследования, то задачи – это тактика, шаги 

по достижению цели. Обычно формулируются пять-шесть задач, при 

этом важно, чтобы они не выходили за рамки цели. 

В качестве примера можно привести формулировки цели и задач в 

диссертации Анастасии Астаховой:  

                                                           
1 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995. 

С.230. 
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«Цель исследования: выявить тенденции интеграции и изоляции новых 

религиозных движений в процессе их распространения, функционирования и 

институционализации в трансформирующемся российском обществе…  

Задачи: 

1. Сопоставить основные зарубежные и отечественные теоретические подходы к 

анализу деятельности новых религиозных движений. 

… 

3. Охарактеризовать основные направления деятельности новых религиозных 

движений на макросоциальном и микросоциальном уровнях. 

4. Систематизировать социокультурные факторы распространения новых 

религиозных движений. 

5. Провести контент-анализ публикаций новых религиозных движений для 

выявления основных ценностных ориентаций. 

6. Описать повседневные практики общин в рамках ряда новых религиозных 

движений в Казани»
1.  

Гипотезы – это выдвигаемые для эмпирической проверки 

предположения объяснительного характера. Гипотезы формулируются 

в работах эмпирического характера, как правило, при количественном 

типе исследования. Примером может служить проверявшееся 

Филиппом Зимбардо и его коллегами в рамках Стэнфордского 

тюремного эксперимента предположение о том, что принятие ролей 

“надзирателя” или “заключенного” ведет к существенным различиям во 

взаимодействии с другими людьми, эмоциональном состоянии, 

отношении к самому себе и приспособлении к непривычной ситуации2. 

По мнению Зимбардо, именно эти социальные роли и характер 

тюрьмы как социального института (а не личностные черты 

заключенных и надзирателей) объясняют насилие, жестокость и 

деградацию людей в тюремной среде. 

Далее следует описать теоретико-методологическую основу 

работы, то есть определить ту исследовательскую традицию 

(парадигму, подход, теорию или концепцию), в рамках которой 

выполняется курсовая или выпускная работа: функционализм, 

интеракционизм, феноменология, конструкционизм и т. д. 

                                                           
1 Астахова А.С. Новые религиозные движения в трансформирующемся российском 

обществе. Автореф. дис. … канд. соц. наук. Казань, 2011. С. 4. 
2 Haney C., Banks W.C., Zimbardo P.G. Interpersonal dynamics in a simulated prison // 

International Journal of Criminology and Penology. 1973. N1. P.72. 
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Описывая эмпирическую базу исследования, необходимо 

отметить, к какому типу исследования – первичному или вторичному – 

относится данная работа. В случае проведения первичного 

исследования следует указать на конкретные методы сбора и 

анализа данных, которые использовались в работе, описать 

хронологические рамки исследования и объяснить, почему были 

выбраны именно эти рамки, описать объем выборки и принципы 

отбора интервьюируемых (в случае проведения интервью и анкетного 

опроса), охарактеризовать наблюдаемую группу (в случае 

включенного наблюдения) и т. д.  

При осуществлении вторичного анализа важно оценить 

достоверность используемых данных. Например, министерство 

внутренних дел регистрирует лишь часть совершаемых преступлений. 

Уровень регистрации преступлений зависит от указаний руководства, 

конъюнктуры, внешнего контроля, доверия к полиции и пр. По этой 

причине данные МВД о преступности можно использовать в качестве 

показателей скорее регистрационной практики данного ведомства, 

нежели уровня преступности. Со сходными ограничениями связано 

использование официальной статистики безработицы, потребления 

наркотиков, распространения ВИЧ/СПИДа и др.  

Введение завершается описанием структуры работы, которое 

обычно выглядит так: «Курсовая (или выпускная квалификационная) 

работа состоит из введения, трех глав и заключения. В главе 1 

рассматривается… [кратко обозначается содержание главы]. В главе 

2… В третьей главе… В приложении представлен вопросник 

интервью». 

В начале работы над текстом обычно пишется предварительный 

вариант введения со всеми его элементами. К введению авторы 

возвращаются после написания текста курсовой/выпускной работы, 

корректируя его формулировки и придавая ему окончательный вид.  

Размер введения обычно составляет примерно десятую часть 

всей работы, то есть от 3-4 до 6-7 страниц.  

Выделение и написание глав/разделов и параграфов. Главы или 

разделы – основная часть – содержат аргументированные ответы на 

поставленные во введении вопросы, то есть решение обозначенных 
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задач. Глава/раздел – это «часть текста, в которой содержится 

большая смысловая единица, параграф – это подраздел текста внутри 

главы, содержащий логически важную часть главы. Параграфы (или 

разделы) делятся на абзацы, в которых содержится небольшая, но 

законченная мысль»1. 

Предварительно главы или разделы выделяются уже при 

составлении проекта исследования (рабочего плана). Существует 

несколько принципов выделения разделов или глав и параграфов: 

проблемный, хронологический и перекрестный. В работах по 

социологии обычно используется проблемный принцип. Однако в 

некоторых случаях хронологический принцип может быть более 

уместным (например, в работах по истории социологии). 

