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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВКР 

 

1. Образовательная программа по направлению 41.03.04 

«Политология» устанавливает порядок подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ (далее — ВКР) студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров в Донецком национальном университете. 

2. Защита ВКР является заключительным этапом итоговой 

государственной аттестации выпускника ДонНУ, по результатам которого 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) выносит решение о 

присвоении квалификации (степени) «бакалавр» по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» и выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца при условии успешной защиты ВКР. 

3. ВКР выполняются для направлений подготовки бакалавров в форме 

бакалаврской работы. Бакалаврская работа представляет собой 

самостоятельное исследование на политологическую тему, написанное лично 

выпускником под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

о формировании профессиональных и общекультурных компетенций, 

позволяющих выпускнику-политологу решать профессиональные задачи.  

4. Руководителями ВКР назначаются преподаватели кафедры 

политологии, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы.  

Студент должен 

знать: предмет политической науки, понятийно-категориальный 

аппарат, методологию и теоретические основы исследования; основные 

закономерности политических, социально-экономических и управленческих 

процессов, подходы к их изучению, особенности их применения; 

уметь: применять на практике основные политологические теории и 

понятия; выделять сферу политического; использовать теоретические, 

прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты 

политического знания, его экспертные, прогностические и иные функции; 

анализировать политические процессы, геополитическую обстановку; 

формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты; 

владеть навыками политического анализа и прогнозирования 

социально-политических проблем и процессов; критического 

политологического мышления, основанного на способности к научной 

рефлексии; организации и проведения политологического исследования; 

методиками представления и защиты полученных научных результатов, 

способностью использования политологических знаний на практике. 

 

Сроки подготовки и защиты ВКР 

1. Утверждение тем ВКР и утверждение научных руководителей на 

кафедре — до 1 октября. 

2. Предзащита ВКР — 20 мая—1 июня.  

3. Защита ВКР в ГАК — 14 июня—25 июня. 
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2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

2.1 Выбор темы и руководство  

 

 1. Начальным этапом в работе над ВКР является выбор темы. Прежде 

всего студенту необходимо ознакомиться с предлагаемой кафедрой 

тематикой ВКР (Приложение А). Студент вправе предложить собственную 

тему, соответствующую направлению и профилю подготовки. После 

согласования темы ВКР с научным руководителем необходимо написать 

заявление (Приложение Б).  

2. Тема ВКР и ее научный руководитель рекомендуются к утверждению 

и вносятся в протокол заседания кафедры.  

 

2.2 Определение рабочего плана и круга источников  

 

Рабочий план начинается с выбора темы исследования. В рамках 

разработки рабочего плана следует определить относящиеся к теме 

источники. Изучение литературы нужно начинать с фундаментальных 

академических изданий, затем переходить к монографиям, публикациям, 

статьям, тезисам, причем исследованию подлежат отечественные и 

зарубежные работы.  

 

2.3 Требования к структуре, оформлению и содержанию  

 

 1. Объем бакалаврской работы должен быть не менее 50 страниц  

(принимается в расчет основная часть без списка литературы и приложений). 

Композиционное построение текста предполагает примерно одинаковый  

объем глав / разделов (расхождение — не более 5 страниц). Введение — 10—

13 % от основного объема, заключение — 2—3 страницы.  

2. ВКР состоит из таких структурных элементов:  

1. Титульный лист (Приложение В).  

2. Содержание (Приложение Г).  

3. Основная часть:  

 введение;  

 содержательная часть (главы / разделы);  

 заключение. 

3. ВКР должна быть напечатана на листах формата А 4, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, интервал — 1,5, отступ — 1,25 см. Поля: верхнее — 

2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см, нижнее — 2 см. Переплет — жесткий. 

После заголовка главы / раздела — 2 пробела, перед заголовком параграфа — 

2 пробела, после заголовка — 1 пробел. 

4. Все страницы работы нумеруются по порядку. Первой страницей 

считается титульный лист (не нумеруется). Порядковый номер печатается, 

начиная со страницы 3 в правом верхнем углу, шрифт 12.  
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 5. Цитаты берутся в кавычки и сопровождаются ссылкой. В квадратных 

скобках указывается порядковый номер, занимаемый данным документом, 

монографией и пр. в списке литературы, а также номером страницы издания, 

из которого взята цитата. Например: [3; 456]. (Подробнее см.: ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

 

 Введение должно строиться в таком порядке. 

1) Актуальность и постановка проблемы — это степень важности в 

данный момент проблемы, вопроса или задачи, имеющих общественно 

значимое, политическое измерение её решения.  

2) Характеристика степени научной разработанности проблемы 

— это характеристика литературы, того, что исследовано и описано по 

данной проблеме до Вас. Автор может указать на её недостаточную 

разработанность и пр. 

