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1. Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Сыктывкарским 

государственным университетом по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный график учебного процесса и другие методические материалы. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика» 

 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.02 Журналистика, утв. приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 № 951; 

 устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» от 02.03.2015. №138;  

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина» по организации учебного процесса. 

 

1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

     1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП имеет своей целью формирование высококвалифицированных кадров в 

сфере журналистики, обладающих общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями; работников, понимающих социальную роль и 

общественную миссию журналистики и журналиста в демократическом обществе, 

направляющих свою профессиональную деятельность на решение социально значимых 

задач, на создание материалов для различных видов СМИ, на передачу массовой 

информации по различным каналам СМИ, адресованную различным аудиторным группам.  
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     1.2.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата ‒ 4 года.  

     1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата ‒ 240 зачетных единиц. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой 

информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой 

информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным аудиторным 

группам. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

журналистская авторская; 

редакторская; 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности 

как основной (далее - программа академического бакалавриата). 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
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журналистская авторская деятельность: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

редакторская деятельность: 

приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми 

нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

 

общепрофессиональными (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 
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и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности (ОПК-17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
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(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

профессиональными (ПК):  

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с нормативными правовыми и методическими документами, в том 

числе локальными нормативными актами содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
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5. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и 

соответствующим принятым профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BD44591A8A46128EE74C25D8B6C0692F77F11EE8BBB04DB2A00513ABC361127F76F6422B49E3A63A3BJCN
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся методически обеспечена и обоснована 

временем, затрачиваемым на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронная библиотека 

университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.02  Журналистика обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам университета, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по ОПОП направления подготовки 42.03.02  Журналистика 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Научная библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической 

информации (НТИ), обзор которых представлен ниже. 

 

Журналы и газеты для направления подготовки «Журналистика»: 

 

Журналы 

1. Служба PR (84824) 

2. PR в России (80742) 

3. Акционерное общество: вопросы корпоративного управления (83292) 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Менеджмент» (82124) 

5. Маркетинг в России и за рубежом (80964) 
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6. Маркетинг и маркетинговые исследования (48679) 

7. Маркетинговые коммуникации (43711) 

8. Журналистика и культура русской речи (81894) 

9. Менеджмент в России и за рубежом (80966) 

10. Менеджмент и кадры. Психология управления, соционика и социология (36117) 

11. Практический маркетинг (48668) 

12. Связи с общественностью в госструктурах (20690) 

13. Собрание законодательства РФ (73360) 

14. Реклама и право (82196) 

15. Религиоведение БИ. БУ (57139) 

16. Российский журнал менеджмента (41070) 

17. Социально-гуманитарные знания (70652) 

18. Вестник компьютерных и информационных технологий (84197) 

19. Государственная служба (38596) 

20. Информационные ресурсы России (73186) 

21. Корпоративная культура (84637) 

22. Журналист (41249) 

23. Журналистика и культура русской речи (81894) 

24. Наука и религия (70602) 

25. Общественные науки и современность (70677) 

26. Политический маркетинг (80020) 

27. Практический маркетинг (48668) 

28. Российский экономический журнал (71114) 

29. Свободная мысль (79255) 

30. Советник (79150) 

31. Эксперт (72550) 

 

Газеты 

1. Аргументы и факты 

2. Вузовский вестник 

3. Звезда 

4. Комсомольская правда 

5. Красное знамя 

6. Литературная газета 

7. Молодежь Севера 
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8. Московские новости (на англ. языке) 

9. Панорама столицы 

10. Республика 

11. Российская газета 

12. Трибуна 

13. Экономика и жизнь  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс». 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика и локальными актами университета оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

  

        6.1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы, типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; деловые игры, 

примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие оце-

нить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с 

локальными актами университета.  

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

 

6.2.1. Положение о порядке подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) 

 

Цель и задачи подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим и наиболее сложным этапом государственного контроля качества 

образования в высшей школе. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) (ВКР (БР)) определяет 
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уровень научной и профессиональной подготовки выпускника. ВКР (БР) представляет 

собой самостоятельное исследование, в котором рассматривается конкретная проблема, 

актуальная для направления подготовки «Журналистика».  

По своему содержанию и уровню ВКР (БР) должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научным публикациям в реферируемых научных изданиях. Требования 

к содержанию, объему и оформлению ВКР (БР) по каждому направлению подготовки 

определяется Ученым советом института с учетом рекомендаций УМО. 

Бакалаврская работа выполняется в 8-м семестре и суммирует все полученные в 

университете знания студента. В результате успешной защиты студентом бакалаврской 

работы Государственной аттестационной комиссией принимается решение о присвоении 

ему квалификации «бакалавр» по направлению подготовки «Журналистика». На 

основании этого решения выдается диплом о высшем образовании. 

Целью бакалаврской работы является закрепление, углубление и использование 

знаний и навыков, полученных студентом в процессе обучения в процессе решения 

профессиональных задач в области масс-медиа. 

Задачами бакалаврской работы являются: 

 совершенствование самостоятельного мышления;  

 развитие навыков качественного реферирования и теоретического анализа 

литературы по тематике бакалаврской работы;  

 осознание требований, которые предъявляются в процессе профессиональной 

деятельности бакалавра в области журналистики;  

 формирование представлений о роли СМИ в современной России;  

 углубление знаний в области журналистики. 