Перекрестный принцип заключается в одновременном использовании 

двух первых принципов, когда главы выделяются хронологически, а 

параграфы по проблемному принципу или наоборот. Принцип 

организации работы определяется характером темы (логикой 

материала).  

Каждая глава (каждый раздел) и каждый параграф в главе должны 

иметь номер и название, точно отражающее содержание. Главы, 

параграфы или разделы нумеруются арабскими цифрами. 

Структурирование текста в виде глав и параграфов имеет свои 

особенности. Во-первых, внутреннее деление основных частей на 

параграфы целесообразно лишь в выпускной квалификационной 

работе, размер которой больше по сравнению с курсовыми работами. 

Во-вторых, между названием главы и первым параграфом следует 

поместить небольшой вводный текст – преамбулу к главе в целом. 

Не забывайте, что главы или разделы – это самостоятельные 

сюжетные части со своими вступлением и выводами.  

Очень важно в самом начале работы (уже во введении или в 

первой части) сформулировать определения используемых ключевых 

понятий. 

                                                           
1 Головин Н.А. Выполнение курсовых и дипломных работ по социологии. СПб., 

1996. С.24. 
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Если курсовая/выпускная работа представляет результаты 

эмпирического исследования, то она может быть построена 

следующим образом. Подробное описание методов сбора 

информации может быть вынесено в отдельный раздел или 

отдельную главу. Кроме того, можно выделить раздел или главу, где 

данные исследования представляются в виде фактической 

информации без суждений и комментариев, и отдельный раздел или 

главу, где эти данные комментируются и обсуждаются 

(интерпретируются). 

Эмпирические данные могут быть компактно и наглядно 

представлены в виде диаграмм и таблиц. Над каждой таблицей и под 

каждой диаграммой указывается номер (“Табл. 2”, “Рис. 1” и т. д.) и 

название, однако, если в работе содержится всего одна таблица или 

диаграмма, она не нумеруется. Нумерация таблиц и диаграмм обычно 

бывает сквозной, не связанной с делением работы на разделы или 

главы. Если таблиц и диаграмм много, то их лучше разместить в 

приложении. В тексте следует адресовать читателя к той или иной 

таблице или диаграмме (например: см. табл. 1) вне зависимости от 

того, находится она в приложении или в основной части. 

Не следует перегружать текст цитатами, то есть фрагментами 

текстов других авторов, которые берутся в кавычки. Идеи того или 

иного автора можно излагать своими словами (с обязательной 

ссылкой на источник), а не цитировать. Такое изложение называется 

парафразом. Частое и обширное цитирование обычно 

свидетельствует о неумении вычленять главное и лаконично излагать 

его. Не забывайте, что курсовая или выпускная квалификационная 

работа – это самостоятельное исследование, в котором должны 

представляться и отстаиваться собственные положения автора. 

Если цитируемое положение приводится не полностью, то 

пропущенные места заменяются многоточием. Не допускается пропуск 

слов, меняющий смысл цитируемого фрагмента.  

При цитировании работ на иностранных языках старайтесь точно 

переводить содержание. При отсутствии в русском языке эквивалента 

иностранного понятия придется подобрать наиболее близкие по 

значению термины, указав в скобках оригинальный вариант. 
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Например, в известной работе Стивена Коэна о моральных паниках 

используется выражение “folk devils”, которое трудно перевести на 

русский. Один из возможных вариантов перевода: «Согласно С.Коэну, 

средства массовой коммуникации и полиция относятся к 

представителям этих молодежных культур как к “чертову отродью” (folk 

devils), исчадиям зла, лишенным каких-либо нравственных устоев». 

 

Все положения других авторов и данные других 

исследователей или организаций – представленные в виде 

цитат или парафраза – должны сопровождаться ссылками на 

источники и литературу. 

 

Плагиат, то есть выдача положений и данных других авторов, в 

том числе текстов веб-сайтов, за свои собственные, является очень 

серьезным академическим проступком. Он не только недопустим с 

этической точки зрения, крайне негативно сказывается на репутации 

студента или студентки, но и влечет за собой серьезные формальные 

последствия, такие, как недопущение работы к защите или 

неудовлетворительная оценка на самой защите.  

В последние годы недобросовестному поведению, в частности, 

плагиату уделяется все больше внимания в академическом 

сообществе. В уставах многих ведущих университетов содержатся 

положения, предусматривающие отчисление студентов за факты 

плагиата и подлога (выдачи письменной работы, написанной другим 

автором, за свою собственную). В этом направлении идет и Казанский 

университет. С 2013 года в университете используется программа 

«Антиплагиат», позволяющая оценить степень самостоятельности 

курсовой или выпускной работы и определить наличие заимствований 

из работ других авторов. В настоящее время все курсовые и 

выпускные работы, выполняемые в Институте массовой коммуникации 

и социальных наук КФУ, проходят проверку посредством данной 

программы. Постарайтесь быть предельно внимательными к 

оформлению цитат и парафраза ссылками на источники и литературу.  
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Цитаты из интервью, как правило, выделяются в тексте курсивом, 

а если они состоят из нескольких предложений, то выносятся в 

отдельные абзацы. 

