1. Общие положения
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры" (с изменениями и дополнениями), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. N 636 и Положением об итоговой аттестации выпускников Частного образовательного
учреждения высшего образования «Институт международной торговли и права», защита выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) является обязательной составляющей итоговой аттестации выпускников
ЧОУ ВО «ИМТП».

Требования к ВКР определяются уровнем основной образовательной программы высшего
профессионального образования и квалификацией (степенью), присваиваемой выпускнику после успешного
завершения аттестационных испытаний.
При планировании учебного процесса на подготовку ВКР должно предусматриваться время,
продолжительность которого регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология.
После выбора темы ВКР каждому студенту назначается научный руководитель.
ВКРвыпускника должна:
носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действующих
нормативных правовых актов;
отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности
фактов; убедительности аргументации;
отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и
систематизации информации;
конкретно излагать результаты работы, содержать доказательность выводов и обоснованность
рекомендаций, грамотно оформлять работу.

1.1. Цели выполнения и защиты выпускных квалификационных работ
Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по
направлению подготовки 37.03.01 Психология,
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами научного исследования;
- выяснение подготовленности студентов к практической деятельности;
- овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций.

1.2. Порядок работы
Порядок работы студентов над содержанием ВКР включает в себя следующее:
1)
Заявление на утверждение темы и научного руководителя ВКР.
2)
Утверждение списка основных информационных источников.
3)
Подготовка структуры (оглавления) ВКР.
4)
Подготовка и согласование с руководителем текста I главы ВКР.
5)
Устранение замечаний руководителя ВКР по I главе.
6)
Подготовка и согласование с руководителем текста II главы.
7)
Устранение замечаний руководителя ВКР по II главе.
8)
Подготовка и согласование с руководителем текста III главы.
9)
Устранение замечаний руководителя ВКР по III главе ВКР.
10)
Согласование содержания приложений к ВКР.
11)
Подготовка текста введения ВКР.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту введения.
Подготовка текста заключения (выводов) по ВКР.
Устранение замечаний руководителя ВКР по тексту заключения (выводов).
Предоставление руководителю полного текста ВКР.
Согласование текста (в полном объеме) ВКР.
Предоставление руководителю текста выступления студента на защите ВКР.
Предоставление руководителю презентации студента по защите ВКР.

2. Требования к выпускным квалификационным работам
Требования по содержанию и критерии оценки ВКР по направлению подготовки 37.03.01 Психология
вырабатываются на выпускающей кафедре идолжны соответствовать основным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Каждая ВКР должна включать обоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими
разработками.
ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему,
написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и
практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы.
ВКР может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и
подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.
Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах
настоящих методических рекомендаций.
ВКР должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, закреплению и расширению
полученных во время учебы теоретических знаний и практических навыков по дисциплинам учебного плана
направления подготовки 37.03.01 Психология; применению этих знаний при решении разрабатываемых в ВКР
вопросов и проблем; степени подготовленности студента к самостоятельной практической работе по
направлению подготовки.
ВКР должна привить студенту навыки творческого изучения и решения актуальных проблем
направления подготовки 37.03.01 Психология.
ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично в период производственной
практики: научно-исследовательская работа и преддипломной практики.
ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач по профилю подготовки студента.
При написании ВКР студент обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует
материалы или отдельные результаты.
Выполнение ВКР осуществляется под руководством преподавателей соответствующих кафедр.
ВКР выполняется в сроки, предусмотренные учебным планом направления подготовки 37.03.01
Психология.
Студент совместно с научным руководителем составляет график выполнения ВКР (приложение №2).
2.1. Структура и характеристика содержания ВКР
ВКР должна состоять из теоретической и практической части.
Оптимальный объем ВКР бакалавра - 60-65 страниц (не более 70 страниц без учета приложений).
Структура ВКР:
• титульный лист;
• содержание;
• введение;
• основная часть работы, разделенная на главы и параграфы (три главы);

•
•
•
•

заключение;
список использованных источников;
лист верификации авторства (приложение 6);
приложения.
Таблица - 1 Примерная структура ВКР

Наименование разделов

Примерный объем по разделам (в % к общему объему
ВКР)

Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
ИТОГО

5%
25 %
40 %
25 %
5%
100 %

Работа начинается с титульного листа (Приложение 4), содержания (Приложение 3); далее следует
введение.
Во введении обосновывается выбор темы и актуальность исследования, формулируются цели и задачи
работы, характеризуются основные литературные источники, отмечаются особенности использования в работе
методов исследования. Объем введения 2 - 3 страницы.
В первой главе основной части работы осуществляется обзор источников, раскрываются основные
теоретические положения, анализируются основные направления и история вопроса, основные выводы, к
которым пришли ученые, разрабатывающие данную тему; рассказывается о соответствующей научной школе.
При этом студент-выпускник должен излагать свою позицию, а не ограничиваться перечислением
существующих в литературе научных точек зрения. Обычно первая глава носит теоретический характер.
Во второй главе основной части работы студент должен продемонстрировать умение использовать
полученные навыки для решения конкретных практических задач.
Объем второй главы должен быть не менее 20 страниц.
Третья глава основной части работы должна содержать анализ содержания конкретной
рассматриваемой психологической проблемы, анализ практики решения данной проблемы в психологии, а
также анализ российского и зарубежного опыта по данной проблеме. Эти рекомендации затем выносятся в
«заключение» работы и представляются членам итоговой экзаменационной комиссии во время защиты ВКР. В
рекомендациях может содержаться краткая характеристика вариантов решений проблемы, обоснование данных
вариантов.
При написании ВКР необходимо широко использовать переводную литературу, в том числе
периодические издания. Периодические издания, равно как и книги и монографии, должны быть выпущены в
2012-2017 годах. Необходимо привлекать материалы профессиональных ассоциаций, форумов специалистов,
специализированных интернет-изданий и сайтов. Все данные должны сопровождаться ссылками.
При написании работы студентам необходимо проводить самостоятельные исследования не только по
вторичным источникам информации, но и на основе самостоятельно собранных материалов - анкет, опросов,
материалов, полученных во время прохождения производственной практики: научно-исследовательская работа
и преддипломной практики.
Лучшие работы студентов могут быть представлены для участия во всероссийских конкурсах ВКР и, по
решению Учебного Совета Института, быть опубликованными.
Заключение является итогом проделанной работы, в нем кратко и четко должны быть сформулированы
основные результаты исследования, выводы и предложения. Заключение обычно включает 2-4 страниц текста.
Список использованных источников должен содержать литературные источники, интернет-ресурсы,
использованные автором при выполнении ВКР.
Приложение содержит вспомогательный материал - тексты документов, статистические таблицы,
графики и др., которые нецелесообразно включать в основные разделы работы. Каждое приложение должно

иметь название и быть пронумеровано. Номер приложения указывается в правом верхнем углу над его
названием. На все приложения должны быть ссылки в тексте.
После приложения студентом заполняется лист верификации (приложение 6).

