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Аннотация (область применения и нормативные ссылки) 

Методические рекомендации по написанию ВКР предназначены для студентов 4-го 

курса, обучающихся по направлению 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра, пи-

шущих выпускную квалификационную работу (ВКР) на кафедре методов сбора и анали-

за социологической информации.  

Рекомендации разработаны в соответствии со всеми действующими регламентирую-

щими документами.  

Каждому студенту рекомендуется ознакомиться с общими требованиями к выполне-

нию ВКР в НИУ ВШЭ по следующему документу: 

 Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам подготовки бакалавров и специалистов в Национальном исследова-

тельском университете «Высшая школа экономики», утвержденное Ученым Сове-

том НИУ ВШЭ 25.03.2011, протокол № 23.  

В настоящих методических рекомендациях изложены специфические требования к 

ВКР, выполняемым на кафедре методов сбора и анализа социологической информа-

ции: 

 требования к содержанию ВКР; 1)

 требования к структуре ВКР; 2)

 требования к оформлению и объему ВКР; 3)

 критерии оценки ВКР. 4)

1. Общие требования к содержанию ВКР 

1.1. Направления исследований: методное и предметное  

К защите на кафедре МСиАСИ готовятся ВКР, посвященные исследованию, как коли-

чественных, так и качественных методов сбора или анализа данных. 

ВКР готовятся по следующим направлениям: 

1) работы методной направленности, в которых изучаются методы сбора или анали-

за данных; когда поставленная методная проблема решается в рамках методных 

теоретического объекта и предмета: 

 апробация не входящего в обязательный курс ТВиМС метода; 

 сравнение разных методов в решении социологических задач с разработкой 

рекомендаций, в каких ситуациях применим каждый из них; 

 адаптация и валидизация известной методики под конкретную задачу ис-

следования;  

 разработка новых методических процедур и инструментов исследования 

применительно к теме исследования; НАПРИМЕР, разработка методики 

оценивания информативности вузовских сайтов.  

2) работы предметной направленности, в которых решение предметной проблемы на 

каждом шаге сопровождается подробным методическим описанием и повышенной 

методологической рефлексией. 

Представленный список не закрыт, носит рекомендательный характер.  

1.2. Баланс между умозрением и эмпирией 

Защите подлежат только ВКР, в которых теоретико-методологическая (умозритель-

ная) и эмпирическая части присутствуют, сбалансированы и связаны между собой.  

1.3. Сбор данных 

Сбор данных должен производиться в соответствие с: 

 международными и российскими стандартами профессиональной этики, 
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 документами Комиссия по внутриуниверситетским опросам и этической оценке 

эмпирических исследовательских проектов НИУ ВШЭ: 

o «Положением о Комиссии по внутриуниверситетским опросам и этической 

оценке эмпирических исследовательских проектов НИУ ВШЭ», см. URL: 

[http://www.hse.ru/org/hse/irb/about]; 

o регламентом проведение опросов внутри НИУ ВШЭ, см. URL: 

[http://www.hse.ru/org/hse/irb/]. 

Для сбора данных в организациях — в школах, компаниях, вузах и пр., необходимо 

получить разрешение от руководства организаций. 

2. Общие требования к структуре ВКР 

Структура ВКР включает в себя следующие основные элементы: (1) титульный лист, 

(2) оглавление, (3) введение, (4) главы (как правило, 2 или 3) основной части, (5) заключе-

ние, (6) библиографический список, (7) приложения.  

2.1. Титульный лист 

Титульный лист оформляется по принятому в ВШЭ стандарту, см. Приложение 2.  

2.2. Оглавление 

Оглавление работы содержит точное указание названий глав и параграфов работы, а 

также страниц, на которых они располагаются. Во избежание ошибок, а также ради эко-

номии времени рекомендуется оглавление формировать с помощью стилей заголовков 

разных уровней (см. параграф 3.1.2). 

2.3. Введение 

Введение — самая сложная и насыщенная часть ВКР; с Введения рекомендуется 

начинать работу над ВКР и постоянно, до самого завершения исследования, вносить в не-

го поправки и дополнения. Во Введении для минимального соблюдения канонов научной 

работы требуется кратко охарактеризовать программу реализованного исследования и ос-

новные его результаты, для чего необходимо:  

 обосновать выбор темы: убедить в актуальности, научной и практической значи-1)

мости (важности) поставленной проблемы; 

 описать логическую структуру исследования: непротиворечиво сформулировать 2)

цель, задачи, основную гипотезу (несколько основных гипотез) или исследова-

тельский вопрос (вопросы), теоретический объект и предмет, эмпирический 

объект, охарактеризовать выборку и механизмы отбора;  
 охарактеризовать степень изученности проблемы; 3)

 обосновать выбор теоретической рамки, а также выбор методов сбора и анали-4)

за данных; 

 дать представление о структуре текста, об общей логике его развертывания, как 5)

пути к достижению поставленной цели; 

 кратко указать, какого рода основные результаты в работе получены; 6)

 пояснить ограничения выполненного исследования. 7)

!!! Перечисленные 7 пунктов Введения представляют собой не разрозненные, само-

стоятельные темы, но являют 7 разных способов поговорить об одном и том же: о заду-

манном и реализованном в исследовании замысле.  

Указанный порядок изложения соблюдать не обязательно, но все пункты желательно 

хотя бы кратко осветить.  

Введение, отвечающее всем перечисленным требованиям, содержит примерно 12–14 

тыс. знаков с пробелами. 
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2.3.1. Обоснование выбора темы и постановка проблемы 
При обосновании выбора темы необходимо максимально доходчиво ответить на во-

прос: зачем и почему нужно было браться за представленное исследование.  

Решающий аргумент в пользу выбора темы — возможность поставить, сформулиро-

вать и решить важную проблему — актуальную и значимую с познавательной и/или при-

кладной точки зрения. 

Под проблемой в данном случае понимается исключительно интеллектуальная загад-

ка, непонятность, противоречие. Решить интеллектуальную проблему — значит прояс-

нить то, что раньше было непонятно.  

Чем четче сформулирована проблема — что именно непонятно, — тем (а) легче отве-

тить на вопросы «зачем и почему» исследовать, (б) тем легче корректно выстроить все ис-

следование. 

Иногда, чтобы четко сформулировать проблему, требуется обрисовать проблемную 

ситуацию, т. е. задать контекст известного, понятного, в котором неизвестность, непо-

нятность высвечивается особенно контрастно.  