Стремитесь к тому, чтобы стиль изложения был научным, то есть 

строгим, ясным и лаконичным. Елена Ярская-Смирнова определяет 

признаки научного стиля следующим образом: «Строгость, четкое 

следование правилам, логическая последовательность изложения, 

упорядоченные связи между предложениями, абзацами и разделами 

текста, сжатость и в то же время смысловая насыщенность»1. 

Большая часть научных текстов выстраивается по принципу «тезис – 

аргументация (обоснование, доказательство тезиса)». 

Студенты первого курса, для которых совсем недавним является 

опыт написания школьных сочинений по литературе, иногда 

непреднамеренно используют выражения, характерные для 

художественного или публицистического произведения. Неудачным, 

например, является название главы «Исследования девиантности: 

вчера и сегодня». В научном тексте не должно быть оценочных 

суждений (например, «борьба с таким злом, как потребление 

наркотиков» или «позитивная тенденция») и эмоциональных 

высказываний.  

Очень важно контролировать себя и не воспроизводить в своем 

тексте стереотипы, клише, ярлыки, расистские и репрессивные 

установки («невинные жертвы СПИДа», «наркоманы», «вор должен 

сидеть в тюрьме» и т. п.). 

В научной литературе принято писать в безличной форме или в 

форме множественного числа первого лица («на наш взгляд»). В 

российской традиции, в отличие от западноевропейской и 

североамериканской, единственное число первого лица («я полагаю», 

«на мой взгляд») используется редко.  

Заключение не следует рассматривать как вспомогательный 

раздел работы. Оно имеет такое же важное значение, как введение и 

главы/разделы. В заключении представляются основные выводы 

работы. При этом необходимо не просто повторить выводы, 

                                                           
1 Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М., 2013. С.18. 
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сделанные в каждой главе, а сформулировать их в обобщенном виде, 

на более высоком уровне осмысления в контексте всей работы. 

Представляя выводы, важно показать, что цель работы достигнута 

полностью или частично.  

В заключении могут предлагаться также рекомендации для 

практического использования результатов исследования и 

описываться перспективы дальнейшей разработки темы. Возможно, 

через несколько месяцев или лет вы вернетесь к этой теме, в этом 

случае указанные направления работы над темой помогут вам 

выстроить продолжение исследования. Ваше видение шагов по 

развитию темы может облегчить работу другим исследователям.  

Объем заключения обычно уступает объему введения и 

составляет 2-3 страницы в курсовой работе и 3-5 – в выпускной. 

Черновые варианты введения, глав или разделов и заключения 

лучше всего представлять научному руководителю по мере написания. 

Тексты лучше печатать на бумаге или, согласовав это с научным 

руководителем, отправлять по электронной почте. Черновой вариант 

следует печатать на одной стороне листа со значительным 

(полуторным) интервалом между строчками и полями для замечаний 

руководителя. 

После получения замечаний руководителя наступает этап работы 

над окончательным вариантом. Очень полезно, если позволяет время, 

отложить законченную работу (не только курсовую и выпускную, но и 

научную статью) на несколько дней, а затем прочитать её “свежим 

взглядом”. Вы сразу увидите ошибки, опечатки и неточности, которые 

не замечали ранее. Ещё один полезный шаг – попросить прочитать 

ваш текст товарища по студенческой группе или курсу и спросить, 

каковы, на её или его взгляд, достоинства и недостатки работы. 

 

6. Оформление курсовой/выпускной работы 

 

Начинающие исследователи иногда с пренебрежением относятся 

к оформлению своих научных публикаций, занимаются этим в спешке 

и кое-как. Между тем правильное оформление своих работ, включая 

оформление ссылок, списка литературы и т. д. – признак 
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профессионализма и уважения к читателю. Соотношение содержания 

и оформления научных публикаций иногда сравнивают с качеством 

потребляемой пищи и сервировкой стола. Впечатление от хорошо 

приготовленного блюда может быть испорчено неряшливостью и 

невниманием тех, кто накрывал стол.  

Кроме введения, глав или разделов и заключения курсовая 

(выпускная квалификационная) работа включает в себя титульный 

лист, оглавление (содержание), список использованных источников и 

литературы и может иметь приложение.  

Титульный лист – первая страница работы, на которой 

приводятся сведения об учебном заведении, институте/факультете, 

кафедре, направлении (социология), название работы, курс, группа, 

имя автора, должность, ученая степень, имя научного руководителя, 

название города и год защиты работы. Образец титульного листа 

можно найти в приложении 2.  

Оглавление или содержание размещается на второй странице 

работы. В нём указываются номера и названия глав/разделов и 

параграфов, а также номера страниц, с которых начинаются введение, 

разделы или главы с параграфами, заключение, список 

использованных источников и литературы и приложения. Если 

сочинение состоит из разделов, то такое описание частей работы 

обычно называется содержанием. 