Обязательные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам по
направлению подготовки 37.03.01 Психология.
1. Каждая тема должна отражать специфику вуза и профиль направления подготовки (на усмотрение
научного руководителя).
2. Фактический материал, анализируемый студентом при подготовке ВКР, должен быть основан на
самостоятельных исследованиях студента, собранных в ходе практик.
3. Научно-методическая литература, используемая студентом, должна быть современной (2012-2017
гг.). Использование изданий двух последних лет является обязательным требованием. Исключение могут
составлять лишь уникальные издания, которые выпускались один раз и не переиздавались позднее (например,
монографии или специальная аналитическая литература).
4. В конце каждой главы делается вывод. Заключение работы должно содержать как выводы из каждой
главы, так и выводы из всей работы, основанные на фактах, которые были проанализированы в ходе подготовки
и написания работы.
5. Работа должна содержать не только фактический материал, но и самостоятельный анализ
рассматриваемой проблемы.
ВКР выполняются на практических материалах тех учреждений и организациях, где проходят
производственную практику: научно-исследовательская работа и преддипломную практику студенты
направления подготовки 37.03.01 Психология. Поощряется выполнение тем по заказам министерств и ведомств,
предприятий и организаций Российской Федерации.
Полностью готоваяВКР представляется студентом научному руководителю для подготовки отзыва.
2.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития
психологической науки.
Тематика ВКР разрабатывается кафедрой психологии и утверждается Ученым советом ЧОУ ВО
«ИМТП» не позднее 25 октября текущего учебного года.
Выпускнику предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР на основе утвержденного
перечня. По согласованию с научным руководителем студент может предложить тему ВКР, не входящую в
утвержденный перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Для согласования на кафедре психологии темы ВКР, не входящей в утвержденный перечень,
выпускник готовит обоснование (пояснительную записку), которое включает актуальность темы, цели и задачи,
ее теоретические основы, предполагаемые результаты и примерный план исследования.
Утверждение тем ВКР производится по личным заявлениям студентов (Приложение 1)на имя
заведующего кафедрой не позднее 1 декабря текущего учебного года. Заявления студентоврассматриваются на
заседании кафедры; решение кафедры оформляется протоколом. В решении кафедры фиксируются следующие
позиции: утверждение темы ВКР студента (в том числе корректировка темы) согласно заявлению, назначение
научного руководителя ВКР и, при необходимости, консультанта.
Ректор ЧОУ ВО «ИМТП» по представлению заведующего кафедрой издает приказ об утверждении тем
выпускных квалификационных работ студентов и назначении научных руководителей.

2.3. Подготовка материалов к написанию выпускной квалификационной работы.
Высокое качество ВКР обеспечивается глубоким изучением и усвоением специальной литературы. В ее
подборе помогут систематические или предметные каталоги библиотек, книжные летописи, журнальные
статьи, библиографические указатели. Подробная информация о публикациях дается и в других журналах
психологического профиля. Можно также использовать материалы Интернета.

Знакомству со специальной литературой должно предшествовать тщательное изучение учебников и
учебной литературы. Затем целесообразно переходить к фундаментальным монографиям, а от них- к более
мелким работам и статьям. Однако, это не универсальный прием, все зависит от характера темы ВКР и наличия
по ней литературы. Во всех случаях полезно получить консультацию научного руководителя.
Работа с источником (книга, статья, нормативно-правовой акт) предполагает обязательное их
конспектирование. Это может быть конспектирование отдельных положений изучаемой работы, выписка цитат,
интересных примеров или иного фактического материала.
При изучении литературы и нормативно-правовых актов следует обратить внимание на изменения и
дополнения, внесенные в соответствующие нормативные правовые акты с момента издания источника до
времени окончания работы над ВКР. В связи с этим необходимо пользоваться официальными изданиями. Сбор
фактического материала является необходимым условием для написания ВКР. Практический материал студент
должен собрать в период практик. Изучая материалы практики, необходимо выявить, насколько
последовательно и единообразно разрешаются те или иные вопросы, касающиеся изучаемой студентов
проблемы; какое обоснование дается определенному варианту решения; установить имеющиеся противоречия в
разрешении аналогичных вопросов и определить их природу. Для иллюстрации того или иного обстоятельства
важно отобрать характерные примеры.
На основе обобщения полученных из различных источников данных следует составить
соответствующие таблицы, графики и т.п.