Для успешного и качественного выполнения бакалаврской работы студенту 

необходимо: 

 иметь представление о методологических основах исследования; 

 владеть методами научного исследования, в том числе системного и системно-

структурного; 

 владеть навыками анализа материала по журналистике; 

 уметь связывать теоретическую актуальность исследования с реализацией 

практических проблем тех организаций и учреждений, па базе которых велась его 

подготовка; 

 свободно владеть различными источниками информации и уметь работать со 

специальной литературой; 
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 уметь логично, грамотно, научно обоснованно формулировать результаты 

полученных исследований, теоретические и практические рекомендации; 

 качественно оформлять бакалаврскую работу и приложения к ней. 

Требования к содержанию и структуре ВКР 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

профессиональным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской 

деятельности, работы с различной справочной и специальной литературой; 

 овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в бакалаврской 

работе проблем; 

 отражение   теоретического   и   научно-исследовательского   характера решаемых 

задач; 

 целевая направленность работы на достижение конкретных практически-значимых 

результатов, связанных с повышением качества и эффективности СМИ в 

современном обществе; 

 соответствие уровня разработки бакалаврской работы современному уровню 

научных разработок, методических положений и рекомендаций, отраженных в 

специальной литературе; 

 самостоятельность,способность вырабатывать и защищать оригинальные подходы 

к решению исследовательских и практических задач; 

 целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное изложение 

материала, а также достоверность представленных фактов. 

Бакалаврская работа должна состоять из следующих структурных элементов:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 перечень сокращений, условных обозначений и терминов;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников и литературы;  

 приложения. 
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Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Для подготовки ВКР (БР) выпускающая кафедра назначает студенту руководителя. 

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

этапов: 

1) Выбор темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать направлению 

подготовки студента. 

Выбор темы является наиболее ответственным этапом всего процесса написания 

бакалаврской работы. От того, насколько верно будет она определена и точно 

сформулирована, во многом зависит эффективность и результативность всей 

последующей работы. Четко определиться в теме, в реальности ее реализации крайне 

важно. Это позволяет студенту с самого начала сконцентрироваться в нужном 

направлении. 

Темы и руководители ВКР (БР) утверждаются ректором университета по 

представлениям заведующего кафедрой.  

Одновременно с процессом выбора/уточнения формулировки темы целесообразно 

проводить изучение литературы по проблематике выбранного исследования. 

Предварительное знакомство с ней имеет целью получить максимальные представления о 

состоянии научной (теоретической и методологической) разработанности проблемы. 

Ознакомление с материалами и первоисточниками по проблематике исследования 

желательно начинать с классических работ наиболее известных авторов. В последних 

можно найти библиографические данные о других источниках, в которых 

разрабатывались соответствующие или схожие проблемы. 

В ходе предварительного знакомства с литературой студент выясняет, какие 

проблемы и в каком объеме освещены, и что еще не исследовано. Первоначальное 

знакомство с первоисточниками позволяет более точно сформулировать чему, определить 

ее объект и предмет, временные рамки исследования, источниковедческую и 

историографическую базу бакалаврской работы. 

Закрепление за студентом темы ВКР (БР) обсуждается на заседании выпускающей 

кафедры. 

При формировании тематики бакалаврских работ необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 актуальность темы бакалаврской работы; 

 соответствие темы целям и задачам бакалаврской работы; 
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 соответствие темы научному профилю кафедры; 

 обеспеченность исходными данными, источниками и литературой; 

 соответствие темы индивидуальным способностям и интересам студента; 

 разнообразие тематики бакалаврских работ. 

2) Составление плана-графика написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

В процессе изучения источников и литературы, выбора темы у студента должен 

появиться замысел всей будущей работы, который реализуется в форме плана-графика 

бакалаврской работы. 

План-график составляется под руководством научного руководителя бакалаврской 

работы и утверждается им. План-график предусматривает основные этапы написания 

бакалаврской работы, сроки их завершения. В нем в индивидуальном порядке 

определяется время для проведения консультаций с научным руководителем. Кроме того, 

планом-графиком предусматриваются сроки завершения бакалаврской работы, сроки 

представления ее для рецензирования и сроки представления на кафедру для получения 

допуска к защите бакалаврской работы. 

3) Написание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Написание бакалаврской работы является центральным этапом творческой 

деятельности студента. Важнейшее требование, предъявляемое к написанию бакалаврской 

работы полная самостоятельность. Содержание бакалаврской работы ни в коем случае не 

должно быть простым пересказом или конспектированием одного, двух источников. 

Необходимо проанализировать найденный и отобранный материал, сравнивать факты, 

сопоставить позиции разных авторов, критически осмыслить проработанный материал, 

выразить свое отношение к прочитанному, сделать соответствующие выводы. 

Стиль изложения должен быть научным (в исключительном случае - научно-

публицистическим). Общими требованиями к написанию бакалаврской работы являются 

точность и ясность языка, предельная четкость мысли, логическая последовательность, 

доказательность и аргументированность. Особенно важно, чтобы были четко 

сформулированы основные положения исследования, выводы, практические предложения 

и рекомендации. Качество бакалаврской работы значительно повышается, если она 

содержит иллюстративный материал. 

При написании ВКР необходимы постоянные консультации научного 

руководителя. 

4) Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 
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При написании бакалаврской работы необходимо руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. М., 2008.  

2. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. М., 2001. 

3. Рекомендации по оформлению выпускных квалификационных работ в 

Сыктывкарском государственном университете. Сыктывкар, 2009. 

 

 