Подводя в описании проблемной ситуации к постановке (формулировке) проблемы, 

важно в самом общем виде показать читателю, как Вы представляете объект своего иссле-

дования: какие теоретические понятия Вы используете, как Вы их определяете, как эти 

теоретические понятия соотносятся друг с другом в теоретической модели куска дей-

ствительности, которую Вы изучили в своем исследовании. 

Тип исследования и характер проблем 

Соотношение известного и неизвестного в поставленной проблеме зависит от позна-

вательной ситуации, в которую себя ставит исследователь самим выбором области для 

исследования. В зависимости от проработанности проблемной ситуации и самой пробле-

мы — доступности эмпирических данных, подготовленных на их основе аналитических 

материалов и теоретических обобщений — целесообразно различать поисковые (экспло-

раторные) и подтверждающие (конфирматорные) исследования
1
; в них неодинаково вы-

глядят формулировки проблемы.  

Исследователь, планирующий эксплораторное исследование, помещает себя в ситуа-

цию начальной стадии постижения предмета, видит себя в ситуацию общего недостатка 

знаний, который оставляет возможность формулировать проблему предельно широко, 

например, как проблему общего дефицита знаний в определенной области: 

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО ДЕФИЦИТА ЗНАНИЙ: «Потребители плат-

ных услуг в онлайн-играх возникли совсем недавно, и практически нет исследований, описывающих 

их поведение и типологию. Поэтому проблема исследования заключается в недостаточной изучен-

ности группы потребителей платных услуг в онлайн-играх». 

Исследователь ставит себя в такую познавательную ситуацию, в которой известен 

только минимум — о существовании эмпирического объекта, т.е. специфической новой 

категории потребителей.  

В такой ситуации для формулировки специфических для исследуемого предмета ги-

потез нам элементарно не хватает знаний; гипотезы можно «измыслить» только по анало-

гии с тем, что известно в других областях — например, с тем, что вообще известно о по-

требителях; при тотальном дефиците знаний о предмете мы не в состоянии сформулиро-

вать гипотезу непосредственно к предмету исследования. В ситуации дефицита знания 

правильнее говорить об исследовательских вопросах, а не о гипотезах. 

Исследователь, планирующий конфирматорное исследование, ставит себя «на пле-

чи» других, кто уже продвинулся (от точки тотального дефицита знаний) в постижении 

предмета и обеспечил «новичка» апробированным категориальным аппаратом, инстру-

ментами измерения, операционализацией и интерпретацией понятий, теоретическими 

                                                 
1
 Это деление распространяется и на количественные, и на качественные исследования. 
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обобщениями и почти готовыми гипотезами. Пока узкая область познания развивается, 

между выработанными понятиями, инструментами, обобщениями и т.п. обязательно есть 

нестыковки, неясности, даже ошибки. Пока тема не «забронзовела», ей стоит заниматься: 

нужно прочитать, что по ней написано (базы статей открыты!), найти нестыковки, проти-

воречия и сформулировать частную проблему — проблему частного дефицита знаний, 

касающегося, например, взаимоотношений конкретных переменных. 

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ДЕФИЦИТА ЗНАНИЙ: «Проблема иссле-

дования видится в неясности того, как в регионах с разным уровнем развития, на образовательные 

притязания старшеклассников влияют характеристики семьи, которые принято относить к культур-

ному и к социальному капиталам. Иными словами, мы проблематизируем взаимосвязь между эко-

номической развитостью региона, культурным капиталом семьи, социальным капиталом семьи и 

образовательными притязаниями старшеклассников». 

На основе творческой переработки заимствованных у предшественников знаний появ-

ляется возможность сформулировать не просто исследовательский вопрос, а настоящую 

гипотезу — предположение о наличии или отсутствии связи между двумя и более пере-

менными: 

ПРИМЕР ГИПОТЕЗЫ: в регионах РФ с высоким подушевым ВРП образовательные устремления 

школьников обусловлены культурным капиталом семьи, в регионах РФ с низким подушевым 

ВРП  — социально-экономическим статусом. 

2.3.2. Логическая структура исследования 
Цель исследования  — это то, чего мы хотим достичь своим исследованием, ради чего 

за него беремся. В цели в обобщенной форме предвосхищаются ожидаемые результаты — 

что именно мы собираемся прояснить из того, что ранее было неясным, непонятным на 

фоне понятных вещей. Формулировка цели по смыслу теснейшим образом связана с по-

ставленной проблемой.  

Иначе говоря, цель — это ответ на основной исследовательский вопрос работы.  

Для достижения поставленной цели формулируют систему конкретных задач, выпол-

нение которых ведет к достижению поставленной (одной единственной!) цели исследова-

ния.  

Задачам соответствуют частные вопросы, последовательное нахождение ответов на 

них позволяет продвигаться к ответу на главный вопрос исследования, который соответ-

ствует цели.  

Ключевое понятие в формулировке задач рекомендуется выражать глаголом:  

1) систематизировать теории, применяемые…;  

2) классифицировать методы, используемые…;  

3) эксплицировать сравнительные достоинства и недостатки (возможности и ограни-

чения) таких-то методов…; 

4) разработать и апробировать систему критериев, позволяющую…; 

5) установить связь / зависимость между…; 

6) дать систематическое / насыщенное описание… . 

Каждая отдельная задача может иметь преимущественно теоретический, методиче-

ский или эмпирический характер.  

В зависимости от выбранной познавательной ситуации и типа исследования к каждой 

задаче можно сформулировать свой частный исследовательский вопрос (в поисковом 

исследовании) или гипотезу (в подтверждающем исследовании). 

Исследовательские вопросы и гипотезы обязательно отбирать такие, чтобы ответы на 

них, их проверка (их принятие или отвержение) способствовали достижению цели иссле-

дования.  

Гипотезы целесообразно не измышлять, но выводить из актуальных теоретических 

представлений и эмпирических данных о теоретическом объекте исследования. 
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Система поставленных задач отражается в структуре основной части работы, состоя-

щей из глав и параграфов. В простейшем случае каждому параграфу соответствует своя 

задача. Близкие по характеру задач параграфы объединяются в главы. По задачам удобно 

прослеживать, из каких крупных блоков состоит проведенное исследование. 

Теоретический объект (или просто объект), предмет и эмпирический объект фор-

мулируются (а) для уточнения того, что находится в фокусе внимания исследования, (б) 

для рубрикации исследования — для определения его места среди других исследований. 