Окончательный вариант курсовой или выпускной работы 

печатается шрифтом Times New Roman или Arial 14-го размера c 

полуторным междустрочным интервалом на одной стороне листа 

формата А4. Подстрочные ссылки и примечания печатаются с 

одинарным междустрочным интервалом шрифтом 12-го размера. 

Абзацный отступ обычно бывает равным пяти знакам.  

Каждая глава или раздел начинается с новой страницы. Заголовки 

– названия глав или разделов – выделяют жирным шрифтом, 

располагают посередине страницы и отделяют от верхнего поля и от 

текста тремя интервалами. После заголовка точка не ставится. 

Например: 
 

Глава 1. Понятие сексизма в социологической науке 
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Страницы должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, верхнее 

– 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм.  

Все страницы нумеруются от титульного листа до последней 

страницы, включая страницы приложений. Первой страницей 

считается титульный лист. На нем цифра “1” не ставится. Номера 

страниц (“2”) начинают ставить со второй страницы. Порядковый 

номер страницы печатается в середине верхнего поля. 

Список использованных источников и литературы – 

библиографическое описание работ – размещается после заключения. 

В список включаются только те статьи, книги и т. д., которые 

использовались при выполнении курсовой или выпускной работы. Нет 

необходимости перечислять в нём все известные автору работы по 

теме. 

Порядок построения списка определяется самим автором 

курсовой/выпускной работы. Чаще всего литература представляется в 

алфавитном порядке по фамилии первого автора, а если авторов 

больше трех, то по первым словам заглавий работ. Можно 

использовать также хронологический порядок – от самых ранних к 

наиболее современным публикациям. Сначала перечисляются работы 

на русском языке, затем на иностранных языках. Список источников и 

литературы, как правило, нумеруется. 

Существуют определенные правила библиографического 

описания, то есть описания работ в списке источников и литературы, 

соблюдение которых является обязательным1. Библиографическое 

описание – это совокупность сведений, необходимых для того, чтобы 

найти письменный документ, который упоминается в тексте. В список 

использованных источников и литературы в курсовой или выпускной 

работе включаются следующие элементы библиографического 

описания: 

1) фамилии и инициалы авторов;  

2) заглавие, подзаголовки и сведения, поясняющие заглавие; 

                                                           
1 Эти правила сформулированы в виде государственного стандарта ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
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3) сведения о лицах, принимавших участие в создании книги 

(составителях, редакторах и т. д.) или в переводе работы с 

иностранного языка; 

4) сведения о повторности издания (порядковом номере издания) 

и его характеристика (исправленное, дополненное, переработанное); 

5) выходные данные – место издания (город), название 

издательства (без кавычек), год издания; 

6) сведения об объеме издания – количество томов и страниц; 

7) в случае с журнальной статьей – вместо пунктов 3-6 

указываются название журнала, год выхода, номер журнала и 

страницы, на которых размещается статья; 

8) в случае с газетной статьей – вместо пунктов 3-6 указываются 

название газеты, год и день публикации. 

Примеры описания книги с одним автором:  

Бауман, З. Мыслить социологически: учеб. пособие / Зигмунт 

Бауман; пер. с англ. С.П.Баньковской, А.Ф.Филиппова под ред. 

А.Ф.Филиппова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 255 с. 

Ядов, В.А. Современная теоретическая социология как 

концептуальная база исследования российских трансформаций: курс 

лекций для студентов магистратуры по социологии / Владимир Ядов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Интерсоцис, 2009. – 138 с. 

Книга двух или трех авторов:  

Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / П.Бергер, Т.Лукман; пер. с англ. Е.Руткевич. – М.: 

Медиум, 1995. – 324 c. 

Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н.Аберкромби, 

С.Хилл, Б.С.Тернер; пер. с англ. под ред. С.А.Ерофеева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. – 620 с. 

Книга, включающая в себя работы множества авторов (более 

трех), например, коллективная монография описывается следующим 

образом:  

До и после тюрьмы. Женские истории: коллективная монография / 

под ред. Е.Л.Омельченко. – СПб.: Алетейя, 2012. – 272 с.  
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Работа, являющаяся составной частью сборника: 

Трубина, Е.Г. Публика: краткий очерк понятия / Елена Трубина // 

Публичная сфера: теория, методология, кейс стади / под ред. 

Е.Р.Ярской-Смирновой, П.В.Романова. – М.: Вариант: ЦСПГИ, 2013. – 

С.25-34. 

Журнальная статья:  

Ним, Е.Г. О социологах, телеведущих, рыцарях и чучелах: 

деконструкция медиадискурса социальных проблем / Евгения Ним // 

Журнал исследований социальной политики. – 2010. – N 1. – С.13-32. 