2.4. Написание выпускной квалификационной работы.
Это наиболее сложный этап подготовки ВКР, к тому же требующий постоянного контакта студента с
научным руководителем.
В ВКР излагаются литературные источники, дается критический анализ взглядов ученых и практиков,
отражается позиция автора работы, подкрепляемая соответствующими аргументами. Нельзя сводить работу к
перечислению точек зрения различных авторов, ограничиваясь утверждением о согласии или несогласии с тем
или иным автором. Полемика должна быть основана на сопоставлении доводов инаучном анализе материала.
Материалы практики должны быть краткими и, по возможности, содержать описание лишь тех обстоятельств,
которые имеют значение для подкрепления или опровержения развиваемых в работе вопросов. Допускается
передача чужого мнения в форме свободного изложения либо цитирования работ, с обязательной ссылкой в том
и другом случае на источник.
Цитата, как правило, не должна быть громоздкой. Цитировать нужно только суть доказательства или
подтверждение того, что имеет непосредственное отношение к рассматриваемому положению.
ВКР, являющаяся результатом механического переписывания текста из опубликованных источников и
специальной литературы, к защите не допускается.
Содержание ВКР необходимо излагать в полном соответствии с планом; при этом каждая глава и
имеющиеся в ней параграфы должны быть озаглавлены. Только после полного изложения одного вопроса и
соответствующего вывода можно переходить к рассмотрению другого.
Стиль изложения должен быть научным, это предполагает использование принятых в психологии
специальных понятий и терминов.
Во избежание ошибок и лишней работы в процессе написания ВКР надо регулярно обращаться к
научному руководителю для обсуждения всех возникающих вопросов, сомнений, предложений, взглядов автора
на тот или иной аспект исследуемой проблемы, приводимым аргументам в обосновании авторской позиции и
т.д.
ВКР может передаваться научному руководителю по главам или отдельным частям. Проверенная часть
возвращается студенту для устранения замечаний. К замечаниям научного руководителя студент должен
отнестись творчески. Указания на фактические ошибки должны быть учтены. Замечания же, относящиеся к
спорным проблемам, студент может не принять, однако его позиция должна быть аргументированной.
После получения положительного отзыва научного руководителя студент оформляет окончательный
вариант ВКР с соблюдением прилагаемых требований и представляет ее на кафедру психологии.

2.5. Научное руководство выпускной квалификационной работой
Непосредственное руководство ВКР студента осуществляет научный руководитель.
Научными руководителями ВКР должны быть преимущественно профессоры и/или доценты ЧОУ ВО
«ИМТП», штатные или работающие на условиях совместительства, имеющие ученую степень доктора или
кандидата наук.
Для научного руководства или консультирования могут привлекаться специалисты, не работающие в
ЧОУ ВО «ИМТП», при условии их утверждения кафедрой психологии.
Научный руководитель ВКР обязан:
- помочь студенту в выборе темы ВКР, разработке плана ее выполнения;
- оказать помощь в выборе методики проведения исследования;
- рекомендовать перечень источников литературы, обязательных для использования в ВКР;
консультировать при подборе иных источников литературы и фактического материала;
- осуществлять систематический контроль выполнения ВКР в соответствии с разработанным планом;
- оценивать качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв
научного руководителя).
С целью выявления готовности студента к защите на кафедрах не менее чем за 10 дней проводится
предзащита ВКР. Студент, не прошедший предзащиту ВКР, к защите не допускается.
2.6 Оформление выпускной квалификационной работы
2.6.1 Технические требования
ВКР печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам
печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное
количество знаков на странице – 2000. Шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал 1,5.
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным
частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.)
Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями должны иметь сквозную
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 3, 4 и 5).
Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.
2.6.2. Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут
быть использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо
понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в
круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.
2.6.3. Правила оформления таблиц, рисунков, графиков
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3).
Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной квалификационной работы.
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует
указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица
измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы
после ее названия.
Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При построении графиков по
осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы
координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются
поясняющие надписи.
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании
различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список
использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы
принципиальных положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник.

2.6.4. Правила оформления библиографического списка
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие источники,
материалы которых использовались при написании выпускной квалификационной работы. Он состоит из таких
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из
журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и
учетные материалы, Интернет-сайты.
2.6.5. Правила оформления ссылок на использованные литературные источники
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается
ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом
источнике помещен цитируемый текст.
Сноски, расположенные непосредственно под текстом, отделяются от основного текста чертой и
имеют порядковую нумерацию.
А) Издание, на которое сделана ссылка, указывается в следующем порядке: фамилия , запятая,
инициалы автора, полное заглавие книги, в квадратных скобках слово «Текст» ,двоеточие, наименование
пособия, инициалы и фамилия автора, тире, издательство, запятая, год издания, точка, тире, номер страницы
краткие выходные данные, точка, тире, номер страницы( например: Куваева ,Н.П. Социология права [Текст]:
учебник / Н.П.Куваева- М.: Норма, 2012.- с.35.)
Б) Ссылки на газетные и журнальные статьи оформляются следующим образом:
Иванов ,Д. Законы и власть [Текст] / Д.Иванов// Российская газета.- 2012- 5 окт.-с.5
Черепанов, Н. Судебные реформы [Текст] |Н.Черепанов // Государство и право- 2011.- №4.- с.123-125
В) Учебники и учебные пособия, статьи в сборниках указываются:
Рарога, А.И. Российское уголовное право[Текст] : учебник / А.И.Рарога .- М.:Норма, 2012.- 670с.
Семенов, Р.Д. Некоторые вопросы административной ответственности за нарушение налогового
законодательства[Текст] / Р.Д. Семенов// Актуальные проблемы прокурорского надзора.-2011.-Вып.6.- с.34
Д) Ссылки на диссертации и авторефераты указываются следующим образом:
Коновалов, Т.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних [Текст]: дисс…канд.юрид.наук.:
10.01.13г./ Т.Ю.Коновалов-М.,2013.- с.45
Любимов, И.Д. Договор купли-продажи [Текст]: автореф.дисс…канд.юрид.наук.- 25.03.12г./
И.Д.Любимов -СПб, 2011.- с.12 .
Когда один и тот же источник цитируется на странице несколько раз, то полностью все данные
приводятся только первый раз, а затем отмечается: "Там же.-с.56".
В работе применяются только общепринятые обозначения и сокращения. Например, ГК РФ, ТК РФ, УК
РФ, УПК РФ и т.д.
Текст необходимо тщательно вычитывать для устранения ошибок, описок и т.п. Цитаты, ссылки на
нормативные акты и иные источники должны быть внимательно сверены.
2.6.6. Правила оформления приложений
Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное
значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут
быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики,
карты.
В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и
примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочносопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения
оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее последних страницах.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова
«Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует
пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать
общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через
ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром
в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной
рубрики с полным названием каждого приложения.
2.6.7. Сокращение слов
В тексте дипломной работы допускаются общепринятые сокращения Обязательно сокращение слов,
обозначающих ссылки на разделы текста:

т. – том
вып. – выпуск
№ - номер
табл. - таблица

изд. – издание
ч. – часть
с. - страница
ст. - статья

гл. – глава
§ - параграф
рис. - рисунок
п. пункт статьи

Обязательно сокращение поясняющих слов:
т.е. – то есть
и т.п. – и тому подобнее
и т.д. – и так далее
и др. – и другие