Формулировка теоретического объекта (или просто объекта) отвечает на вопрос «что 

исследуется?» общим планом.  

Предмет обозначает наиболее важный для исследования аспект теоретического объ-

екта.  

Предметом для исследования выбираются наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, характеристики, особенности, стороны, взаимосвязи 

объекта.  

Понимание автором проблемной ситуации, поставленная им для исследования про-

блема, выбранная для исследования цель — все это сообщает предмету значимость.  

Предмет исследования часто отражается в заглавии ВКР. 

Эмпирический объект — это совокупность объектов, которая выступает в исследо-

вании источником эмпирических данных о предмете. Эмпирическим объектом могут вы-

ступать социальные категории и группы (в случае опроса), а также иные источники ин-

формации: сайты, тексты, фотографии и т.п.  

Описание эмпирического объекта, принципов построения выборки и механизмов 

отбора дают основания для оценки внешней валидности полученных в исследовании ре-

зультатов.  

Обоснованием для выбора конкретного эмпирического объекта, принципов построе-

ния выборки и механизмов отбора служат доступность и адекватность цели и задачам ис-

следования.  

В тех случаях, когда ВКР основана на вторичном анализе опросных, статистических и 

иных видов данных, полезным может быть понятие «информационная база» исследова-

ния.  

2.3.3. Степень изученности проблемы 
Характеризуя степень изученности проблемы, следует дать краткий обзор прорабо-

танных по теме источников и подробнее остановиться на тех работах, которые послужили 

(а) теоретической, (б) метод(олог)ической, (в) эмпирической базой для ВКР. 

2.3.4. Теоретическая рамка и методы 
Обоснование выбора и собственно описание выбранных теоретических рамок, мето-

дов сбора, обработки и анализа данных во Введении делается лаконично, чтобы чита-

тель получил о характере работы самое общее представление (которое он расширит и 

углубит в соответствующих параграфах, где описания и обоснования будут более подроб-

ными).  

Обоснованием для выбора конкретной теоретической рамки, методов сбора, обработ-

ки и анализа данных служат адекватность эмпирическому объекту, цели и задачам иссле-

дования. 

2.3.5. Структура текста 
В минимальном случае структура текста описывается стандартно: указывается, что 

работа состоит из Введения, определенного количества глав и параграфов, Заключения, 

библиографического списка, приложений… Далее приводится короткий реферат основно-

го содержания ВКР по главам и параграфам: в первом параграфе первой главы изложе-

ны…, во втором параграфе первой главы систематизированы… и т.п. По существу крат-
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кий реферат каждого параграфа раскрывает основные особенности того, как и с каким ре-

зультатом решалась описанная в параграфе задача (или задачи). 

2.3.6. Основные результаты 
Основные результаты работы во Введении представляются кратко и в самом общем 

виде, общим планом. Их не излагают, на них скорее указывают.  

Изложение — это описание того, ЧТО именно было получено по итогам проведенного 

исследования, КАКИЕ именно результаты; излагать основные результаты уместно в За-

ключении, подытоживая описание всей работы. Указание — это упоминание, о ЧЁМ были 

получены результаты. Ниже приводится пример: 
ПРИМЕР изложения для Заключения: 

Структурно-ковариационное моделирование показало, что: 

 в регионах обоих типов с увеличением размера населенного пункта растет влияние соци-

ального капитала семьи на образовательные притязания школьников; 

 в регионе с положительной динамикой показателей промышленного производства с 

уменьшением населенного пункта усиливается влияние культурного капитала семьи на об-

разовательные притязания школьников. 

ПРИМЕР указания для Введения: 

С помощью структурно-ковариационного моделирования выявлено влияние, которое социаль-

ный и культурный капиталы семьи оказывают на образовательные притязания школьников в разных 

типах населенных пунктов, расположенных в регионах с положительной и отрицательной динами-

кой показателей промышленного производства. 

2.3.7. Ограничения исследования 
Всякое, даже идеально запланированное и проведенное исследование имеет свои 

ограничения; ограниченный радиус действия в объяснении социальной действительности. 

Так происходит не только в социологии: истина о том, что вода кипит при температуре 

100º С, имеет свои ограничения по чистоте химического состава воды, по величине атмо-

сферного давления и др. 

Претендующий на получение диплома социолог должен продемонстрировать понима-

ние того, что у полученных результатов могут быть альтернативные объяснения, которые 

хорошо бы проверить в будущем, пусть и не в рамках диплома; что поставленный иссле-

довательский вопрос (или проблему) в принципе можно ставить иначе, исследовать с по-

мощью других методов; что полученная выборка может быть смещена и т.п.  

2.4. Основная часть ВКР 

2.4.1. Структура основной части 
Основная часть ВКР обычно формируется из 2-х или 3-х глав, каждая из которых, в 

свою очередь, формируются из 2-х и более параграфов (один параграф главу не образует).  

Структура основной части зависит от содержания задач, которые решаются для до-

стижения поставленной познавательной цели. Каждая отдельная задача может иметь пре-

имущественно теоретический, методический или эмпирический характер. 

Поэтому в зависимости от содержательной и количественной конфигурации задач, 

структура основной части ВКР может быть разной:  

 

Глава 1: [теоретическая] 

Глава 2: [методологическая] 

Глава 3: [эмпирическая] 

 

Глава 1: [теоретико-

методологическая] 

Глава 2: [эмпирическая] 

 

Глава 1: [теоретико-

методологическая] 

Глава 2: [эмпирическая] 

Глава 3: [эмпирическая] 

Глава 4: [эмпирическая] 
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2.4.2. Заголовки глав и параграфов 
Называть главы (и параграфы) рекомендуется так, чтобы читателю было легко понять, 

о чем в них идет речь. Содержательные заглавия лучше пустых, формальных значков, ти-

па «Эмпирическое исследование», или «Эмпирическая глава». 

Содержательное заглавие (точно передающее содержание) часто удобно формировать 

по частному предмету, которому посвящена глава (или параграф). Часто, но не всегда: 

для точной передачи содержания заглавие иногда удобнее формировать по объекту, зада-

че, методу и др. характеристикам исследования. 

Так, если для примера взять оглавление настоящих методических рекомендаций, то мы увидим, 

что заголовок первого уровня «1. Общие требования к структуре ВКР» сформирован по предмету 

(поскольку именно они раскрываются под этим заглавием), заголовки второго уровня от 2.1 до 2.7 

сформированы по объектам, а заголовки третьего уровня от 2.3.1 до 2.3.7 — снова по предмету.  