Кольцова, О.Ю. Конструирование проблемы полицейского насилия 

в российской блогосфере: риторика, лейтмотивы и стили / 

О.Ю.Кольцова, И.Г.Ясавеев // Журнал социологии и социальной 

антропологии. – 2013. – N 3. – С.81-100. 

Газетная статья:  

Ходжаева, Е. Сделка с обвинением / Е.Ходжаева, Ю.Шестернина 

// Ведомости. – 2014. – 30 января. 

В библиографических описаниях сокращаются названия 

следующих городов: Москвы (в описании – М.), Санкт-Петербурга 

(СПб.), Ленинграда (Л.), Петрограда (Пг.), Нижнего Новгорода 

(Н.Новгород), Ростова-на-Дону (Ростов н/Д), Нью-Йорка (N.Y.), 

Лондона (L.) и Парижа (P.). Названия других городов приводятся 

полностью. 

Библиографические ссылки во введении, главах или разделах (на 

используемые источники и литературу) могут быть трех видов: 

внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. 

Внутритекстовые ссылки, при которых сведения о литературе 

приводятся в самом тексте в круглых скобках (Ярская-Смирнова Е.Р. 

Создание академического текста. М., 2013. С.84), обычно разрывают 

текст и делают его более громоздким. Поэтому данный вид ссылок 

используется редко.  

В подстрочных ссылках, которые располагаются внизу страницы 

(в сноске), в отличие от списка использованных источников и 

литературы, можно не указывать сведения, поясняющие заглавие, 

сведения о составителях, редакторах и переводчиках, название 

издательства и число страниц в книге. Вместо этого указывается 
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страница или ряд страниц оригинала, на которых находится 

используемая цитата или описываемая в парафразе идея. В 

подстрочных ссылках между элементами библиографического 

описания вместо точки и тире можно ставить точку.  

Подстрочные ссылки обозначаются символами: 1, 2, 3 и т. д., при 

этом нумерацию обычно начинают заново на каждой странице. 

Например:  
1 Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. С. 27.  
2 Буравой М. Приживется ли «публичная социология» в России? // 

Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2009. N 1. С.169. 

При двух или нескольких ссылках подряд на одну и ту же работу в 

повторных ссылках вместо повторения сведений указывается: “Там 

же. С. ...” или “Ibid.” (сокращение от лат. слова Ibidem «то же место» – 

для работ, изданных на языках с латинским алфавитом). 

При ссылках на протяжении всей главы или всего раздела лишь на 

одну работу какого-либо автора в повторных подстрочных ссылках 

название работы опускают и заменяют словами “Указ. соч.” или “Op. 

cit.” (от лат. Opus citatum «цитированный труд» – для работ, изданных 

на языках с латинским алфавитом) и указывают страницу, например:  
1 Бергер П. Указ. соч. С. 123. 
2 Merton R. Op. cit. P.36. 

Если ссылаются на хотя бы ещё одну работу данного автора, то 

этим приемом пользоваться нельзя.  

В затекстовых ссылках после упоминания о какой-либо работе, 

цитаты или парафраза в квадратных скобках указываются номер, под 

которым работа находится в списке использованных источников и 

литературы, или фамилия автора и номера страниц, например:  

«Петр Штомпка утверждает, что у социолога, использующего 

фотокамеру, обостряется видение происходящего [72, с. 55-56]».  

«Одно из достоинств «социологического воображения», согласно 

Чарльзу Райту Миллсу, заключается в том, что оно позволяет 

проводить различие между личными трудностями и общественными 

проблемами [Миллс, с.16]». 
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Если ссылаются на несколько работ, то в скобках указываются 

через точку с запятой номера этих работ в списке источников и 

литературы, например: [21; 45; 81].  

Подстрочные ссылки чаще используются в книгах, 

курсовых/выпускных работах и диссертациях, а затекстовые – в 

журнальных статьях. 

Ссылаться желательно на последнее издание той или иной 

работы.  

При использовании статистики, исследовательских данных и 

каких-либо текстов, размещенных в интернете, библиографические 

описания и ссылки оформляются следующим образом. Необходимо 

указать фамилию и инициалы автора (если это известно) и название 

текста. После этого приводится полный адрес веб-страницы и 

указывается, когда вы обращались к ней и получили данную 

информацию. 

Пример библиографического описания источника, находящегося 

в интернете (в списке источников и литературы):  

Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях 

для взрослых. URL: http://fsin.su/statistics (дата обращения: 14.02.2014). 

В подстрочной ссылке можно привести только веб-адрес и дату 

обращения при условии, что в тексте описывается этот источник: 
1 URL: http://fsin.su/statistics (дата обращения: 14.02.2014). 

Приложение не является обязательным элементом структуры 

курсовой или выпускной работы. Его выделяют в том случае, если 

необходимо представить исследовательские материалы, которые не 

вписываются в основной текст. Такими материалами могут быть 

образцы анкет, вопросников интервью и т. д. В приложении могут быть 

представлены также различного рода таблицы и диаграммы. Если 

приложений несколько, то они нумеруются: “Приложение 1”, 

“Приложение 2” и т. д. Каждое приложение должно иметь название. 

