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ПОЛОЖЕНИЕ 

о магистерской диссертации  
 

1. Общие положения 
 1.1. Положение составлено на основании Закона РФ «Об образовании»,  Федерального 
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», типового Положения 
об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Россий-
ской Федерации, приказов Минобрнауки России об утверждении и введении в действие 
ФГОС ВПО по направлениям магистерской подготовки, Положения об итоговой государст-
венной аттестации выпускников Бирского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государствен-
ный  университет» (далее Бирский филиал БашГУ), Устава  ФГБОУ ВПО «Башкирский госу-
дарственный университет» (далее БашГУ). 
 1.2. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работе, выполненной в виде магистерской диссертации, и ее 
защите.  
  1.3. Магистерская диссертация представляет собой вид выпускной квалификационной 
работы, которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, выпол-
няемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух научных 
консультантов.  
 1.4. Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить о 
том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и ре-
комендации, их новизна, актуальность и значимость.  
 Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и выполне-
ния научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 
(видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно- исследовательской, организаци-
онно-управленческой, научно-педагогической, социально-проектной, социально-
технологической).  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-
зать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-
шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессиональ-
но излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-
ния.  
 Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответствующих 
компетенций в избранной области профессиональной деятельности.  



1.5. Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и экспери-
ментальных исследований, направленных на решение актуальных задач в области теории и 
технологии, экономики, управления социальной работы, социального развития и других на-
правлений.  
 1.6. Магистерская диссертация выполняется студентом магистратуры (магистрантом) 
самостоятельно, под руководством научного руководителя, по материалам, собранным лично 
за период обучения и научно-исследовательской практики.  
 1.7. Руководителем магистерской диссертации, как правило, является научный руко-
водитель магистранта.  

 
2. Цели 

 2.1. Магистерская диссертация имеет целью показать:  
– уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки выпускника по соответст-
вующей магистерской программе;  
– умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области знаний;  
– способность самостоятельно проводить научные исследования, выполнять проектные рабо-
ты, систематизировать и обобщать фактический материал;  
– умение самостоятельно обосновывать выводы и практические рекомендации по результа-
там проведенных исследований.  
 

3. Тематика магистерских диссертаций 
3.1. При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться следую-

щим:  
– тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 
развития науки и практики;  
– основываться на проведенной научно-исследовательской работе в процессе обучения в ма-
гистратуре;  
– учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  
– возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над диссертацией;  
– интересами и потребностями учреждений и организаций, на материалах которых выполне-
на работа.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач.  

3.2. Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается руководством 
магистерских программ и доводится до сведения магистрантов в весеннем семестре первого 
года обучения не позднее 1 мая.  

3.3. Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 
диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки ор-
ганизации, учреждения.  

3.4. После выбора темы магистерской диссертации магистрант подает заявление на 
имя декана факультета с просьбой разрешить выполнение исследований по выбранной теме 
(приложение 1 к настоящему Положению).  

3.5. При положительном решении вопроса о согласовании темы с предполагаемым ру-
ководителем магистерской диссертации, по представлению заведующего выпускающей ка-
федрой приказом по Бирскому филиалу БашГУ производится закрепление за магистрантом 
выбранной темы диссертационной работы и ее научного руководителя.  
 

 
 



4. Задание на магистерскую диссертацию 
 4.1. В задании на магистерскую диссертацию (приложение 2 к настоящему Положе-
нию) указывается: тема работы, цель работы, календарный график выполнения.  
 Дополнительно в задании научный руководитель магистерской диссертации может 
указать: предлагаемые методы и подходы, ожидаемые в конце исследования научные резуль-
таты, современное состояние исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых 
результатов с мировым уровнем, имеющийся у магистранта и его руководителя, научный за-
дел по предлагаемой теме (полученные ранее результаты), список основных публикаций ру-
ководителя диссертации в рецензируемых журналах, научная и практическая ценность ожи-
даемых результатов работы.  
 4.2. Задание на магистерскую диссертацию подписывается научным руководителем 
диссертации и магистрантом.  
 4.3. Перечень обязательных разделов, включаемых в содержание магистерской дис-
сертации, определяется научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой.  
 