и пр. – и прочие
см. – смотри
ср. - сравни

Примеры других обязательных сокращений:
% - процент

долл. США – долларов США

тыс. – тысяча

ф. ст. – английских фунтов стерлингов

млн. – миллионы

руб. – рублей

млрд. – миллиарды

г. – год

Т. – тонна

гг. - годы

кг. – килограмм
РФ – Российская Федерация
СНГ – Содружество независимых государств
ЕС – Европейский Союз
ФОБ – FOB – Free on Board
СИФ–CIF–Cost Insurance Freight

}

к.ю.н. – кандидат юридических наук
НИИ –Научно-исследовательский институт
НИОКР – Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

Для демонстрации условий перевозки

грузов
д.ю.н. – доктор юридических наук

2.6.8. Оформление списка литературы.
Список литературы – это рабочий документ, а не библиография по теме, должен содержать источники,
фактически использованные автором при выполнении ВКР. В списке источники располагаются по алфавиту.
Сначала, даются источники на русском языке, затем на иностранных языках и должны быть пронумерованы.
Нумерация дается сквозная. В список литературы рекомендуется внести следующие рубрикации:
I.
Нормативные акты.
II.
Книги и монографии.
III.
Статьи в сборниках и журналах.
IV.
Справочники, статистические издания.
V.
Интернет-ресурсы.
VI.
Материалы из справочных систем.
VII.
Другая литература (если имеет место быть)
Примеры библиографического описания:
I.
Нормативные акты.
Нормативные акты указываются по юридической силе в следующей последовательности:

Конституция РФ.

Федеральные законы.


Указы Президента РФ.

Акты министерств и ведомств.

Решение иных государственных органов и органов местного самоуправления.

Постановления Конституционного Суда РФ.

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ.
Например:
а).федеральный закон:
- Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «Об
образовании» и статью 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
[Текст] : федеральный закон от 13 февр. 2009 г. № 19-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2009. —
№ 7. — Ст. 787.
- Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая [Текст]:
федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, ( ред. ФЗ N 100-ФЗ от 7 мая 2013 года)//Собр.
законодательства Рос. Федерации. — 1994 г. N 32 ст. 3301.
б).постановление Правительства Российской Федерации:
Российская Федерация. Правительство. О внесении изменений в Положение о статусе воспитанников
воинских частей [Текст] : постановление от 15.06.2009 № 474 // Офиц. док.в образовании. — 2009. — № 20. —
С. 27.
в).приказы и письма министерств и ведомств Российской Федерации:
Российская Федерация. Министерство образования и науки. Федеральное агентство по образованию. О
распределении обязанностей по руководству деятельностью Федерального агентства по образованию [Текст] :
приказ от 09.06.2009 № 616 // Офиц. док.в образовании. — 2009. — № 20. — С. 89—94.
Нормативные акты иностранных государств и международно-правовые нормативные акты
располагаются в этом же разделе отдельно( подзаголовок: Нормативные акты иностранных государств и
международно-правовые нормативные акты) в следующей последовательности:

законы;

подзаконные нормативные акты;

международные соглашения.
II. Книги и монографии.
Описание книги следует давать так: фамилия, инициалы автора, название книги, место и год издания,
количество страниц. Описание книги начинается непосредственно с названия в том случае, когда в самой книге
фамилии авторов не вынесены ни на обложку, ни на титульный лист, что обычно бывает в сборниках и
коллективных трудах. В таких изданиях чаще всего указывается ответственный редактор. Данная литература
должна быть представлена в алфавитном порядке по фамилии автора.
Существуют города, в которых находится очень много издательств и выпускается огромное количество
книг. Для названий таких городов в библиографических описаниях приняты специальные сокращения: Москва
– М., Санкт-Петербург – СПб, Ленинград – Л., Киев – К., Нью-Йорк – N.Y., Париж – P., Лондон – L., Берлин –
В. Названия всех прочих городов в списке должны указываться полностью.
1.
Описание учебника одного автора.
Громадин, А. В. Дендрология [Текст] : учеб.для студентов вузов / А. В. Громадин. — М. : Изд-во РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. — 848 с.
2.
Описание учебника двух авторов.
Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования [Текст] : учебник / Н. Н. Лукьянчиков,
И. М. Потравный. — 4 изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 687 с.
3.
Описание учебника трех авторов.
Шевченко, В. А. Генетика человека [Текст] : учеб.для студентов вузов / В. А. Шевченко, Н. А. Топорниина,
Н. С. Стволинская. — М. : ВЛАДОС, 2012. — 240с.
4.
Описание учебника под заглавием (если у учебника 4 автора и более; если нет автора, а есть
редактор, составитель).
Современный русский литературный язык[Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманитар.
специальностям / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М. :Гардарика, 2013.
— 780 с.

5.
Описание электронного учебника (из Интернета).
Кравченко, А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Кравченко. —
Электрон.дан. — М. : ИНФА-М, 2013. — 402 с. — Режим доступа : www.biblioclub.ru/book/45043.
6.
Описание электронного учебника (диск)
Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова.
— Электрон.текстовые дан. — М. : КноРус, 2012. — 345 с. — 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). —
Систем.требования : операц. система Microsoft Windows2000/XP ; процессор с частотой не ниже 500 MHz ;
операт. память не менее 64 Mb ; 40 Mb свобод. места на жестком диске ; видеокарта с объемом памяти от 8 Mb ;
SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024х768 ; пишущий CD-привод 4х ; звуковая карта (любая). — Загл.
с контейнера. (или Загл. с этикетки диска).
III.