При использовании приложений следует в основном тексте работы 

сделать отсылки к ним, например: (см. приложение 1). 

Не забудьте перед печатью окончательного варианта работы ещё 

раз внимательно прочитать текст, проверить орфографию и 
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пунктуацию, правильность оформления ссылок и списка источников и 

литературы.  

Окончательный вариант работы должен быть сброшюрован или 

помещен в папку со скоросшивателем. 

 

7. Защита курсовой и выпускной квалификационной работы 

 

Защита курсовых и выпускных работ проводится в установленные 

кафедрой сроки (на кафедре социологии Казанского университета 

курсовые работы обычно защищаются в марте и апреле, выпускные 

квалификационные – в конце мая или в начале июня).  

За 10 дней до защиты курсовой работы и за 14 дней до защиты 

выпускной квалификационной работы окончательный вариант 

сочинения должен быть проверен на самостоятельность посредством 

программы «Антиплагиат». Подробная инструкция по такой проверке 

находится на кафедре социологии. После ознакомления с 

результатами проверки и итоговым состоянием работы научный 

руководитель расписывается на титульном листе. Это означает, что 

работа допущена к защите.  

Кроме того, в случае с курсовой работой научный руководитель 

оценивает её по 50-балльной шкале в соответствии со следующими 

критериями (максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов): 

1) умение сформулировать цель работы, создать развернутый 

план курсовой работы, сформулировать основные положения 

введения; 

2) владение терминологией и знакомство с современным 

состоянием проблемы; 

3) умение подобрать научную литературу по теме; 

4) степень самостоятельности мышления, творческий подход к 

работе; 

5) трудоемкость работы (например, соотношение реферативной 

работы и элементов собственного прикладного исследования по 

теме); 

6) логичность основного содержания работы; 
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7) умение самостоятельно формулировать выводы по разделам и 

по работе в целом в заключении (полнота заключения); 

8) аккуратность выполнения заданий научного руководителя в срок 

и своевременное представление завершенного варианта работы по 

графику научному руководителю (за 7 дней до дня защиты); 

9) аккуратность в оформлении текста, приложений, списка 

литературы, ссылок; 

10) работоспособность, прилежание, усердие студента.  

В отличие от курсовой выпускная квалификационная работа 

должна получить рецензию – письменный отзыв, указывающий на 

достоинства и недостатки работы. Рецензентом не может быть 

преподаватель выпускающей кафедры, поэтому за рецензией следует 

обратиться к сотрудникам других университетских кафедр, других 

вузов или исследовательских центров, занимающихся социальной 

проблематикой. 

Защита представляет собой выступление перед преподавателями, 

входящими в состав комиссии, другими студентами и 

присутствующими и ответы на их вопросы.  

Для выступления на защите курсовой работы предоставляется 5-7 

минут, на защите выпускной квалификационной работы – 7-10 минут. 

 Распространенной ошибкой на защите является подробное 

изложение содержания глав или разделов, а также зачитывание 

введения и заключения.  

 

Оптимальной является следующая схема выступления:  

- сформулировать основной исследовательский вопрос 

(исследовательскую проблему);  

- объяснить, почему исследовательская проблема, на ваш 

взгляд, является значимой; 

- кратко представить логику и методы исследования (что было 

сделано для решения исследовательской проблемы); 

- представить основные результаты и положения работы, 

выносимые на защиту. 
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Количественные результаты обычно с трудом воспринимаются на 

слух, поэтому, если вам необходимо представить данные 

эмпирического исследования, то лучше воспользоваться портативным 

мультимедийным проектором (имеется на кафедре социологии и в 

деканате, там же можно взять переносной экран) или подготовить 

раздаточный материал. 

На защите следует стремиться к контакту с аудиторией, не читая 

текст выступления, а лишь опираясь на него в случае необходимости. 

После выступления автору работы задаются вопросы. 

Благоприятное впечатление производят содержательные краткие 

ответы, спокойный и доброжелательный тон дискуссии. 

Защита курсовой работы оценивается преподавателями, 

входящими в комиссию, в соответствии с пятью критериями 

(максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов): 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. Выдержанность 

структуры работы. Соответствие темы, цели, задач, объекта, 

предмета. Раскрытие темы: аргументированность выводов, степень 

достижения цели исследования. 

2. Наличие элементов самостоятельного исследования, 

оригинальность исследования. 

3. Выступление на защите (соблюдение регламента, способность 

аргументировать свою позицию, умение реагировать на критику, 

наличие обоснования положений, выносимых на защиту). 

4. Полнота ответов на вопросы (владение материалом, 

терминологией, знакомство с современным состоянием проблемы). 

5. Культура оформления текста (соответствие ГОСТу, стилистика 

изложения, вычитка текста). 