3) Цель работы формулируется в соответствии с названием темы. 

Далее пишем: «Достижение поставленной цели автор планирует решить с 

помощью следующих задач». 

Задачи исследования выполняют роль тактического плана для 

обеспечения стратегической программы исследования, т. е. достижения цели. 

Формулировка задач должна соответствовать названиям глав / разделов.  

4) Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию; то, на что направлено исследование.  

Предмет — наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, особенности, характеристики, проявления 

объекта, подлежащие изучению.  

5) Методы. «Определение цели и задач исследования обусловило 

применение таких методов научного поиска…» Исследование проводится с 

использованием сравнительного, диагностического, системно-логического, 

социологического, структурно-функционального, институционального, 

программно-целевого методов, возможно применение математики и 

статистики. 

6) Нормативная и эмпирическая база исследования — это 

источники, опираясь на которые Вы пишите работу. Начинается абзац: 

«Достижение поставленной цели и задач стало возможным лишь при 

использовании таких видов источников…». Источники — нормативные 

документы и эмпирические материалы, привлеченные к изучению проблемы, 

целесообразно сгруппировать по их видам:  

 документы и материалы международных организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 документы и материалы партийных структур и организаций; 

 статистические материалы; 

 периодические издания; 

 справочно-энциклопедическая литература; 

 интернет-издания; 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-4347-AD85-14FA584A6CCC
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614&pageK=466BEF73-A91A-4347-AD85-14FA584A6CCC
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 мемуарная литература; 

 архивные материалы; 

 эмпирические данные (материалы социсследований, мониторингов). 

7) Определение цели и задач, выбор методов и определение 

нормативной и эмпирической базы исследования обусловили структуру 

работы. «Работа общим объемом в … с. состоит из введения, 

…(указывается количество) глав / разделов, заключения, списка литературы, 

(если есть — приложений, словаря терминов)».  

Основная часть ВКР содержит 2—3 главы / раздела. Главы / разделы в 

тексте начинаются с новой страницы. Вначале указывается название главы / 

раздела, совпадающее с тем, что указано в содержании. Каждая глава может 

состоять из двух (и более) параграфов. В конце каждой главы — вывод.  

Первая глава носит теоретико-методологический характер. Здесь 

можно дать историю вопроса, степень его изученности, раскрыть понятия и 

сущность изучаемого явления или процесса, уточнить формулировки и пр., 

осветить проблемно-теоретические аспекты темы исследования, рассмотреть 

их с различных методологических позиций.  

 Вторая глава носит прикладной, практический характер. 

Эмпирические (социологические, экспериментальные) исследования 

являются желательным компонентом работы.  

 Заключение — это вывод из поставленной во введении цели, ответ на 

задачи, сформулированные во введении; обобщаются достигнутые 

результаты, делаются выводы, намечаются перспективы исследования, 

даются рекомендации для научного и практического использования 

результатов исследования. В заключении не должно быть фактических 

данных, ссылок и примечаний, теоретических положений, которые не 

затрагиваются содержанием работы, сведения воедино выводов, которые 

сделаны по главам / разделам работы.  

 Список литературы включает все использованные при написании 

работы источники и литературу. Строится по алфавиту кириллицы, далее — 

латиницы. Примеры библиографических записей (Приложение Д). 

Приложения и словарь терминов — если требуется.  

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРЕДЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ 

 

1. Студент обязан выполнить ВКР в установленный срок. 

2. Предзащита ВКР проводится на кафедре политологии. Научный 

руководитель дает письменный отзыв о качестве проведенного исследования 

с рекомендацией допустить / не допустить ВКР к защите. 

3. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР на заседании ГАК студент 

должен представить секретарю ГАК 1 экземпляр ВКР, подписанный 

научным руководителем и заведующим кафедрой; отзыв научного 

руководителя; выписку из протокола заседания кафедры о допуске к защите. 
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4. Если кафедра принимает решение не допускать работу к защите на 

ГАК по причине несоответствия ВКР установленным требованиям или 

отсутствия текста ВКР, студент отчисляется из университета с правом 

восстановления для защиты ВКР. 

1. Порядок проведения заседания ГАК по защите ВКР: устное 

выступление студента по теме ВКР (7—10 мин.); вопросы и ответы студента 

на вопросы членов комиссии; выступление научного руководителя с отзывом 

на работу; выступления членов ГАК. 

2. Решение комиссии выносится после защиты на заседании ГАК.  

3. Секретарь комиссии оглашает решения ГАК выпускникам. 