5. Требования к содержанию 
5.1. Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВПО 

и включать в себя:  
– обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на основе 
обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных изданий;  
– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства исследо-
ваний;  
– получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, прикладное или 
научно-методическое значение;  
– апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях 
или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  
– анализ полученных результатов;  
– выводы и рекомендации;  
– список использованной литературы;  
– приложения (при необходимости).  
 

5.2. Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный или компи-
лятивный характер.  
  

6. Требования к объему 
 6.1. Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет около 
80-100 стр.  
 6.2. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается магистран-
том с научным руководителем диссертации.  
 

7. Требования к структуре 
7.1. Структура  
7.1.1. Магистерская диссертация должна состоять из структурных элементов, распо-

ложенных в следующем порядке:  
– титульный лист (заполняется в соответствии с приложением 3);  
– реферат (общие требования: ГОСТ 7.9-95 );  
– содержание с указанием номеров страниц;  
– введение (содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипотезы, 
определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 



задач, описание используемой при выполнении работы методов эмпирического исследования 
и обработки данных). Объем введения 2–4 страницы;  
– основная часть, которая включает: 

- критический обзор литературы и состояния исследуемой области  
науки; 
- описание методов и инструментария решения поставленной задачи (методика и техни-

ка эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и т.п.); 
- обсуждение результатов исследований, проведенных соискателем, а также техниче-

ские, конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения работы, проверка и 
подтверждение результатов исследования с указанием практического приложения результа-
тов и перспектив, которые открывают итоги диссертационного исследования.  

Основная часть состоит не более, чем из трех глав; 
- анализ полученных результатов; 
- выводы / заключение (в зависимости от вида исследования: экспериментальное или 

теоретическое); 
- библиографический список. 
- приложения (при наличии). 

 
8. Общие требования к оформлению 

8.1. Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 
ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления.) и их актуальных редакций.  

8.1.2. Магистерские диссертации выполняют с использованием компьютера на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4, шрифтом Times New Roman размером 14, меж-
строчный интервал – 1,5. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту доку-
мента - 12,5 мм.  

8.1.3. Магистерские диссертации выполняют на листах с соблюдением следующих 
размеров полей: левого – 30 мм; верхнего и нижнего – 20 мм; правого – 10-15 мм.  

8.2. Построение текстового документа 
8.2.1. Заголовки структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «РЕФЕРАТ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ» располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. 
Заголовки не подчеркивают и не нумеруют.  

8.2.2. Текст основной части документа делят на главы и параграфы.  
8.2.3. Главы и параграфы должны иметь названия, которые должны четко и кратко от-

ражать содержание.  
8.3. Нумерация страниц: страницы текстового документа следует нумеровать арабски-

ми цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. В магистерских диссерта-
циях номер страницы проставляют в центре нижней части листа (более подробно требования 
к оформлению изложены в методических рекомендациях по выполнению магистерской дис-
сертации).  
 

9. Организация работы над диссертацией 
 9.1. Помимо закрепления темы магистерской диссертации за магистрантом процесс 
выполнения диссертации включает следующие этапы:  

а) составление задания и выбор направления исследования;  
б) обзор литературы;  
в) теоретические и прикладные исследования;  



г) оценка результатов исследования и оформление диссертации;  
д) подготовку к защите;  
е) защиту диссертации.  