Каждый преподаватель, входящий в комиссию, заполняет во 

время защиты специальную форму с этими критериями. После 

завершения защиты оценки преподавателей за каждую работу 

суммируются и делятся на число членов комиссии. Получившееся 

среднее значение является оценкой за защиту. Если в составе 

комиссии оказывается научный руководитель студента, то он или она 

воздерживается от оценивания защиты.  
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Оценка комиссии за защиту и оценка работы научным 

руководителем складываются и образуют итоговую оценку за курсовую 

работу (по 100-балльной шкале), которая записывается в ведомость и 

зачетную книжку. 

На защите выпускной квалификационной работы после 

выступления студента и её или его ответов на вопросы выступают 

научный руководитель и рецензент (допускается отсутствие 

последнего на защите, в этом случае рецензия зачитывается одним из 

членов комиссии), после чего студенту предоставляется возможность 

краткого ответа на замечания рецензента. 

Защита выпускной работы оценивается государственной 

комиссией по следующей шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

После защиты курсовые и выпускные работы остаются на 

кафедре, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы у вас сохранилась 

электронная версия текста. 

 

В завершение хотелось бы ещё раз пожелать, чтобы курсовые и 

выпускные квалификационные работы оказались для вас не столько 

заданиями, которые необходимо выполнить и сдать ради получения 

оценки, сколько интересными занятиями, позволяющими получить 

ответы на значимые для всех нас вопросы. Успешных работ и их 

защиты!  
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Приложение 1. Профессиональный кодекс социолога  

и предлагаемые Российским обществом социологов  

дополнения к нему 

 

(Текст без курсива – ныне действующий Профессиональный кодекс социолога, 

курсивом выделены предлагаемые и обсуждаемые дополнения к нему) 

 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СОЦИОЛОГОВ (РОС)  

 

I. Общие положения: 

Профессиональный кодекс социолога был принят VI Всесоюзной конференцией 

Советской социологической ассоциации в марте 1987 г. 

Российское общество социологов (РОС), созданное в 1991 г., подтвердило 

следование этому Кодексу, исключив 1-й раздел «Общие положения», как 

неадекватный современным общественным условиям. 

II. Исследовательская деятельность: 

1. Социолог проявляет профессиональную компетентность, научную 

честность и корректность на всех этапах социологического исследования. 

2. Руководствуясь идеалом достижения истины, социолог уделяет особое 

внимание стремлению к максимальной достоверности и надежности 

социологической информации и выводов, которые делаются на основе 

анализа этой информации. 

3. Как представитель наук об обществе, социолог не допускает того, чтобы 

при анализе социальных проблем и процессов его личные интересы и 

другие посторонние влияния препятствовали установлению научной 

истины. 

4. Социолог несет ответственность за результаты, полученные им на базе 

программ и методик других исследователей, а также за использование 

чужих идей и результатов исследований в собственном научном труде. 

5. Плагиат и присвоение в любых формах чужих идей недопустимы и 

несовместимы с профессиональной деятельностью. 

6. Социолог считает своим долгом опираться не только на идеи и результаты 

прямых предшественников в своей науке, но и на знания, полученные в 

сопредельных сферах научных исследований. 

7. Социолог обязан строить свою исследовательскую деятельность так, чтобы 

она не выходила за рамки ограничений, связанных с объемом имеющихся 

ресурсов, познавательных возможностей, методов и техники исследования. 
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8. При обнародовании результатов конкретного исследования, социолог 

должен указать генеральную совокупность и объем выборки, дату и 

метод проведения исследования, точную формулировку вопросов, а 

также все источники финансирования данной работы. 

9. Социолог вправе опираться на поддержку и помощь Российского Общества 

Социологов, его органов и отделений на местах в создании условий для 

своей исследовательской деятельности, защите своего профессионального 

достоинства и чести. 

III. Практическая деятельность: 

1. В отношениях с заказчиками социолог обеспечивает профессиональное 

решение проблем, строго соблюдает условия, предусмотренные 

договорными отношениями или обязательствами, принятыми на себя в 

любой иной форме. 

2. При решении какой-либо практической задачи социолог не вправе 

использовать технологии манипулирования сознанием, а также такие 

методы получения и подачи информации, в которых содержатся 

заведомо ложные сведения, способные нанести ущерб лицам, социальным 

группам, вводя их в заблуждение относительно истинной цели, 

поставленной перед социологами. 

3. Социолог обязан помнить о том, что его рекомендации, выводы, 

социальные технологии, действия могут оказать существенное влияние 

на жизнь людей, целых социальных групп и общества в целом. 

4. Социолог несет моральную и социальную ответственность в случае, 

когда его выводы и рекомендации приняты к исполнению. 

5. Социолог обязан предотвращать такие ситуации, когда его 

персональный авторитет может быть использован в корыстных, 

неблаговидных целях. 

6. Социолог не имеет права заключать контракты, направленных на 

решение каких-либо конкретных задач и получать какие-либо 

вознаграждения в нарушение правил и норм данного Кодекса. В случае, 

если подобное нарушение выявится в ходе уже начатой работы, 

социолог обязан отказаться от дальнейшего участия в ней. 