Оглавление рекомендуется рассматривать как своеобразный текст, который должен 

быть связанным и давать возможность читателю хорошо понять логику проделанной ра-

боты.  

Решение поставленных задач рекомендуется отразить в структуре основной части ра-

боты, состоящей из глав и параграфов. В простейшем случае каждому параграфу соответ-

ствует своя задача; близкие по характеру задач параграфы объединяются в главы. 

Связность и понятность оглавления будет обеспечена, если весь ход исследования 

(достижение поставленной цели) представить в виде череды последовательно решенных 

познавательных задач. Список наименований решенных задач будет основой связного и 

понятного оглавления. 

2.4.3. Объем выборки 
Вопросы о минимальном объеме выборки студенты задают часто. Его задают даже те 

студенты, которые очень хорошо знают о том, что этот вопрос не имеет единственного 

нормативного ответа; всё зависит от цели и задач исследования. 

В самом общем виде можно сказать, что в количественном исследовании минималь-

ное число наблюдений (в широком смысле слова «наблюдение») обосновывается стати-

стически.  

В качественном исследовании минимальное количество наблюдений (в широком 

смысле, независимо от конкретного метода сбора данных) обосновывается теоретически-

ми аргументами, содержание которых непосредственно связано с целью и задачами ис-

следования. Исходя из ВКР, выполняемых на кафедре МСиАСИ, чаще всего прекращение 

сбора новых наблюдений обосновывается тематической насыщенностью уже взятых ин-

тервью, когда поле перестает давать приращение в тематическом разнообразии. Когда 

именно произойдет это насыщение, заранее предугадать сложно.  

В принципе великолепную работу можно написать и по одному интервью, но при со-

блюдении двух необходимых условий: (1) если попался сведущий информант, который не 

только способен, но и готов подробнейшим образом понять и осветить все вопросы, кото-

рые интересуют исследователя, во всей широте тематического разнообразия; (2) если ав-

тор настолько сам сведущ в теме, что способен (а) оценить полноту взятого интервью, (б) 

выудить и уточнить у информанта все без исключения важнейшие для достижения цели 

исследования вопросы. 

Поскольку эти условия одновременно практически никогда не выполняются, в насто-

ящих рекомендациях принят стандартный норматив: для качественного исследования 

нужно провести минимум 15 индивидуальных интервью или минимум 4 групповых 

интервью. Такое количество дает необходимый исследовательский опыт. 

Чтобы избежать автоматического снижения оценки на защите за меньшее количество 

взятых интервью, потребуется тщательное обоснование. 
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2.5. Заключение 

В заключении ВКР:  

 приводятся основные результаты и выводы проведенного исследования,  

 характеризуется степень решения поставленных задач, успешность достижения 

цели — что удалось и что не удалось прояснить на пути решения поставленной 

проблемы; 

 указываются и систематизируются трудности, которые помешали автору в полной 

мере, основательно, корректно решить поставленную проблему, или отдельные за-

дачи (если трудности имели место); 

 излагаются теоретические обобщения, практические рекомендации,  

 намечаются возможные направления для дальнейших исследований в данной об-

ласти. 

2.6. Библиографический список 

Библиографический список содержит описания только тех источников, на которые в 

тексте даются ссылки; оформляется по правилам ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 

ссылка»
2
. 

Рекомендуемый минимум библиографического списка — 25 источников, включая ми-

нимум 10 источников на английском языке — языке международного научного общения.  

Важно помнить, что по наличию в списке свежих работ легко дать поверхностную 

оценку актуальности ВКР. 

2.7. Приложения 

В приложениях приводятся обязательные и факультативные элементы, дополняю-

щие и иллюстрирующие текст ВКР материалы, включение которых в основную часть 

ВКР, в силу их большого объема затруднило бы восприятие основного текста и исказило 

бы представление о его объеме.  

К обязательным элементам относятся:  

 любые материалы, позволяющие судить о качестве процедур сбора данных: образ-

цы опросных инструментов, примеры транскриптов интервью.  

 любые материалы, позволяющие судить о качестве процедур и результатов проде-

ланного автором анализа данных: графики, таблицы, схемы и др. 

К факультативным элементам относятся все другие материалы, иллюстрирующие 

второстепенные аспекты ВКР.  

Все приложения нумеруются арабскими цифрами. 

3. Структура и критерии оценки ВКР 

На защите ВКР оцениваются следующие компоненты: 

 защита ВКР: выступление (включая презентацию) и коммуникация при ответах на 

вопросы и замечания; 

 текст ВКР. 

Выступление, включая презентацию и коммуникацию при ответах на вопросы, оцени-

ваются по следующим критериям: 

 владение материалом ВКР (как результат внутренней работы, приобретение 
культурного капитала): свободность речи («без бумажки»), владение терминоло-

гией, понимание смысла вопросов и т.п., 

                                                 
2
 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка: Общие требования и правила составления: издание 

официальное. М.: Стандартинформ, 2009.  
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 ясность изложения (как готовность к приобретению социального капитала, 
ориентированность на аудиторию): логичность и доходчивость (через последо-

вательность изложения; учет осведомленности аудитории), умение слушать и по-

лемизировать, 

 полнота представления релевантной (для оценки качества исследования) инфор-

мации (как рефлексивность и самокритичность по отношению к результа-

там): прежде всего, репрезентация методических процедур и их базовых характе-

ристик (статистики, категориальные основания и т.п.), готовность обсуждать узкие 

места работы, рефлексировать ограничения, 

 качество презентации. 
Текст оценивается по трем группам критериев.  

А. Оценка теоретико-методологического замысла и его реализации в целом: об-

щая характеристика теоретико-методологического уровня работы. 

Критерий 1. Качество теоретико-методологического замысла в целом: наличие в 

исследовании обоснованной проблемы, соответствующей заявленной специальности. 

Под наличием проблемы понимается наличие формулировки познавательного дефи-

цита — загадки, непонятности, противоречия, — на устранение которого направлена ра-

бота. 

При установлении обоснованности проблемы учитывается убедительность демон-

страции важности проблемы: её актуальности и значимости с познавательной и/или при-

кладной точки зрения. 

При обосновании проблемы мало ограничиться собственным научным и жизненным 

опытом; обязательно нужно вписать свое исследование в контекст уже проведенных ис-

следований по сходной тематике. 