 
10. Подготовка к защите 

 10.1. Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие экзамены 
студенты магистратуры допускаются к выполнению магистерской диссертации. На подготов-
ку и написание магистерской диссертации отводится количество недель в соответствии с 
ФГОС ВПО по соответствующим направлениям, в течение которых магистрант работает с 
научным руководителем диссертации, контролирующим уровень и качество выполнения ра-
боты.  
 10.2. Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием 
и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установленном порядке. 
 При несоблюдении графиков выполнения работы магистрантам могут быть наложены 
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления по решению выпускающей ка-
федры.  
 10.3. Выпускающие кафедры организуют и проводят предзащиты магистерских дис-
сертации не позднее, чем за месяц до процедуры защиты. На предзащите должны быть созда-
ны условия для выступления магистрантов с докладами. 
  10.4. По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры рассматрива-
ется вопрос о допуске магистранта к защите в присутствии руководителя и магистранта.  
 Кафедра представляет в деканат сведения о допуске магистрантов к защите магистер-
ской диссертации, на основании которых оформляется приказ. В исключительном случае за-
ведующий выпускающей кафедры может решить вопрос о допуске магистранта к защите на 
основании представленных материалов без предзащиты, делая об этом запись на магистер-
ской диссертации.  
 10.5. Не позднее, чем за неделю до защиты, на кафедру представляется законченная 
магистерская диссертация, утвержденная заведующим выпускающей кафедры, отзыв руково-
дителя, рецензия.  
            10.6. Отзыв и рецензия (приложения 6, 7) пишутся в произвольной форме с учетом 
следующих положений:  
– соответствие выполненной диссертации направлению, по которому Государственной атте-
стационной комиссии (далее – ГАК) предоставлено право проведения защиты диссертации;  
– конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов, изло-
женных в диссертации, достоверность этих положений и результатов; 
– степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 
– актуальность темы, теоретический уровень;  
– глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;  
– апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы; 
– недостатки; 
– оценка готовности работы к защите;  
– степень соответствия диссертации требованиям к выпускным квалификационным работам 
магистратуры,  
– возможность рекомендация в аспирантуру.  
В рецензии должна содержаться рекомендательная оценка работы. 

10.7. Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией по его работе до защиты ее на 
итоговом заседании государственной аттестационной комиссии и имеет право ответить на 
замечания рецензента.  
 



11. Порядок представления и экспертизы магистерской диссертации 
11.1. На оформление и подготовку к защите магистерской диссертации для получения 

академической степени магистра учебным планом предусматривается срок не менее двух ме-
сяцев. 

11.2. Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руководством науч-
ного руководителя, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контро-
лирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследо-
ваний, качественное и своевременное выполнение магистерской диссертации. 

11.3. Магистерская диссертация в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная 
автором, научным руководителем и руководителем программы, представляется руководите-
лю направления магистратуры не позднее, чем за 7 дней до срока защиты. 

11.4. Магистерская диссертация, допущенная к защите,  направляется на рецензию. 
Рецензентом назначается ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой 
выполнено диссертационное исследование. 

Рецензенты утверждаются приказом ректора. 
Рецензия дается в письменном виде. Студент имеет право ознакомиться с ее содержа-

нием до защиты диссертации. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны 
и самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, аргументирован-
ность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление диссертации.  
 

12. Защита диссертации 
 12.1. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) явля-
ется частью итоговой государственной аттестации выпускников магистратуры и регулирует-
ся Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Бирского филиала 
БашГУ.  
 12.2. Для проведения защиты аттестационной работы на получение академической 
степени магистра создаются Государственные комиссии по защите магистерских диссерта-
ций по направлению подготовки магистров. 
 12.3. Состав Государственной комиссии по защите магистерской диссертации утвер-
ждается ректором вуза не позднее, чем за месяц до начала работа комиссии. 
 12.4. Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях государ-
ственных аттестационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава.  
 12.5. Основной задачей ГАК является обеспечение профессиональной объективной 
оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников магистратуры 
на основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения диссертан-
та представлять и защищать ее основные положения.  
 12.6. Работа ГАК осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по дан-
ному направлению магистерской подготовки. Расписание работы ГАК должно быть утвер-
ждено не позднее, чем за месяц до начала итоговых аттестационных испытаний.  

12.7.  Защита каждой магистерской диссертации осуществляется в следующем поряд-
ке:  
1)  председатель или заместитель председателя  комиссии по защите магистерских диссерта-
ций  (они должны обязательно быть  членами  ГАК) после того как  удостоверится  с присут-
ствием необходимого числа членов комиссии на защите,  объявляет заседание открытым и  
сообщает присутствующим повестку  дня  работы комиссии, а также при необходимости на-
поминает порядок защиты;  
2) вступительное слово магистранта для краткого сообщения о содержании и основных ре-
зультатах диссертации (10 мин.);  
2) вопросы членов комиссии и присутствующих на защите;  



3) ответы магистранта на поступившие вопросы;  
4) выступление научного руководителя магистранта;  
5) выступление рецензента;  
6) выступление оппонента;  
7) выступления членов комиссии и присутствующих на защите;  
8) заключительное слово магистранта для ответа на замечания рецензента и оппонента, а 
также на выступления членов комиссии и присутствующих на защите. 
 12.6. Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям:  
– актуальность;  
– уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литературы;  
– полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
– самостоятельность выполнения работы;  
– возможность практической реализации / результаты внедрения.  