 

Оценивание студента на защите  

 

Результат  

защиты ВКР 

Требования 

5 –  

«отлично» 

–работа выполнена самостоятельно, носит 

творческий характер; избранная тема актуальна; 

оригинальна, содержит элементы научной новизны 

и практической значимости; 

–собран, обобщен, и проанализирован 

достаточный объем нормативных правовых актов, 

литературы, статистической информации и других 

материалов, позволивший изучить тему и сделать 

выводы и практические рекомендации; 

–продемонстрирован высокий уровень развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций, проявлены глубокие теоретические 

знания и наличие практических навыков;  

–фактический материал соответствует теме; 

изложение материала и выводы достоверны, точны, 

научны и уместны. Критерии: гармоничность; 

системность; логичность, точность 

словоупотребления; владение профессиональной 

терминологией; выразительность; соответствие 

нормам грамматики и стилистики; 

–работа правильно оформлена и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению ВКР; 

–на защите освещены все вопросы исследования, 

ответы студента на вопросы профессионально 

грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами, отраженными в работе  
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4 –  

«хорошо» 

–выводы, рекомендации не оригинальны, не 

имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных аспектов темы; 

–не по всем аспектам исследуемой темы сделаны 

выводы и обоснованы практические рекомендации; 

–уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций — средний; 

–изложение материала, выводы не полны.  

–есть ошибки в употреблении терминологии, 

несоответствие нормам грамматики и стилистики; 

– на защите были неполные ответы на вопросы 

3 – 

«удовлетворительно» 

 

–тема раскрыта частично, изложение вопросов 

поверхностное; 

–объём нормативных актов, литературы 

использован не весь; выводы не обоснованы, 

рекомендации слабые; 

–удовлетворительный уровень общекультурных 

и профессиональных компетенций, отсутствие 

теоретических знаний и практических навыков; 

–изложение материала и выводы слабы или 

отсутствуют;  

–много грамматических, стилистических 

ошибок, есть замечания к терминологии; 

–работа представлена не в полном объеме; 

– на защите выпускник недостаточно полно 

изложил основные положения работы, на вопросы 

отвечал нечетко 

2 – 

«неудовлетворительно» 

–содержание не раскрывает тему, вопросы 

изложены поверхностно, нет анализа практического 

материала, рекомендации не имеют обоснования; 

–работа представляет собой компиляцию; 

–продемонстрирован неудовлетворительный 

уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций;  

–изложение и выводы неполны или отсутствуют;  

–много грамматических и стилистических 

ошибок, имеются замечания в употреблении 

терминологии; 

– работа не в полном объеме, несвоевременно 

представлена на кафедру; 

– на защите выпускник показал слабые знания по 

теме, отсутствие представления об актуальных 

проблемах, отвечал на вопросы нечетко 
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Перечень примерных тем  

 

1. Современная концепция федерализма. 

2. Идеи либерализма в политическом процессе современной России. 

3. Правый радикализм начала XXI в.: теория и практика.  

4. Антикризисная политика в условиях экономического кризиса: 

институциональный анализ. 

5. Государственная политика по противодействию коррупции как 

механизм защиты прав человека. 

6. Социальные медиа в мотивации электорального поведения.  

7. Эволюция президентской власти в РФ. 

8. Институционализация механизма преемничества президентской 

власти на постсоветском пространстве. 

9. Тенденции развития политического режима в начале ХХI в. 

10. Политико-правовое регулирование свободы слова в Интернет. 

11. Феномен «непризнанного государства». 

12. Информационная угроза и информационная безопасность. 

13. Глобальные коммуникативные процессы. 

14. Сущность сетевого подхода к политике и управлению. 

15. Инструменты политического маркетинга в избирательных 

кампаниях. 

16. Политический конфликт в Сирии (2010—2016 гг.) в СМИ: 

политологический анализ. 

17. Формирование повестки дня и определение приоритетных 

проблем при подготовке политических решений (case study).  

18. Разработка и формулирование альтернативных проектов в 

процессе  подготовки политических решений (case study).  

19. Трансформация локальных конфликтов в международные.  

20. Политико-экономические перспективы развития БРИКС.  

21. Информационно-пропагандистская кампания в ДНР/ЛНР. 

22. Политическое регулирование экономики ЕС в период мирового 

кризиса начала XXI в. 

23. Институциональный дизайн миграционных процессов в ЕС.  

24. Феномен «цветных революций», выработка стратегии и методов 

противодействия. 

25. Интернет-технологии в событиях «цветных революций». 

26. Проблема устойчивого развития: модели и теория политики.  

27. Восток—Запад во внешнеполитических стратегиях РФ. 

28. Кризис государственности Украины.  

29. Проект Союзного государства РФ и Республики Беларусь.  