Данный критерий включает оценку работы по следующим основаниям: 

а) поставлена или не поставлена, сформулирована или нет в работе какая-то познава-

тельная (а не практическая!) проблема — загадка, непонятность, противоречие, — кото-

рую можно в принципе решить в дисциплинарных границах социологии?  

б) продемонстрировано ли понимание значимости поставленной проблемы: зачем 

и/или почему ее вообще надо решать? 

в) продемонстрировано ли понимание актуальности поставленной проблемы: зачем 

и/или почему ее надо решать именно сейчас? 

г) адекватно ли отражена проблема в формулировках основных компонентов про-

граммы исследования: цель, задачи, гипотезы, теоретический объект, предмет, эмпириче-

ский объект, методы сбора и анализа данных. 

 

Критерий 2. Качество реализации теоретико-методологического замысла в це-

лом: раскрытие темы исследования. 

Под раскрытием темы понимается полнота, с какой освещается процесс достижения 

цели через решение поставленных задач. То есть, насколько полно реализован и описан 

авторский замысел. Таким образом, раскрытие, полнота оцениваются по предложенным 

самим авторам критериям (цель и задачи), а не навязывается извне. 

 

Б. Оценка методического уровня работы. 

Критерий 3. Корректность и обоснованность выбора методов сбора и обработки 

данных: их соответствие цели, задачам, теоретическому объекту, предмету, эмпириче-

скому объекту исследования. То есть, насколько корректно и обоснованно сделан выбор:  

з) инструментов для сбора данных, 

и) процедуры отбора единиц для наблюдения, 

к) методов анализа данных. 
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Критерий 4. Полнота описания методических процедур сбора и анализа данных. 

Оценивается то, насколько полно описаны методические процедуры:  

л) разработки и апробации инструментов для сбора данных, 

и) отбора единиц для наблюдения, 

к) применения методов анализа данных. 

Полнота описания всех методических процедур — это то, что составляет специфику 

работ на кафедре МСиАСИ, в том числе и тех работ, в которых ставится предметная (со-

держательная), а не методная цель. 

Этому критерию придается особое значение, поскольку описание методических про-

цедур понимается как отражение полученного при подготовке ВКР собственного методи-

ческого опыта и его рефлексии.  

Объективация в тексте ВКР лично пережитого опыта рассматривается как главное 

приращение знания, в результате которого научное сообщество получает, прежде всего, 

бакалавра — коллегу, получившего важный профессиональный опыт
3
. 

Бедные описания методических процедур интерпретируются как скромный личный 

вклад в проделанную работу и оцениваются на «удовлетворительно». 

 

Критерий 5. Обоснованность выводов из данных / насыщенность интерпретаций 

данных. То есть, оценивается: 

л) корректность переходов от данных к выводам / интерпретациям: корректны ли пе-

реходы? 

м) полнота переходов от данных к выводам / интерпретациям: все ли данные проин-

терпретированы? 

н) смысловая насыщенность социологических выводов / интерпретаций: бедны или 

насыщены смыслами сделанные выводы / интерпретации? 

 

В. Оценка соответствия академическим требованиям к оформлению текстов  

Критерий 6. Логичность, последовательность изложения; владение научным 

стилем. 

Умение быть понятным. Перекликается с оценками устных компонент: ориентирован-

ность на аудиторию, на читателя. 

Адекватное употребление терминологии. Нет нарочитого избегания терминологии.  

Оценивается: 

л) логичность, последовательность изложения: все ли понятно по ходу изложения? 

м) хорошо ли автор владеет научной терминологией по теме исследования? 

 

Критерий 7. Аккуратность оформления текста (включая графики, таблицы, 

приложения), ссылок, библиографии.  

Этот критерий зачастую работает как блокирующий: неряшливого оформления может 

быть достаточно, чтобы «пролететь» мимо «отлично», но за одно идеальное оформление 

слабой работы «отлично» вряд ли поставят.  

                                                 
3
 Иными словами, новизна трактуется не как приращение знания к совокупной картине мира, которая 

выстраивается всем научным сообществом, а как приращение личностного знания, переживание новым кол-

легой того, что (более или менее сходным образом) было уже пережито более опытными коллегами. 
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4. Общие требования к оформлению и объему ВКР
4
 

4.1. Оформление текста  

Рекомендуемый объем бакалаврской ВКР: 40–50 страниц печатного текста (80–100 

тыс. знаков с пробелами) без учета библиографического списка и приложений. 

ВКР печатается на русском языке на одной стороне листа бумаги формата А4 и пере-

плетается. 

Поля сверху и снизу по 2,0 см, слева 3,5 см, справа 1,5 см. 

Все страницы (в том числе страницы с рисунками и приложениями) имеют сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Номера страниц располагаются в верхнем углу справа. 

Шрифт такой же, как у основного текста. Страница титульного листа остается без номера. 

4.1.1. Основной текст 
Для основного текста рекомендуется сформировать стиль «Основной текст» со сле-

дующими параметрами:  

 шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14; 

 в абзаце выравнивание по ширине; отступ первой (красной) строки либо по умол-

чанию 1,25 см, либо 0,7 см; полуторный межстрочный интервал, отступ до и по-

сле — 0 (ни в коем случае не Авто!), отступ слева и справа — 0 (кроме списков!); 

 обязательна автоматическая расстановка переносов. 

4.1.2. Заголовки 
Заголовки структурных элементов текста (глав и параграфов) располагаются (в рос-

сийской традиции) по центру без отступов справа, слева и первой (красной) строки. Точки 

в конце заголовков не ставятся. 

Шрифт заголовков первого уровня (главы) выделенный; второго уровня (параграфы) 

— выделенный курсив; третьего уровня (подпараграфы) — курсив.  

Рекомендуется сформатировать стили: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3; исполь-

зование этих стилей позволяет автоматически выставить оглавление на странице, следу-

ющей за титулом. 

Шрифт всех заголовков Times New Roman, размер шрифта (кегль) 16, межстрочный 

интервал 1 с отступами «до» и «после» в 6 пт.  

Все основные структурные элементы текста с заголовками первого уровня — главы, 

Оглавление, Введение, Заключение, Библиографический список, Приложения — начина-

ются с новой страницы. 

В заголовках второго и третьего уровней — параграфов и подпараграфов — выставля-

ется опция «не отрываясь от следующего (абзаца)». 

Длинный заголовок с учетом логики рекомендуется разбивать с помощью разрыва 

строки (ни в коем случае не абзацем!). 