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большинством на закры-
том заседании членов ГАК.  
 12.7. После завершения защиты выпускнику предоставляется право для ответа на за-
мечания рецензента и членов комиссии.  
 Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки складываются из 
оценки содержания диссертации, ее оформления, процесса защиты. Решение об оценке при-
нимается на закрытом заседании ГАК открытым голосованием ее членов простым большин-
ством голосов. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола 
заседания ГАК. Магистерская диссертация после защиты  передается  на хранение на выпус-
кающую кафедру 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», соискатель допус-
кается к повторной защите в течение 5 лет, но не более одного раза и не ранее, чем через год. 
При этом ГАК определяет, может ли соискатель представить к повторной защите доработан-
ную диссертацию по той же теме или должен написать диссертацию по новой теме. В случае 
повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на получение диплома 
магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного случая Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ.  
 12.8. При успешной защите магистерской диссертации и положительных результатов 
других видов итоговой государственной аттестации выпускников, решением Государствен-
ной аттестационной комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) магистра и 
выдается диплом (с приложением) магистра государственного образца.  
 
 
                                                                                                                

 Утверждено на заседании Ученого сове-
та Бирского филиала БашГУ 31 августа 
2012 года (протокол № 1).  

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
                                                                                             
Декану факультета---------------- 

                                              
 

заявление. 
 Прошу утвердить тему магистерской диссертации по направлению (код и наименова-

ние) по образовательной программе: (код и наименование). 
Тема: ______________________________________________________________________ 
Руководитель диссертации ____________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
 
 
Магистрант ____________ / (подпись) (Ф.И.О. полностью)  
 
 
Руководитель диссертации ____________ / (подпись) (Ф.И.О. полностью)  
 
Утверждено на заседании кафедры   ___    _________ 20.. г.   Протокол №  ___. 
 
Заведующий выпускающей кафедры ____________ / (подпись) (Ф.И.О. полностью)  

                                               (дата)                                          
 
Дата  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
_______ ____________  

(подпись) (инициалы, фамилия)  
« ___ » ______ 20 ___ г  

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВЫПОЛНЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
 
 
Студенту (ке) магистратуры  

(фамилия, имя, отчество студента(ки))  

Группа ___________ Направление (специальность) (код) (наименование)  

Тема магистерской диссертации          ,  

утверждена приказом по БФ БашГУ № _____ от _____  

 

Руководитель магистерской диссертации (Ф,.И.О.,  место работы и должность)  

1. Цель работы   
2. Основные требования и исходные данные   
   
3. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов   
4. Способ реализации результатов работы   
5. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены в диссер-

тации    
6. Перечень (примерный) графического и иллюстративного материала    
7. Срок защиты законченной диссертации 

 Руководитель диссертации  
          /  

    уч. степень,     уч. звание        (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
   Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделам) 

          /  
    уч. степень,     уч. звание        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
Дата выдачи задания  «___» _______________ 20__ г. 
Задание принял к исполнению 

       Магистрант  _______        /  
          (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Выполняемая работа Сроки                   
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

I. Обоснование актуальности выбранной темы. По-
иск и изучение литературы.  

  

II. Составление литературного обзора по заданной 
теме 

  

III. Определение объекта и предмета исследования. 
Постановка цели и конкретных задач исследования. 
Выбор метода (методики) проведения исследования. 

  

IV. Описание процесса исследования и обсуждение 
результатов 

  

V. Формулировка выводов и оценка полученных                  
результатов  

  

VI. Подготовка диссертации к защите 
1. Оформление и сдача диссертации на провер-
ку руководителю 
2. Кафедральный просмотр  
3. Сдача диссертации на рецензию  
4. Подготовка доклада по диссертации к защите 

  

VII. Защита диссертации перед ГАК   
 

Дата выдачи задания   « _____ » ________________ 20__ г. 