Статьи в сборниках и журналах
1.
Описание книги одного, двух, трех авторов:
а).один автор:
Диденко, Т. И. Сборник классных часов и родительских собраний [Текст] : методика работы с учащимися :
5 кл. / Т. И. Диденко. — Ростов н / Д. : Феникс, 2012. — 192 с.
б).два автора:
Рудский, В. В. Основы природопользования [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям 020801 «Экология», 020802 «Природопользование», 020804 «Геоэкология», и по направлению
020800 «Экология и природопользование» / В. В. Рудский, В. И. Стурман. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 271 с.
в).три автора:
Шевченко, В. А. Генетика человека [Текст] : учеб.для студентов вузов / В. А. Шевченко, Н. А. Топорнина,
Н. С. Стволинская. — М. : ВЛАДОС, 2011. — 240 с.
2.Описание под заглавием (книга четырех и более авторов):
Современный русский литературный язык [Текст] : учеб.для студентов вузов, обучающихся по гуманитар.
специальностям / В. И. Максимов [и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. — М. :Гардарика, 2003.
— 780 с.
3.Описание сборника:
Обучение русскому языку в условиях модернизации образования [Текст] : сб. науч. и метод.ст. / под общ.
ред. С. И. Шумарина ; Иванов. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Иванов. гос. ун-т », Упр. образования администрации
Иванов. муницип. р-на, Муницип. образоват. Учреждение «Гимназия № 1» г. Иваново. — Иваново : Николаев,
2009. — 86 с.
4.
Описание статьи из журнала:
Сарычев, В. А. «… Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое
самопожертвованье …» [Текст] : судьба Гоголя / В. А. Сарычев // Лит.вшк. — 2009. — № 11. — С. 2-7.
5.
Описание статьи из ежедневной газеты:
Якубова, Н. Мораль в ожидании жертвы [Текст] / Н. Якубова // Рос.газ. — 2009. — 23 окт. — С. 9.
6.
Описание статьи из еженедельной газеты:
Машковцев, А. Пифагор — олимпийский чемпион? [Текст] : теоретический урок с использованием
технологии критического мышления / А. Машковцев // Спорт в школе. — 2009. — 1—15 окт. (№ 19). — С. 14—
19.
7.
Описание статьи из сборника:
Бессмольная, Е. В. Обновление преподавания русского языка в условиях модернизации образования
[Текст] / Е. В. Бессмольная // Обучение русскому языку в условиях модернизации образования : сб. науч. и
метод.ст. / под общ. ред. С. И. Шумарина ; Иванов. ин-т (филиал) ГОУ ВПО «Иванов. гос. ун-т », Упр.
образования администрации Иванов. муницип. р-на, Муницип. образоват. Учреждение «Гимназия № 1» г.
Иваново. — Иваново : Николаев, 2009. — С. 5—8.
8.

Описание отдельного тома из многотомного издания:
Шанский, Н. М. Современный русский язык [Текст]. В 3 ч. : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов

по специальности № 101 «Рус. яз. и лит.». Ч. 1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и
орфография / Н. М. Шанский, В. В. Иванов. — М. : Просвещение, 1081. — 191 с.

9. Описание словаря:
Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В. Н. Ярцева ; ред. колл. : Н. Д.
Арутюнова [и др.]. — М. : Совет.энцикл., 1990. — 685с.
10.Описание статьи из словаря:
- Шведов, Н. Ю. Грамматика [Текст] / Н. Ю. Шведов // Лингвистический энциклопедический словарь /
гл. ред. В. Н. Ярцева ; ред. колл. : Н. Д. Арутюнова [и др.]. — М. : Совет.энцикл., 1990. — С. 114—115.
- Сенкевич, И. Г. Албанское восстание 1912 [Текст] / И. Г. Сенкевич // Советская историческая
энциклопедия / гл. ред. Е. М. Жуков. — М. : Совет.энцикл., 1961. — Т. 1. — С. 358
11. Описание электронного документа:
из Интернета:
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред.
Т. В. Власенко ; Web-мастер Н. В. Козлова. — Электон. дан. — М. : Рос.гос. б-ка, 1997. — Режим доступа
:http//www.rsl.ru. — Загл. с экрана. — 22.12.2002.
12. Описание автореферата кандидатской диссертации
Осипова, Н. В. «Дэвид Копперфилд» Ч. Диккенса и «Пенденнис» У. Теккерея — два романа
воспитания (опыт типологического сопоставления) [Текст] :автореф. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Н. В.
Осипова. — М., 2001. — 17 с.
13. Материалы из справочной системы «Гарант» или «Консультант плюс».
Приводится полное название источника – так, как это указано выше, в разделах I-IV, с добавлением
указания «Справочная система «Гарант» или «Консультант плюс»».
Когда один и тот же источник цитируется на странице несколько раз, то полностью все данные
приводятся только первый раз , а затем отмечается: "Там же.-с.45.
В работе применяются только общепринятые обозначения и сокращения. Например, ГК РФ, ТК РФ,
ГПК РФ и др.
Текст необходимо тщательно вычитывать для устранения ошибок, описок и т.д.
3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы.
Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР подписывается
студентом и представляется не позднее 20 дней до защиты в распечатанном виде вместе с письменным отзывом
научного руководителя на выпускающую кафедру.
Отзыв научного руководителя.
В отзыве научный руководитель (приложение 6) характеризует качество работы, отмечает
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и
творческого подхода, проявленные студентом в период написания выпускной квалификационной работы,
степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам
соответствующего уровня, рекомендует выпускную квалификационную работу к защите
В случае если студент не представил выпускную квалификационную работу с отзывом научного
руководителя к указанному сроку, в течение трех дней выпускающая кафедра представляет проректору по НМР
акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Защита данной работы проводится в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации ИМТП вместе с работами,
получившими на защите неудовлетворительную оценку.

3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы.
Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР
представляется студентом не позднее 20 дней до защиты в распечатанном виде вместе с письменным
отзывом научного руководителя на выпускающую кафедру психологии.

Отзыв научного руководителя.
В отзыве научный руководитель (приложение 5) характеризует качество работы, отмечает
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет степень
самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период написания ВКР, степень
соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите.
В случае если студент не представил ВКР с отзывом научного руководителя к указанному сроку, в
течение трех дней кафедра психологии представляет проректору по учебной работе акт за подписью
заведующего кафедрой о непредставлении работы. Защита данной работы проводится в соответствии с
Положением об итоговой аттестации в ЧОУ ВО «ИМТП» вместе с работами, получившими на защите
неудовлетворительную оценку.