Автоматическая расстановка переносов в заголовках запрещена. 

4.1.3. Списки 
Форматы нумерованных списков следующие: 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14, как в основном тексте; 1)

 в абзаце отступ слева равен отступу первой (красной) строки в основном тексте, 2)

отступ справа — 0; выступ первой (красной) строки 0,63 см; полуторный меж-

строчный интервал, с отступом до и после 0 пт (ни в коем случае не Авто); 

 формат номера — с закрывающейся скобкой. 3)

                                                 
4
 В основу этого раздела положены рекомендации, размещенные на сайте факультета социологии 

(http://soc.hse.ru/) в разделе «Студентам / Оформление письменных работ».  
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Ненумерованные — с черной «таблеткой» — списки имеют те же форматы, что и ну-

мерованные: 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) шрифта 14, как в основном тексте;  

 в абзаце отступ слева равен отступу первой (красной) строки в основном тексте, 

отступ справа — 0; выступ первой (красной) строки 0,63 см; полуторный меж-

строчный интервал, с отступом до и после 0 пт (ни в коем случае не Авто) и т.д. 

4.1.4. Пространные цитаты из интервью 
Рекомендуется за основу взять формат основного текста с изменениями, указанными в 

следующих пунктах:  

 отступ сверху и снизу от основного текста 6 пт;  

 межстрочный интервал одинарный;  

 отступ слева 1,25 см;  

 шрифт отличается от шрифта основного текста: например, курсив или уменьшен-

ный кегль. 

4.1.5. Таблицы  
Оформленная таблица включает три элемента: название объекта, название таблицы и 

собственно тело таблицы. 

Первый элемент — название объекта, в данном случае слово «Таблица» — располага-

ется первым и выравнивается по правому краю. Все таблицы имеют названия и сквозную 

для всего текста порядковую нумерацию и нумеруются арабскими цифрами: Таблица 1, 

Таблица 2 и т.д. 

Второй элемент — название таблицы — помещается по центру; длинное название 

таблицы рекомендуется разбивать с помощью разрыва строки (ни в коем случае не абза-

цем!). Название таблицы должно адекватно отражать то, что содержится в ячейках. 

Первые два элемента оформляются тем же шрифтом и кеглем, что и основной текст — 

Times New Roman, размер 14. 

 

Кегль шрифта в теле таблицы (в третьем элементе) выбирается из соображений удо-

бочитаемости и возможностей расположить на странице всю таблицу целиком при боль-

шом количестве ячеек и/или при большом объеме содержания в них. Как правило, размер 

шрифта в теле таблицы на 1–2 кегля меньше размера в основном тексте. 

Межстрочные интервалы одинарные. Абзацные отступы отсутствуют. 

Сама таблица целиком выравнивается по центру. 

[Пример] 

Таблица 1 

Название таблицы, приведенной только для примера 

и поэтому не содержащей никакой содержательной информации, % 

 

Заголовок колонки (сказуемое)
5
 Заголовок колонки (сказуемое) 

Подзаголовок 

колонки 

Подзаголовок 

колонки 

Подзаголовок 

колонки 

Подзаголовок 

колонки 

Подлежащее 1 1 2 3 4 

Подлежащее 2 5 6 7 8 

 

Текст внутри ячеек с «подлежащими» выравнивается по левому краю. По возможно-

сти следует избегать 2-хстрочных «подлежащих». 

Текст в «шапке» таблицы — заголовки и подзаголовки колонок, «сказуемые» — вы-

равнивается по центру. 

                                                 
5
 Цветовое решение в данном документе использовано для наглядности; в работах используется только 

черный шрифт. 
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Если таблица не помещается на одной странице, «шапка» помечается как (внутритаб-

личный!) заголовок, чтобы «шапка» автоматически воспроизводилась на всех последую-

щих страницах. 

Все ячейки таблицы центрированы по вертикали, цифры в ячейках выровнены по цен-

тру. Нет никаких абзацных отступов, межстрочный интервал одинарный. 

[Пример] 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

по видам экономической деятельности по годам, руб.
6
 

Виды экономической деятельности 2005 2010 2011 2012 

Всего по экономике 8555 20952 23369 26629 

Добыча полезных ископаемых 19727 39895 45132 50401 

Обрабатывающие производства 8421 19078 21781 24512 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10637 24156 26966 29437 

 

4.1.6. Рисунки  
Оформленный рисунок включает два элемента: собственно рисунок и подпись к ри-

сунку. Оба элемента — рисунок и подпись — располагаются по центру без отступов пер-

вой (красной) строки, справа и слева; междустрочный интервал одинарный. 

Один отступ в 6 пт рекомендуется сделать перед рисунком, другой — после подписи.  

[Пример] 

 
Рис. 1. Интеллектуальная ворона листает ВКР. 

Подпись к рисунку содержит название объекта (Рис., т.е. рисунок) и название рисунка 

(«Интеллектуальная ворона…»), которые пишутся в одну строку и разделяются раздели-

тельным знаком (.) точкой. После названия рисунка также ставится точка. 

                                                 
6
 См.: Труд и занятость в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2013. Табл. 8.13. 
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[Пример] 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Сейчас я дам Вам карточку со списком событий 

и попрошу Вас выбрать те события, которые побудят Вас к участию в протестах» 

(% от всех опрошенных без учета ответа «затрудняюсь ответить).  

Длинное название рисунка рекомендуется разбивать с помощью разрыва строки (ни в 

коем случае не абзацем!). 

Если в тексте несколько рисунков (больше одного), они нумеруются арабскими циф-

рами — Рис. 1, Рис. 2 и т. д. — и имеют и сквозную для всего текста порядковую нумера-

цию.  

На печать достаточно вывести черно-белые рисунки. 

4.1.7. Приложения  
Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и имеет тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их надо пронумеровать.  

Нумерация страниц приложений сквозная и продолжает общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

например: (см. Приложение 1). Отражение приложения в оглавлении работы делается в 

виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения.  

4.1.8. Аббревиатуры  
В тексте можно использовать авторские аббревиатуры для краткого обозначения часто 

встречающихся в ВКР понятий. Первое упоминание таких аббревиатур указывается в 

круглых скобках после полного наименования.  

Пример: социально-трудовые отношения (СТО). 

4.1.9. Формулы  
В зависимости от важности и формата формулу можно расположить отдельной стро-

кой с выравниванием по центру или непосредственно внутри текстового абзаца.  