Руководитель_______________________________ (И.О. Фамилия) 

Задание принято к исполнению 

 
Задание принял к исполнению 

       Магистрант  ______  /  
  (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 « _____ » ______________ 20__ г.       
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Форма титульного листа магистерской диссертации 
 

Министерство образования и науки РФ 
Бирский филиал 

 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
 профессионального образования 

Социально-гуманитарный факультет 
Кафедра социальной педагогики и социальной работы 

 
 
 
 
  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 
 

 (тема) ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

направление  
040400 – социальная работа 

 наименование магистерской программы  
«Социальная работа с различными группами населения» 

 
 
 
 
 

 
                              Магистрант                              (подпись)                                        Ф.И.О. 
 
                             Руководитель диссертации (          подпись) 
                             ученая степень, ученое звание                                                        Ф.И.О. 
 
                              

 
Магистерская диссертация рассмотрена  
кафедрой соц. педагогики и соц. работы  

и допущена к защите  
 

Заведующий кафедрой  (подпись) Ф.И.О. 
 « _____» __________20 ___ г. 

 
 

Бирск  20__ 
 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Пример оформления реферата магистерской диссертации 

 
 

РЕФЕРАТ 
Магистерская диссертация по теме «Формирование региональной целевой программы 

социальной профилактики девиантного поведения в молодежной среде (на примере Респуб-
лики Башкортостан)» содержит 137 страниц текстового документа, 7 приложений, 48 исполь-
зованных источников.  

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ЦЕЛЕВАЯ ПРО-
ГРАММА, МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ, ФОР-
МЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ, МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА. 

Объект исследования – девиантное поведение в молодежной среде (на примере Рес-
публики Башкортостан). 

Предмет исследования – процесс формирования региональной целевой программы со-
циальной профилактики девиантного поведения в молодежной среде (на примере Республики 
Башкортостан). 

Цель исследования – обоснование и разработка модели региональной целевой программы 
«Социальная профилактика девиантного поведения как механизм социального развития молодежной 
среды». 

В результате проведенного исследования в главе 1 «Теоретико-методологические аспекты 
социальной профилактики девиантного поведения в молодежной среде» обобщены теоретико-
методологические аспекты социальной профилактики девиантного поведения среди молодежи, моло-
дежной субкультуры. В главе 2 «Стратегический ситуационный SWOT-анализ девиантного социаль-
ного поведения в молодежной среде» представлены результаты социологических исследований, про-
веденных в Республики Башкортостан в 2010 году. Разработана и обоснована модель региональной 
целевой программы «Социальная профилактика девиантного поведения как механизм социального 
развития молодежной среды». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Пример оформления содержания 

 
Вариант 1. 
 
Тема: Технологии социальной работы с безработными в современных условиях  
СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 3  
ГЛАВА 1. Теоретические основы социальной работы с безработными……………............ 5  
1.1. Безработица как социальная проблема………………………………………………. ..... 5  
1.2. Служба занятости в системе социальной работы с безработными ................................. 20  
1.3.Направления, формы и методы социальной работы с безработными...............................43  
Выводы по ГЛАВЕ 1……………………………………………………………………………44 
 
ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по реализации основных технологий социаль-
ной работы с безработными....................................................................................................45  
2.1.Технологии социальной поддержки безработных................................................................45  
2.2.Технологии профессиональной ориентации и подготовки безработных.......................... 67 
2.3.Инновационные технологии социальной работы с безработными.................................... 82 
Выводы по ГЛАВЕ 2……………………………………………………………………………..83 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 85 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................................... 89  
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 100 
 
Вариант 2. 
 
Тема: Содержание, формы и методы социальной работы с семьями социального риска 
СОДЕРЖАНИЕ  
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 3  
ГЛАВА 1. Проблемы семей социального риска в современном обществе и основы социаль-
ной работы с ними……………………………………………….……………............ 5  
1.1. Сущность понятия «семья социального риска», типы и характеристи-
ка……………………………..………………………………………………. ..... 5  
1.2.  Проблемы и содержание социальной помощи семьям социального риска................... 23  
1.3. Этапы социальной работы с семьями социального риска………….................................46  
Выводы по ГЛАВЕ 1……………………………………………………………………………47 
 
ГЛАВА 2. Проектирование социальной работы с семьями социального риска.....................48  
2.1.Содержание социальной работы с семьями социального риска ........................................45  
2.2. Методы и формы социальной работы с семьями социального риска.............................. 67 
2.3. Мобилизация ресурсов семьи на преодоление затруднений……..................................... 85 
Выводы по ГЛАВЕ 2……………………………………………………………………………..86 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 87 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................................... 91  
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 100 
 
 



 
 
Вариант 3. 
 
