РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу по направлению 040100  «Социология» по уровню образования бакалавриат профиль «Прикладная информатика в социологии» на тему: «ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ ЖИТЕЛЕЙ КРУПНОГО ГОРОДА В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», выполненную студентом очной формы обучения Деркачом Владиславом Андреевичем, научный руководитель – ассистент Флягин  Александр Анатольевич 

	 Тема выпускной квалификационной работы является актуальной.
Структура работы состоит из Введения, двух глав, Заключения и Приложений. Во Введении сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования. В первой главе (в работе она идет под номером «2») определяется понятие компетенции, раскрываются её специфика и основные функции, а также - что понимается под ИКТ-компетенцией. Представлен материал об ИКТ-компетенции, как инструменте влияния социального управления на потребительское поле человека. Во второй главе (пункт с номером «3») предпринята попытка оценить ИКТ-компетенции жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для этого подробно рассматривается специфика оценки ИКТ-компетенции, приводятся статистические данные Федеральной службы государственной статистики и анализируются результаты проведенного автором «специального тестирования». Далее формулируются «общие выводы и рекомендации для целей социального управления» и положения Заключения. В Приложениях представлены тест «Сформированности ключевых навыков в ИКТ-компетентности» и ключ к нему.
В процессе рецензирования у нас возникли замечания к автору ВКР:
- Гипотеза сформулирована, на наш взгляд, недостаточно корректно (рецензент понимает ее в виде типа «если …, то …» или близком к нему).
- Связь ИКТ - компетенций жителей крупного города с целями социального управления в работе показана, на наш взгляд, недостаточно глубоко. То же можно сказать о качестве формулировок общих выводов и рекомендаций для целей социального управления (п. 4).
- В п. 3.3 дается материал о проведении «специального тестирования» и анализе его результатов. В тексте (или приложении) нет программы исследования. В содержании данного пункта не представлено серьезного анализа именно ИКТ - компетенций.
- В приведенном в Приложении тесте, по мнению автора ВКР, проверяется «компетентность», тогда как заявленная тема работы требует проверки «компетенций». Это – два связанных, но, тем не менее, разных вопроса. В тесте «Сформированности ключевых навыков в ИКТ-компетентности» слабо представлена проверка таких составляющих компетенций, как умения и навыки.
- По оформлению работы: в структуре работы раздел Содержание (без указания страниц) включен после Введения. Введение и Заключение обычно не нумеруются. Список литературы (21 первоисточник с 1 иностранной работой) мал для полноценного обзора по теме, не все первоисточники имеют хотя бы минимальное библиографическое описание. В целом, объем ВКР – 55страниц – является очень сжатым для качественного раскрытия заявленной темы.
- Фразы типа «Я считаю необходимым разработать и ввести НЕКИЕ  специализированные курсы» или «ИКТ – это ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ. Аналогично любым другим ОРУДИЯМ, они могут …» далеки от выражения научной мысли (слова большими буквами в тексте выделены мной – С.Р.).
Высказанные замечания снижают общее  впечатление от работы. Выпускная квалификационная работа Деркача Владислава Андреевича на тему: «Оценка ИКТ-компетенции жителей крупного города в целях социального управления» выполнена на посредственном уровне, имеет слабую теоретическую и эмпирическую базу. ВКР балансирует на грани соответствия требованиям СПбГУ к выпускным работам бакалавра социологии. На наш взгляд, работа Деркача В.А. может быть оценена не более чем на «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - при условии успешной защиты.
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