Внутрь абзаца помещаются короткие, простые, ненумерованные формулы.  

Важные, а также длинные или сложные формулы, содержащие знаки дифференциро-

вания, интегрирования и др., располагают на отдельных строках.  

Нумеруются только самые важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы. В формулах символы –, +, = отделяются пробелами с двух сторон. 

18 
19 
21 
22 
25 
26 
27 

33 
36 
36 

41 

-70 
-69 
-69 
-69 

-64 
-63 
-61 
-58 

-54 
-53 
-52 

Неэффективная работа власти 
Коррупция среди чиновников 

Уменьшение социальных выплат 
Наплыв мигрантов  

Точечная застройка по соседству 
Экологический конфликт 

Произвол со стороны полиции 
Снижение доходов, рост цен, инфляция 

Угроза терактов, высокий уровень … 
Ухудшение положения рабочих 

Безработица, угроза увольнения 

Не побудит к участию в протестах Побудит к участию в протестах 
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[Пример] 

Формально определение функции риска для непрерывных данных обозначается сле-

дующим образом: 

h(t) = lim P(t,t + s) / s     (1) 

S → 0 

 

4.2. Оформление ссылок
7
 

ВКР трактуется как самостоятельная работа автора. Поэтому вся использованные 

источники — монографии, статьи, научные доклады и отчеты, статистические и другие 

данные, в том числе, интернет-материалы — должны отражаться в ссылках и содержаться 

в библиографическом списке.  

Дословное заимствование без кавычек и ссылки, как и близкое к тексту воспроизведе-

ние источника без ссылки на него квалифицируется как грубейшее нарушение правил ци-

тирования, т.е. как плагиат.  

ВКР, в которой обнаружен плагиат, к защите не допускается.  

Другой признак несамостоятельности ВКР — избыточное цитирование. Самостоя-

тельно выполненной ВКР признается, если цитирование в ней составляет менее 20 % объ-

ема (по количеству знаков с пробелами).  

ВКР, в которой обнаружено избыточное цитирование, на защите оценивается «неудо-

влетворительно». 

В свете рисков недопущения ВКО к защите, рекомендуется обратить адекватное вни-

мание к правильности оформления ссылок.  

В настоящее время наблюдается разнообразие в стандартах оформления ссылок на ис-

пользованную литературу, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.  

Настоящие рекомендации предлагают остановить выбор на простейшем варианте — 

подстрочных (на той же странице под строками) сносках: 

 если текст цитируется, ссылка оформляется в виде сноски, которая ставится сразу 

после закрытия кавычек; в сноске приводится описание источника по библиогра-

фическому списку с указанием номера страницы, откуда взята цитата; 

 если делается ссылка на источник в целом, тогда в сноске приводится описание 

источника без указания страниц; 

 если делается ссылка на какой-то фрагмент источник, содержание которого пере-

сказывается, тогда в сноске приводится описание источника с указанием стра-

ниц, на которых располагается имеющийся в виду фрагмент.  

Например, ссылка на конкретный параграф настоящих рекомендаций, в котором из-

ложены правила оформление ссылок на использованную литературу, будет выглядеть 

следующим образом: 

 
1
 Методические рекомендации по написанию ВКР на кафедре методов сбора и анализа социологиче-

ской информации по направлению 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра / факультет социологии 

НИУ ВШЭ. М., 2014. Параграф 3.2. 

 

Если используется косвенное цитирование, т. е. цитата из одной работы приводится по 

тексту другой работы, тогда приводятся описания обеих работ (и обе включаются в биб-

лиографический список). Например, если мы намерены привести цитату из пушкинской 

                                                 
7
 Параграф написан с учетом: ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка: Общие требования и пра-

вила составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2009 (URL: http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-

2008#text) (дата обращения 05.04.2014). 

См. также полезный ресурс: Вставка ссылок и сносок в текст с помощью Word. URL: 

http://biblio.chgpu.edu.ru/covet/vstavka_Word.htm#_Toc259172631 (дата обращения 05.04.2014). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008#text
http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008#text
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трагедии «Скупой рыцарь» по учебнику Геннадия Семеновича Батыгина, тогда результат 

будет выглядеть так: 

«Когда Делорж копьем своим тяжелым 

Пробил мне шлем и мимо проскакал, 

А я с открытой головой пришпорил 

Эмира моего, помчался вихрем 

И бросил графа на двадцать шагов, 

Как маленького пажа; как все дамы 

Привстали с мест, когда сама Клотильда, 

Закрыв лицо, невольно закричала, 

И славили герольды мой удар, — 

Тогда никто не думал о причине 

И храбрости моей и силы дивной! 

Взбесился я за поврежденный шлем, 

Геройству что виною было? — скупость»2. 

 
2 

Пушкин А.С. Скупой рыцарь // Собрание сочинений в 10-ти томах / под общ. ред. Д.Д. Благого, 

С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Г. Оксмана. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 4. С. 302 (цит. по: Батыгин Г.С. Лекции 

по методологии социологических исследований. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 38). 

 

Если один источник цитируется многократно, рекомендуется применять повторные 

библиографические ссылки — укороченный вариант первичной, т. е. полной, ссылки:  

 

первичная 
3
 Пушкин А.С. Скупой рыцарь // Собрание сочинений в 10-ти томах / под общ. 

ред. Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Г. Оксмана. М.: ГИХЛ, 1960. 

Т. 4. С. 302. 
повторная 

7
 Пушкин А.С. Скупой рыцарь. С. 305. 

 

В повторной ссылке достаточно привести только «элементы, позволяющие идентифи-

цировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке»
8
, 

чаще всего это номера страниц, но могут быть также номера томов, частей, выпусков и др. 

Если ссылки на один источник следуют одна за другой, то описание документа на ки-

риллице в повторной ссылке заменяют словами «Там же», на латинице — «Ibid.»
9
.  

 

первичная 
8
 Пушкин А.С. Скупой рыцарь // Собрание сочинений в 10-ти томах / под общ. 

ред. Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Г. Оксмана. М.: ГИХЛ, 1960. 

Т. 4. С. 302. 
повторная 9

 Там же. С. 305. 
 

первичная 
10

 Li Zhengdong. Error Analysis of Sampling Frame in Sample Survey // Studies in 

Sociology of Science. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 14. 
повторная 11

 Ibid. P. 17. 
 