Тема: Институциональный анализ мотивации труда в социальной работе в современной Рос-
сии 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................... 3  
ГЛАВА 1. Теория и методология изучения института социальной работы в современной Рос-
сии …………………………………………………………………………………………….5 
1.1. Теоретико-методологические основания социологического анализа института социальной 
работы…………………………………………………………………………………………….. 5 
1.2. Институциональный анализ социальной работы в современной России: структура, тип, 
функции…………………………………………………………………………………………….19 
1.3. Структурно-функциональный анализ мотивирующих институциональных моделей со-
временного российского института социальной работы……………………………………. 32 
Выводы по ГЛАВЕ 1………………………………………………………………………………32 
 
ГЛАВА 2. Теоретические основы институционального анализа мотивации в социальной ра-
боте………………………………………………………………………………………………. 35 
2.1. Генезис и содержание теорий мотивации труда как основа институционального анализа 
мотивации в социальной работе…………………………………………………………………..35  
2.2. Категориальное поле институционального анализа мотивации в социальной работе: по-
нятие, содержание, принципы, факторы……………………………………………………….47 
2.3. Классификация мотивации в социальной работе……………………………………………60 
Выводы по ГЛАВЕ 2…………………………………………………………………………….....61 
 
ГЛАВА 3. Мотивирующие функции институциональных моделей в социальной работе в со-
временной России………………………………………………………………………………..62 
3.1. Мотивирующие функции и дисфункции формальной легитимизированной модели инсти-
тута социальной работы в современной России………………………………………......76  
3.2. Мотивирующие функции профессиональной этики социальной работы в России: социо-
культурный подход………………………………………………………………………… 88 
3.3. Мотивирующие функции профессиональной субкультуры социальных работников в со-
временной России……………………………………………………………………………... 101 
Выводы по ГЛАВЕ 3……………………………………………………………………………...101 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 102 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................................... 105  
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 110 
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ОТЗЫВ  

научного руководителя на магистерскую диссертацию  
(Ф.И. О. магистранта)  

(название магистерской диссертации)  
представленной к защите по направлению  

040400 – социальная работа 
 наименование магистерской программы  

«Социальная работа с различными группами населения» 
 
 

____________ _____________ ____________/___________ уч. степ. уч. звание (подпись) 
(Ф.И.О.) «___» ________20___ г.  
 
Текст отзыва 

 
 

 В отзыве научного руководителя отражаются: 
- область науки, актуальность и новизна темы; 
- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов, 

изложенных в диссертации, достоверность этих положений и результатов; 
- четкость формулировок цели и задач исследования; 
- степень полноты обзора научной литературы по теме; структуру  работы  и  право-

мерность представленной подачи материала;  
- научная и практическая значимость результатов исследования; 
- надежность материала исследования – его аутентичность;  
- научный аппарат работы и используемые в ней методы;  
- владение стилем научного изложения;  обоснованность  выводов  и  обобщений. 
- экономическая и социальная значимость полученных результатов; 
- апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы. 

 Далее в отзыве указываются замечания и предложения  к магистерской диссертации. 



 
ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ   

МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
Группа Показатели 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
на

я 1. Оригинальность и новизна полученных результатов научных, конструкторских 
.технологических и других решений 
2. Степень самостоятельности и творческого участия студента в работе 
3. Корректность формулируемых задач исследования и разработки 
4. Уровень и корректность использования в работе методов исследования, матема-
тического моделирования, специальных расчетов 
5. Возможность коммерциализации результатов 

С
пр

ав
оч

но
-

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ая
 

6. Степень комплексности работы. Применение в ней знаний естественнонаучных, 
социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин 
7. Использование информационных ресурсов Internet 
8. Использование современных пакетов компьютерных
программ и технологий 
9. Наличие публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за 
участие в конкурсах 