4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании итоговой экзаменационной
комиссии по соответствующему направлению подготовки 37.03.01 ПсихологияЧОУ ВО «ИМТП» с
участием не менее двух третей её состава. Порядок и процедура защиты ВКР определена Положением об
итоговой аттестации в ЧОУ ВО «ИМТП».
Кроме членов итоговой экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного
руководителя ВКР, а также возможно присутствие преподавателей и студентов ЧОУ ВО «ИМТП».
Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. К своей защите студент-выпускник должен
готовиться заранее. Он должен написать доклад, подготовить раздаточный материал (таблицы, графики,
диаграммы) для членов комиссии.
Доклад студента должен обязательно сопровождаться презентацией через программу PowerPoint.
Содержание доклада и раздаточного (демонстрационного) материала и презентации должно быть
согласовано с научным руководителем.
Доклад не следует перегружать цифровыми показателями, а привести лишь те, на которые
сделаны ссылки в презентации. Время на доклад отводится в пределах 7-10 минут. Доклад следует
начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели
работы, а затем, в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по главам
раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и
интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки, а также анализ
соответствующей практики и сравнительный анализ российской и зарубежной психологической науки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются общие выводы из ее
текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части,
собираются воедино основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание ВКР
свободно, не читая письменного текста.
После завершения доклада члены итоговой экзаменационной комиссии задают студенту вопросы,
как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы
студент имеет право пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны быть убедительны,
теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить,
что ответы на вопросы, их полнота и содержательность влияют на оценку по защите ВКР, поэтому ответы
необходимо тщательно продумывать.
После доклада студента и заданных ему вопросов, зачитываются отзыв научного руководителя, а
в обсуждении ВКР может принять участие каждый из членов комиссии. После обсуждения студенту
предоставляется слово для ответа на вопросы и высказанные в процессе обсуждения замечания.
После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своём
заключительном слове студент должен ответить на замечания Председателя и членов итоговой
экзаменационной комиссии.
После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок:

научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям
предъявляемым к ВКР соответствующего уровня;
членов итоговой экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая
доклад студента.
Результаты защиты обсуждаются итоговой экзаменационной комиссией на закрытом заседании и
объявляются в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. Решение об окончательной
оценке по защите ВКР основывается на качестве работы, отзыве научного руководителя, выступлении и
ответах студента-выпускника в процессе защиты.
Оценка по защите ВКР определяется баллами: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях: работа выполнена
самостоятельно, носит творческий характер, содержит элементы научной новизны;
собран, обобщен, и проанализирован достаточный объем литературы, отечественной и
зарубежной статистической информации и других практических материалов, позволивший всесторонне
изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован профессиональный уровень
освоения общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие
практических навыков;
работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР;
на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально
грамотны, исчерпывающие, подкрепляются выводами и расчетами, отраженными в работе.
Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях: тема работы раскрыта, однако
выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть
неточности при освещении отдельных вопросов темы;
собран, обобщен и проанализирован необходимый объем литературы, отечественной и
зарубежной статистической информации и других практических материалов, но не по всем аспектам
исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации;
при написании и защите работы выпускником продемонстрирован продвинутый уровень развития
общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных
практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в
процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы
на вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: тема работы
раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов
темы;
в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем литературы,
отечественной и зарубежной статистической информации и других практических материалов, выводы и
практические рекомендации не всегда обоснованы;
при написании и защите работы выпускником продемонстрированы базовый уровень развития
общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и
устойчивых практических навыков;
работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или
оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы,
испытывал затруднения при ответах на вопросы
Оценка «неудовлетворительно»выставляется при следующих условиях: содержание работы не
раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала,
основные положения и рекомендации не имеют обоснования;
работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите

работы выпускником продемонстрирован минимальный уровень развития общекультурных и
профессиональных компетенций;
работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и
оформлению соответствует предъявляемым требованиям;
на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие
представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.
Председатель итоговой экзаменационной комиссии объявляет студентам решение комиссии о
выставленных оценках и присуждении квалификации по указанному направлению подготовки.
Студент, получивший неудовлетворительную оценку при защите ВКР, считается не окончившим
институт. В этом случае итоговая экзаменационная комиссия должна вынести решение либо о повторной
защите студентом на следующий год ВКР на ту же тему после существенной доработки, либо выполнить
работу по новой теме по заданию кафедры. Вопрос о допуске к повторной защите решается Ректором
Института на основании заявления студента и представления руководителя отделения.
Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента по пятибалльной системе оценивания
проставляется в протокол заседания комиссии, зачетно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку
студента, в которых расписываются Председатель, члены итоговой экзаменационной комиссии и ее
секретарь. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита
проводится в соответствии с Положением о проведении итоговой аттестации в ЧОУ ВО «ИМТП».

5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки 37.03.01 Психология
1.Общая характеристика психологии как науки: предмет, объект, задачи и методы.
2.Особенности и специфика межотраслевых связей психологии с различными областями гуманитарного знания.
3.Психология как естественнонаучная и гуманитарная дисциплина.
4.Особенности становления и развития предмета психологии.
5.Явления сознания как предмет исследования.
6.Взаимосвязь задатков и способностей.
7.Проблема бессознательного в психоанализе.
8.Категория деятельности в психологии.
9.Сущность и содержание принципа единства сознания и деятельности.
10.Природа и качественные особенности психики человека.
11.Высшие психические функции и их социальная природа.
12.Человек и его психика.
13.Особенность деятельности человека, ее строение и виды.
14.Сущность и содержание основных понятий и принципов психологической теории деятельности.
15.Специфика формирования мотивационно-личностных аспектов деятельности человека.
16.Психологические закономерности развития деятельности - сущность и содержание.
17.Специфика развития представлений о личности в психологической науке.
18.Понятие личности в психологии.
19.Личность как системное (социальное) качество.
20.Проблема соотношения понятий "личность” и "индивидуальность” в психологии.
21.Психологическая структура личности.
22.Развитие представлений о структуре личности в отечественной психологии.
23.Понятие установки личности - сущность и содержание проблемы.
24.Психология самосознания личности.
25.Развитие психики в филогенезе.
26.Особенности представлений о возрастной периодизации развития личности в различных школах и
направлениях психологии.
27.Становление взглядов и представлений о темпераменте в ходе развития психологической науки.
28.Особенности взаимосвязи свойств нервной системы и типов темперамента.