В подстрочной ссылке рекомендуется шрифт оставить Times New Roman, кегль 

уменьшить до 1 или 2 по сравнению с основным текстом, межстрочный интервал — оди-

нарный, выравнивание по ширине, выступ первой строки 0,7 см.  

                                                 
8
 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка: Общие требования и правила составления: издание 

официальное. М.: Стандартинформ, 2009. П. 8.2. 
9
 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка: Общие требования и правила составления: издание 

официальное. М.: Стандартинформ, 2009. П. 8.10. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4.3. Оформление библиографического списка 

В настоящее время наблюдается разнообразие в стандартах оформления библиогра-

фических списков, которые различаются областью применения, не/использованием спе-

циальных софтов при подготовке научной работы, ориентацией на разные индексы цити-

рования и др.  

Поскольку всякий стандарт имеет свои ограничения и преимущества, принят порядок, 

согласно которому автор ВКР совместно с научным руководителем могут использовать 

либо рекомендуемый стандарт построения и оформления библиографического списка, ли-

бо сделать самостоятельный выбор в пользу одного из российских или международных 

стандартов. При этом все библиографические описания оформляются в соответствии с 

одним выбранным стандартом. 

Для ВКР рекомендуется алфавитный порядок, при котором источники располагают-

ся в алфавитном порядке по фамилии авторов и заглавий (если автор не указан). Сначала в 

алфавитном порядке приводятся источники, описанные кириллицей, затем латиницей. 

Источники упорядочиваются в соответствие с алфавитной последовательностью букв 

по принципу «слово за словом»: при совпадении первых слов заглавия источники упоря-

дочиваются по алфавиту вторых и т.д. слов; несколько работ одного автора упорядочива-

ются по заглавиям; работы авторов-однофамильцев — по инициалам; если несколько ра-

бот одного автора написаны в соавторстве, то — по алфавиту фамилий соавторов.  

При оформлении библиографического списка указываются все обязательные реквизи-

ты источников; разные типы источников имеют специфические реквизиты
10

. 

Книги 

В описании монографий в следующем порядке обязательно указывается автор, загла-

вие книги, место издания, издательство, год издания: 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995.  

2. Skowronek S. Building a New American State: the Expansion of National Administrative 

Capacities, 1877–1920. New York: Cambridge University Press, 1982.  

В описании сборников статей в следующем порядке обязательно указывается загла-

вие сборника, имена ответственных за выпуск книги, место издания, издательство, год из-

дания: 

3. Россияне и поляки на рубеже веков: Опыт сравнительного исследования социаль-

ных идентификаций (1998–2002) / Сост. Е.Н. Данилова, В.А. Ядов. СПб.: РХГА, 2006. 

4. Theory and Methods in Political Science / Ed. by David Marsh and Gerry Stoker. Lon-

don: Macmillan, 2002.  

Статьи 

В описании журнальных статей в следующем порядке обязательно указывается ав-

тор(ы) статьи, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы статьи: 

5. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // По-

лис. 1997. № 4. С. 6–32. 

6. Riker W.H., Ordeshook P.C. A Theory of the Calculus of Voting // American Political 

Science Review. 1968. Vol. 62. No. 1. P. 25–42. 

В описании статей из сборника в следующем порядке обязательно указывается ав-

тор(ы) статьи, заглавие статьи, заглавие сборника и далее, как в описании сборника: 

7. Данилова Е.Н., Косэла К. О методологии исследования: общий подход и использу-

емые методики // Россияне и поляки на рубеже веков: Опыт сравнительного исследования 

социальных идентификаций (1998–2002) / Сост. Е.Н. Данилова, В.А. Ядов. СПб.: РХГА, 

                                                 
10

 ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления. М.: Стандартинформ, 2004 (URL: http://gostexpert.ru/gost/gost-7.1-2003#text (дата обраще-

ния 05.04.2014)). 
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2006. С. 10–30. 

8. Rhodes R.A.W. The Interpretative Approaches // Theory and Methods in Political Science 

/ Ed. by David Marsh and Gerry Stoker. London: Macmillan, 2002. P. 131–152. 

Электронные источники 

У электронных источников (например, 10 и 11) распространение получило корпора-

тивное авторство: 

9. Илларионов А. Афера 2007 года: Спецоперация «Выборы 2 декабря 2007 г.» // URL: 

http://www.iea.ru/article/polit_svoboda/26-12-07.ppt (дата обращения 20.11.2011). 

10. Левада-центр. Рейтинги партий за 2007 год // URL: 

http://www.levada.ru/reitingi2007.html (дата обращения 20.11.2011). 

11. SPSS. Statistics Base. URL: http://www.spss.ru/products/spssbase/index.htm (дата об-

ращения 20.11.2011). 

Нормативно-правовые акты 

Нормативно-правовые акты РФ предпочтительно описывать по Собранию законода-

тельства Российской Федерации (см. www.szrf.ru/): 

12. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон // СЗ РФ. 1996. № 11. 

Ст. 1445. 

5. Официальные рамки подготовки ВКР 

Подготовка ВКР, как форма учебной и научно-исследовательской работы студентов, 

подробно описана в специальном Положении, размещенном на сайте НИУ ВШЭ11. 

                                                 
11

 См.: Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавров и специалистов в НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ 

(25.03.2011, протокол № 23). П. 2.4. (URL: [http://www.hse.ru/docs/28968186.html]. Дата обращения 

12.04.2014.) 
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[Приложение 1. Образец заявления студента о выборе темы ВКР] 

Заведующей кафедрой 

методов сбора и анализа социологической информации 

проф. И.М. Козиной 

студента/ки 4 курса 

Инициалы, фамилия 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне тему выпускной квалификационной работы «РУССКИЙ 

ВАРИАНТ (АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ)». 

Научный руководитель: Фамилия, инициалы 

Консультант: Фамилия, инициалы 

С научным руководителем тема согласована. 

 

 

 

Подпись научного руководителя   _____________ 

Подпись студента                          _____________ 

 

Дата ХХ.ХХ.201Х 
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[Приложение 2. Титульный лист ВКР] 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

 «Национальный исследовательский университет  

 «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социологии 

Кафедра методов сбора и анализа социологической информации 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

по направлению 040100.62 «Социология» подготовки бакалавра 

на тему: «ТЕМА» 

 

Студент__ группы № __________ 

Фамилия ИО 

 

Научный руководитель 

должность / ученая степень,  

Фамилия ИО 

 

Консультант 

должность / ученая степень,  

Фамилия ИО 
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