О
фо

рм
ит

ел
ьс

ка
я 10. Степень полноты обзора состояния вопроса 

11. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения 
12. Качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотности, 
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям ГОСТа к этим до-
кументам) 
13. Объем и качество выполнения графических материалов, его соответствие тексту 
записки и стандартам. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию  

 (Ф.И. О. магистранта)  
(название магистерской диссертации) представленной к защите  

по направлению  
040400 – социальная работа 

 наименование магистерской программы  
«Социальная работа с различными группами населения» 

 
 

Рецензент: ____________ _____________ ____________/___________ уч. степ., уч. звание 
(подпись) (Ф.И.О.)  

Место работы: __________________________  
 

Занимаемая должность:___________________  
 

 
Подпись __________________ (заверяю) _________ / ___________ (подпись) (Ф.И.О.)  
 

М. П. «___» ________20___ г. 



 
Текст рецензии 
 

Структура рецензии на магистерскую диссертацию 

1. Актуальность темы диссертации и степени соответствия выполненной работы заданию. 
2. Краткая характеристика каждого раздела диссертации. 
3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций, изложенных в дис-
сертации. 

- степень полноты обзора научной литературы по теме;  
- научная и практическая значимость результатов исследования; 
- надежность материала исследования – его аутентичность;  
- научный аппарат работы и используемые в ней методы;  
- владение стилем научного изложения;  обоснованность  выводов  и  обобщений. 

4. Значимость для науки и практики результатов и предложений, 
рекомендации по их использованию. 
5. Основные замечания по диссертации. 
6. Общая оценка диссертации  и заключение о возможности присвоения магистранту степени 
магистра техники и технологии. 
7. Сведения о рецензенте: его место работы, занимаемая должность, научное звание, научная 
степень. Данные сведения оформляются в виде подписи рецензента, которая заверяется в от-
деле кадров его места работы гербовой печатью. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ОЦЕНКИ   
МАГИСТЕРСКОЙ  ДИССЕРТАЦИИ  ДЛЯ  РЕЦЕНЗЕНТА 

 
Группа Показатели 

П
ро

фе
сс

ио
-

на
ль

на
я 

1. Соответствие представленного материала заданию 
2. Раскрытие актуальности тематики работы 
3. Степень полноты обзора состояния вопроса 
4. Корректность постановки задачи исследования и разработки 
5. Уровень и корректность использования в работе методов исследования, мате-
матического моделирования, специальных расчетов 

С
пр

ав
оч

но
-

ин
фо

рм
ац

и-
он

на
я 

6. Степень комплексности работы. Применение в ней знаний естественнонауч-
ных, социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин 
7. Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий 
8. Наличие публикаций, участие в научно-технических конференциях, награды за 
участие в конкурсах 

Тв
ор

че
-

ск
ая

 9. Оригинальность и новизна полученных результатов и решений 

10. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения 

О
фо

рм
ит

ел
ьс

ка
я 

11. Качество оформления пояснительной записки: 
 общий уровень грамотности 
 стиль изложения 
 качество иллюстраций 
12. Объем и качество выполнения графических материалов, его соответствие тек-
сту записки 
13. Соответствие требованиям стандарта оформления пояснительной записки и 
графического материала 



 
Перечень нормативных документов 
 1. ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-
ния. -М.: Стандартинформ, 2008.- 19 с. 
2. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Общие требования к титульному листу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления.  
3. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.  
4. ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и пра-
вила составления. - М.: Изд-во стандартов, 1984.–78 с. 
5. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация.   Общие  требования.   
6. ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила. — М.: Изд-во стандартов, 1993. - 17 с. 
7. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации.  Унифицированная    система    
организационно-распорядительной документации.  Требования к оформлению документов. - 
М.: Изд-во стандартов, 1997. - 18 с. 
8. ГОСТ 9327. Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны со-
ответствовать формату А4 (210x297 мм).  
9. ГОСТ 7.54-88 СИБИД. Представление численных данных   о   свойствах   веществ   и   ма-
териалов   в   научно-технических документах. Общие требования. - М.: Изд-во стандартов, 
1988. - 8 с. 
10. ГОСТ 8.417-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 
физических величин. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 40 с 