29.Психологическая характеристика способностей человека.
30.Задатки как природные предпосылки способностей.
31.Специфика психологической классификации способности и ее учет в профориентационной работе.
32.Зигмунд Фрейд: психоаналитическая теория личности.
33.Сущность и содержание индивидуальной психологии Альфреда Адлера.
34.Психология личностного самоопределения.
35.Комплекс неполноценности: психологические факторы возникновения и проявления.
36.Аналитическая психология Карла Юнга.
37.Сущность и содержание эго - теории личности Эрика Эриксона.
38.Гуманистическая теория Эриха Фромма - специфика взгляда на основные проблемы психологии.
39.Сущность и содержание социокультурной теории личности Карен Хорни.
40.Взгляды Гордона Олпорта на проблему личности.
41.Сущность и содержание теории черт личности РэймондаКеттела.
42.Теория типов личности Ганса Айзенка.
43.Особенности понимания психического в бихевиористской теории Б.Ф.Скиннера.
44.Сущность и содержание теории личностных конструктов Джоржа Келли.
45.Основные принципы гуманистической психологии Абрахама Маслоу.
46.Психология мотивации человека.
47.Сущность и содержание феноменологической теории личности Карла Роджерса.
48.Сущность и содержание основных проблем психологии эмоций.
49.Особенности взаимосвязи эмоций и мотивации.
50.Основные направления развития представлений об эмоциях в психологической науке.
51.Сущность и содержание психоаналитических концепций аффекта.
52.Сущность и содержание когнитивных теорий эмоций личности.
53.Сущность и содержание периферической теории эмоций Джемса-Ланге.
54.Сущность и содержание теории дифференциальных эмоций (И. Изард).
55.Особенности понимания эмоций в рамках информационной теории П.В.Симонова.
56.Сущность и содержание теории эмоций С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева.
57.Особенности и специфика эволюционного развития потребностей.
58.Мотивы и сознание. Смыслообразующая функция мотивов.
59.Психологические механизмы развития мотивации человека.
60.Особенности понимания мотивации в различных школах и направлениях психологии.
61.Особенности влияния мотивации на деятельность: закон Йеркса-Додсона.
62.Роль ощущений в жизнедеятельности людей.
63.Эволюция психологических представлений об ощущении.
64.Физиологические основы ощущений.
65.Чувствительность человека и особенности ее измерения.
66.Физиологические основы восприятия.
67.Классификация свойств восприятия человека и их характеристика.
68.Закономерности восприятия, особенности протекания в учебной деятельности.
69.Память как психический процесс, круг явлений памяти.
70.Особенности влияния памяти на успешность обучения.
71.Основные виды памяти и их характеристика.
72.Сущность и содержание ассоциативной теории памяти.
73.Основные факты и закономерности психологии памяти.
74.Память и научение в психологии поведения.
75.Основные положения теории построения движений Н.А.Берншейна.
76.Исследования памяти в когнитивной психологии.
77.Проблема памяти в культурно-исторической теории и методика двойной стимуляции.
78.Зависимость непроизвольного запоминания от структурной деятельности в работах П. И. Зинченко и
А.А.Смирнова.

79.Взаимосвязь запоминания и мотивации с точки зрения психоанализа (З.Фрейд).
80.Мотивация и запоминание с точки зрения бихевиоризма.
81.Исследования взаимосвязи мотивации и запоминания в гештальтпсихологии.
82.Психологическая сущность внимания и его свойства.
83.Связь уровня возбуждения и внимания в теории Канемана.
84.Особенности развития внимания в ходе учебной деятельности.
85.Сущность и содержание основных теоретических подходов к изучению мышления в зарубежной и
отечественной психологии.
86.Мышление в структуре психики.
87.Физиологические основы мышления.
88.Индивидуальные особенности и качества мышления.
89.Сущность и содержание теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Г альперин).
90.Информационная теория интеллектуально-когнитивного развития.
91.Система возрастной диагностики умственного развития.
92.Психологические теории интеллекта.
93.Сущность и содержание психологических механизмов воображения.
94.Нарушения и патологии мышления - сущность проблемы и особенности проявления.
95.Речь: особенности развития в филогенезе и онтогенезе.
96.Психофизиологические механизмы речи и ее мозговая организация.
97.Сущность и содержание психолингвистического исследования речи.
98.Сущность и содержание лингвистического исследования речи.
99.Объективные методы изучения многомерных связей речи.
100.Нарушения и патологии речи: сущность и особенности проявления

6. Методические рекомендации по подготовке введения и аналитической части
выпускной квалификационной работы
Введение - это вступительная часть работы, общий объем - 2-3 страницы, включает следующие
элементы:
Актуальность темы исследования - выражает значимость и важность заявленной в ВКР
тематики и исследуемых вопросов на современном этапе.
Поэтому для обоснования актуальности темы необходимо показать общественную и научную
значимость темы работы для науки и практики, выделив при этом важность ее разработки.
Начинается словами «Актуальностьработы заключается в ...».
Степень разработанности проблемы включает определение степени изученности проблемы
исследователями в России и за рубежом с тем, чтобы указать перспективные направления для дальнейшего
анализа.
При анализе научно-исследовательской литературы можно использовать следующие фразы:
- Интерес к изучению... нашел свое отражение в многочисленных исследованиях
российских и зарубежных авторов...
- В работе были использованы наработки и развиты идеи российских и зарубежных
авторов относительно...
- При работе над выпускной квалификационной работой были изучены коллективные
труды и отдельные монографии российских ученых, посвященные...
Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога работы. При постановке
цели следует использовать термины: «проанализировать..», «обосновать.», «раскрыть...»,
«выявить...», «охарактеризовать...» и т.п.
Для достижения необходимо решение задач исследования, которые формулируются и указываются
последовательно, в соответствии с планом и структурой ВКР, ее главами и параграфами.
Количество задач должно соответствовать количеству параграфов.
Например:
«Цель обусловила постановку следующих задач.», «Достижениепоставленной цели требует решения следующих задач».

Формулировка задач должна начинаться с распорядительного глагола, например: «изучить…»,

«показать», «выявить...», «исследовать...», «проанализировать...», «обосноватьроль...» и т.п.
Объект и предмет исследования являются обязательными элементами введения. Их следует
рассматривать как исходные категории научного исследования.
Объектом исследования являются процессы, их участники и причинно-следственные связи,
возникающие между ними в процессе деятельности организации.
Предметом исследования является определенная часть объекта исследования.