30. Кризис мировой системы и альтернативы глобального развития.  
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 Приложение Б. Образец заявления студента о выборе темы и 

назначении научного руководителя  

 
Утверждено 

на заседании кафедры политологии ДонНУ 

протокол № __ от «__» ______201_ г. 

 

И. о. заведующий  

каф. к. полит. н., доц._______Анастасов А. И. 
                                     (подпись) 

И. о. заведующего 

кафедрой политологии ДонНУ 

к. полит. н., доц. Анастасову А. И. 

студента (-ки) ___ курса ____ группы 

 

________________________   __________ 
                    (Ф. И. О.)                                    (подпись) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 

Научным руководителем прошу назначить ________________________ 

 

 

 

«____» ____________ 201_ г. 

 

_______________ 
                                                                                                       (подпись студента) 

 

  

Согласие научного руководителя _____________________________________ 
         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон студента (-ки) _____________________ 

E-mail студента (-ки): _________________________________ 
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Приложение В. Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

Никольский Николай Николаевич 

 

 

 

ОППОЗИЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕЕ СТАТУСА  

В СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

 

по направлению 41.03.04 «Политология» 

 

 

 

 

Научный руководитель —  

канд. полит. наук, доц. Иванов Иван Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк, 2016 
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 Приложение Г. Образец оформления содержания  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОППОЗИЦИИ…………………………………………...9 

1.1 Понятие «политическая оппозиция» в политической мысли….……...9 

1.2 Сущность, типология и функции политической оппозиции….......….19 

 

2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСА ОППОЗИЦИИ ....30 

2.1 Процесс легитимации политической оппозиции………………............30 

2.2 Сравнительная характеристика национальных особенностей 

политической оппозиции……………………………………..…...……….….39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...48 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….……51 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………..65 
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Приложение Д. Примеры библиографических записей  

 

Законодательные материалы 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: офиц. текст. — М.: Маркетинг, 2001. — 39 с. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. — СПб.: Victory: 

Стаун-кантри, 2001. — 94 с. 

 

 Книги 

 Однотомные издания 

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации: (о положении в стране и основных 

направлениях внутр. и внеш. политики государства). — М., 2001. — 46 с. 

2. История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / 

В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, 

С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : СПбЛТА, 

2001. — 231 с.  

Многотомные издания 

Отдельный том 

1. Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни / В. Д. Казьмин. — М.: АСТ: Астрель, 2002. — 503 с. 

Диссертации 

1. Белозеров И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII—XIV вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. — М., 2002. — 215 с.  

Авторефераты диссертаций 

1. Сиротко В. В. Медико-социальные аспекты городского травматизма 

в современных условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко 

Владимир Викторович. — М., 2006. — 17 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

1. Методология и методы изучения военно-профессиональной 

направленности подростков: отчет о НИР / Загорюев А. Л. — Екатеринбург: 

Уральский институт практической психологии, 2008. — 102 с. 

 

Составные части документов 

Статья из 

книги или другого разового издания 

1. Двинянинова Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. 

науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, фак. 

романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. — С. 101—106.  

сериального издания 
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2. Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в 

России находится в начал. стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая 

газ. — 2002. — 17 июня. 

3. Боголюбов А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. — 2001. — № 5. — С. 23—25.  

раздел, глава 

1. Малый А. И. Введение в законодательство Европейского 

сообщества / А. И. Малый // Институты Европейского союза: учеб. пособие / 

А. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. — Архангельск, 2002. — Разд. 1. — 

С.  7—26. 

 

Электронные ресурсы 

Ссылка на :  

сайт  

1. Московский государственный университет им. М. В.Ломоносова 

[Электронный ресурс]. М., 1997—2012. URL: http : //www.msu.ru. (Дата 

обращения: 18.02.2016). 

web-страницу 

1. Информация для поступающих [Электронный ресурс] // Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. М., 1997—2012. URL: 

http: //www.msu.ru/entrance/. (Дата обращения: 18.02.2016).  

on-line-журнал 

1. Секретарь-референт. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http: 

//www.profiz.ru/sr/7_ 2011. (Дата обращения: 18.02.2016). 

on-line-статью 

1. Каменева Е. М. Формы регистрации документов // Секретарь-

референт. 2011. № 7. URL: http: //www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_ 

registracii_dokov. (Дата обращения: 18.02.2016). 

on-line-книгу 

1. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной 

деятельности [Электронный ресурс]. 2002—2006. URL: http: //textbook. 

vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2016). 

часть on-line-книги 

1. Степанов В. Электронные документы интернет: описание и 

цитирование [Электронный ресурс] // Степанов В. Интернет в 

профессиональной информационной деятельности. 2002—2006. URL: http: 

//textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html. (Дата обращения: 

18.02.2016).  
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