IV. Научные дискуссии и полемика: 

1. Социолог отстаивает свои взгляды, идеи и концепции, невзирая на 

конъюнктуру и авторитеты. Защита своей точки зрения, проявление научной 

честности и принципиальности требуют от него нравственной твердости и 

гражданского мужества, способности вступать в спор с общепринятыми 
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взглядами на то или иное явление общественной жизни, с авторитетами в 

науке. Предпосылками занятия такой позиции являются прочность личного 

мировоззрения, наличие четкой нравственной позиции. 

2. Отношение социолога к другим идеям и людям – авторам или сторонникам 

этих идей – отличается терпимостью и уважением. Научная критика и 

полемика как естественные для науки формы её развития несовместимы с 

навешиванием идеологических ярлыков и тем более с любыми попытками 

сведения счетов, расправы с оппонентами. 

3. Повседневную деятельность социолога, его контакты и связи с коллегами 

характеризуют взаимная поддержка в борьбе за истину, высокая культура 

чувств, тактичность, общительность и умение вести себя, не роняя 

достоинства ученого-обществоведа. 

V. Научные публикации: 

1. Несмотря на объективную потребность как можно скорее предать гласности 

полученные новые знания, социолог воздерживается от поспешных 

публикаций, когда его выводы и рекомендации недостаточно проверены и 

обоснованны. 

2. Социологические публикации, особенно если они опираются на 

эмпирическую базу, помимо соответствия общенаучным требованиям 

должны содержать информацию, позволяющую профессионально оценить 

корректность постановки исследовательских задач и достигнутую степень 

достоверности полученных данных: дату проведения, метод, 

характеристику выборки, формулировку вопросов и т. д. 

Социолог проявляет заботу о том, чтобы материалы печати, радио и 

телевидения, прямо или косвенно использующие результаты проведенного 

им исследования, также удовлетворяли бы этим требованиям. 

3. Уважение труда своих коллег и предшественников, обязательность 

упоминания доли их участия и связи с публикуемым научным трудом 

(отчетом об исследовании), благодарность за любую помощь, не дающую 

право на соавторство, являются непреложными нормами научного общения 

социолога. 

VI. Респонденты и обследуемые: 

1. Во взаимоотношениях с респондентами социолог будет строго соблюдать 

гарантии конфиденциальности, неразглашения сообщенных респондентами 

сведений. Исключение составляют случаи, когда это не предусматривается 

программой сбора данных, о чем респонденты (обследуемые) должны быть 

заблаговременно поставлены в известность. 
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2. Закон социологической деятельности – не допускать использование 

методов, техники, процедур, ущемляющих достоинство личности 

респондентов (обследуемых), их интересы. 

3. Социолог обязан поставить респондентов в известность о подлинных 

целях проводимого исследования. Он не имеет права получать обманным 

путем или, в том числе пользуясь своим служебным положением, 

сведения, которые могут быть использованы в чьих-либо корыстных 

интересах. 

4. В случае, если в ходе проведения социологического исследования 

респондент может быть подвергнут хотя бы малейшему риску, 

социолог обязан его уведомить заранее и получить его согласие на 

проведение подобного исследования. 

VII. Ответственность за нарушение профессионального кодекса социолога: 

1. Вступление в РОС является одновременно актом принятия на себя 

ответственности и обязательств, вытекающих из положений и требований 

профессионального кодекса социолога. Социолог обязуется хранить 

честность своего профессионального сообщества, и не станет использовать 

членство в РОС таким образом, чтобы это могло нанести ущерб 

общественной репутации РОС. 

2. Член профессионального сообщества РОС должен соблюдать этику 

поведения по отношению к РОС: 

а) не использовать полученную информацию для нанесения ущерба 

общественной репутации РОС, 

б) повышать статус РОС путем тщательного соблюдения 

Профессионального кодекса социолога, 

в) вносить свои предложения для повышения статуса профессионального 

сообщества РОС. 

3. Член РОС, нарушивший Профессиональный кодекс, а тем более 

умышленно уклоняющийся от соблюдения его положений и требований, 

подлежит моральному порицанию и критике со стороны своих коллег, и в 

особых случаях подвергается наказанию в соответствии с уставом РОС. 

4. Случаи нарушения профессионального кодекса социолога предаются 

гласности на общих собраниях (конференциях) членов РОС и в 

соответствующих изданиях РОС. 

Авторы дополнений к Профессиональному кодексу социолога: 

Н.А.Романович, Н.Д.Сорокина, Г.С.Широкалова  
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Приложение 2. Образец оформления титульного листа 

курсовой (выпускной квалификационной) работы 

 

Министерство образования и науки РФ  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

ИНСТИТУТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

Направление: 040100.62 – социология 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ (или ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) РАБОТА 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Студент(ка) 2 курса 

Группа 13-201 

«___»__________201_ г.  ________________(Н.В.Чернова) 

 

Научный руководитель 

канд. соц. наук, доцент 

«___»__________201_ г.   ________________ (Л.Р.Низамова) 
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