Пример формулировки:«Объектом исследования является ...», «Предметомисследования является...».
Теоретические и методологические основы исследования - в этой части введения необходимо
кратко перечислить источники информации, на базе которых построена теоретическая часть и
сформирован понятийный аппарат исследования, а также определить методы исследования.
Например:
«Теоретической основой исследования послужили научные труды отечест-

венных и зарубежных ученых (авторы), законодательные акты, материалы международных научнопрактических конференций.
Наиболее распространенные методы исследования:
1) анализ - логическая операция, которая заключается в объяснении неизвестного объекта при
помощи его мысленного, абстрактного разъединения, расчленения на составные понятные части;
2) синтез - логическая операция, которая заключается в объединении изученных в ходе анализа
частей в единое понятное для осознанного восприятия целое;
3) моделирование - создание искусственного подобия объекта (т.н. модели) для изучения
отдельных сторон его работы;
4) системный подход (или принцип системности) заключается в комплексном изучении границ
объекта в окружающей среде, внутренней структуры, целостности, иных характеристик объекта во
взаимосвязи с характеристиками внешней и внутренней среды;
5) структурно-функциональный подход состоит в выявлении элементов, из которых состоит
объект, их признаков, предназначения и характера взаимосвязей между ними;
6) сравнительный анализ - сравнение с прошлыми показателями, сравнение со средними
показателями, с плановыми, с лучшими по отрасли и т.д.
При обосновании методов исследования можно употребить такие обороты: «При написании

работы в методологическом плане применялась следующая совокупность методов...», «В
методологическом отношении для понимания ... использовались разработки...».
Структура работы. Например: «Работа включает в себя введение, три главы, заключение,
список использованной литературы, приложения. Для написания работы использовались 53
источника литературы. В качестве иллюстративного материала использовались 15 таблиц,
4рисунка, 19 диаграмм и приложения».
Характеристика объекта исследования независимо от специфики темы бакалаврской
работы должна содержать:
- Перечень целей, необходимость реализации которых обусловила создание и
функционирование исследуемого объекта.
- Описание его структуры с выделением основных составляющих и их роли в достижении
поставленных целей.
- Четкое определение места анализируемого объекта в системе более крупного масштаба.
- Анализ функционирования исследуемого объекта за ряд предыдущих лет по степени
достижения цели и решения основных задач.
Необходимо также проанализировать
(производственные, управленческие и т.д.).

результаты

деятельности

исследуемого

объекта

Детальный и глубокий анализ изучаемой проблемы проводится с использованием различных

методов исследования:
- Экспертные (оценочные).
- Математические методы исследования
- Ретроспективные методы исследования.
- Анкетирование.
- Психоходиагностические методы исследования
- Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент) и др..
Анализ изучаемой проблемы не должен ограничиваться констатацией фактов. Важно вскрыть
недостатки и причины их порождения, наметить пути их возможного устранения.

Приложение 1 *
УТВЕРЖДЕНО
на заседании кафедры_______________
от «___»_______2017 г. (протокол №__)

Ректору ЧОУ ВО «ИМТП»
О.Ю. Гаврюшину
студента ____группы_____курса
формы обучения_____________
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы: __________________________
_________________________________________________________________________________
и назначить научным руководителем__________________________________________________.

Дата

Подпись студента

Согласие научного руководителя:
_______________/_________________________
«___»_______________2017 года

«С графиком ВКР ознакомлен»
______________/__________________________
Дата

Подпись студента

* Внимание! В выпускной квалификационной работе слово «Приложение…» не пишется!!!

Приложение 2
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студента ___курса__________________________________________________________
Ф.и.о.

Отделение очное, очно-заочное (нужное подчеркнуть)
По направлению подготовки 37.03.01 «Психология» ЧОУ ВО «ИМТП»
На тему: ___________________________________________________________________

Научный руководитель ____________________________________________
Ф.и.о., ученая степень, ученое звание

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Виды выполняемых работ
№ п/п
1.
2.

Сроки
выполнения

Выбор
темы.
Первоначальное
название темы
Знакомство с рекомендуемой по теме
ВКР литературой

октябрь

Составление совместно с научным
руководителем плана работы
Представление
подготовленных
глав
работы
научному руководителю

ноябрь

ноябрь

3.

4.

декабрьянварь

5.
Прохождение практик: научноисследовательская работа и
преддипломной практики,
представление материалов для ВКР
научному руководителю

по графику

6.

7.

8.

Представление первого варианта
ВКР научному руководителю
Работа над окончательным текстом
ВКР и представление его научному
руководителю
Работа над графическими
иллюстрациями к ВКР, над докладом
поработе,
презентация работы

март

апрель

май

9.

10.

Представление ВКР проректору по
учебной работе
Защита ВКР

за 2 недели до
защиты
1-30 июня

подпись
Дата,
подпись Дата,
руководителя
студента

Примечание:

1.
С графиком выполнения ВКР ознакомлены.
Подпись студента
Подпись научного руководителя
2.
В случае нарушения графика выполнения ВКР студент и (или) научный
руководитель должны поставить в известность заведующего кафедрой. Заведующий
кафедрой информирует проректора по учебной работе для принятия решения. Ректорат
оставляет за собой право перенесения сроков защиты ВКР.

Оценка ВКР
руководителем _______________________________________________________
подпись научного руководителя

Дата защиты
ВКР «
»

Итоговая оценка
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Кафедра психологии

Выпускная квалификационная работа
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«ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПАМЯТИ НА УСПЕШНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ»
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Клюева Надежда Ивановна
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРОГОВЛИ И ПРАВА»
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу студента
Студента
Направление
подготовки
Форма
обучения

Клюевой Надежды Ивановны

Тема ВКР
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Лист верификации авторства

Подтверждаю, что данная работа выполнена мною самостоятельно.

Студент_________________________________формы обучения
(Ф.И.О.)

Работа проверена через систему eTXTАнтиплагиат
проверка)
Выявленный процент заимствований -______ % текста.

(стандартная

Подпись
Дата
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