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Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», направленностям 
«Реклама и связи с общественностью в государственных и муниципальных учре-
ждениях» и «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере». Мето-
дические рекомендации разработаны с целью выработки единства подходов сту-
дентов к форме и содержанию выпускной квалификационной работы и для оказа-
ния им методической помощи при выполнении итоговых аттестационных работ. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта высшего профессионального образо-
вания к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью», «Положением о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 
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Введение  
 

Итоговой стадией, завершающей обучение в высшем учебном заведении, 
является государственная итоговая аттестация выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника СПбУУиЭ к выполнению профессиональных задач и со-
ответствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования (включая феде-
ральный, национально-региональный компоненты и вузовский компонент образо-
вательного учреждения) для присвоения академической степени (квалификации) 
соответствующего уровня высшего профессионального образования бакалавра. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» включает  защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме ба-
калаврской работы.  Критерии оценки бакалаврских работ утверждаются ВУЗом. 

Бакалаврская работа является завершающим и наиболее сложным этапом 
всего процесса профессионального образования. При ее подготовке студент дол-
жен показать свои способности и умения решать проблемы, реально существую-
щие в практике рекламы и связей с общественностью. В методических указаниях 
определены цели, задачи, темы, этапы и структура бакалаврской работы, а также 
возможные варианты ее содержания и последовательность операций, обеспечи-
вающих качество бакалаврской работы. 
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1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) (общие требования) 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью»  предусматривается выполнение выпуск-
ной квалификационной работы (бакалаврской работы), в которой на основе про-
фессионально ориентированной теоретической подготовки должны решаться 
конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией  и професси-
ональным предназначением бакалавра по рекламе и связям с общественностью. 

Написание бакалаврской работы - заключительная часть обучения в Уни-
верситете, она представляет собой самостоятельный научно-исследовательский 
труд выпускника, подводящий итог его обучения в высшем учебном заведении. 
Бакалаврская работа выполняется студентом по материалам, собранным им в пе-
риод преддипломной практики. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты выпуск-
ной квалификационной работы являются основанием для принятия Государствен-
ной экзаменационной комиссией (ГЭК) решения о присвоении соответствующей 
квалификации (степени) и выдачи диплома государственного образца. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является: 
- углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических 

знаний по специальности и применение их при решении практических задач, свя-
занных с будущей работой выпускников; 

- развитие навыков проведения самостоятельного анализа, формулирования 
выводов при рассмотрении соответствующих проблем; 

- выявление степени подготовленности студентов для самостоятельной ра-
боты по избранной специальности. 

 

Основными критериями при оценке выпускной квалификационной рабо-
ты являются: 

� актуальность темы выпускной работы; 
� практическая значимость; 
� самостоятельность, творческий характер изучения темы; 
� обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 
� соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулиро-

ванным автором; 
� глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к рассмот-

рению проблемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с 
позиций исторической, политической, экономической, юридической и 
других наук); 

� грамотный стиль изложения; 
� правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала,  
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� использование литературы на иностранных языках; 
� умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в 

процессе защиты выпускной работы (содержание и форма вступитель-
ного и заключительного выступлений, ответы выпускника на постав-
ленные ему вопросы). 

Основные задачи бакалаврской работы: 
1. Для выпускника: 
- показать знания, умения и навыки по выбору и постановке социально и 

научно значимой проблемы бакалаврской работы, по научному и практическому 
поиску, отбору, анализу и обобщению исследуемого материала; 

- проявить способность логически, профессионально и грамматически пра-
вильно излагать результаты своего исследования; 

-  проявить культуру мышления, кругозор, широту и глубину научных 
обобщений, видение научных и практических проблем и путей их разрешения, 
способность применять полученные в институте знания и умения в различных 
сферах профессиональной деятельности.  

2. Для университета: 
- проверить и оценить готовность и способность студента-выпускника про-

водить самостоятельные научно-практические исследования по заданной теме; 
- проверить и оценить умения и навыки выпускника логически обоснован-

но, научно и практически аргументировано, грамотно отстаивать и защищать ин-
тересы человека, общества, своей организации в любой конкретной служебной 
или жизненной ситуации.  

Бакалаврская работа студента должна: 
- основываться на официальных документах, специальной научной и спра-

вочной литературе, достоверном фактическом материале из практики деятельно-
сти государственных, общественных или коммерческих организаций; 

- носить самостоятельный творческий характер; 
- содержать элементы новизны (постановка и разработка новой проблемы, 

еще не получившей в литературе достаточного освещения, выявление неизвест-
ных или неиспользованных ранее источников или фактов новых проблем и выра-
ботка предложений по их решению и т. д.); 

- содержать научные и практические рекомендации по совершенствованию 
деятельности той или иной организации, либо решению различных социальных и 
психологических проблем, в зависимости от специальности выпускника. Подго-
товка бакалаврской работы - длительный процесс, он требует от студента полной 
мобилизации всех его сил, знаний, умений, трудолюбия, настойчивости и требо-
вательности к себе. 

Общее организационное и научное руководство бакалаврской работой 
осуществляет научный руководитель, назначенный из числа преподавателей ка-
федры или университета.  

Обязанности научного руководителя: 
- консультировать студента по вопросам выбора темы, подготовки, написа-

ния и защиты бакалаврской работы; 
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- предварительно обсудить, откорректировать и окончательно утвердить те-
му работы; 

- консультировать относительно научных методов и подходов, применяе-
мых в бакалаврской работе; 

- выдать студенту задание на выполнение бакалаврской работы; 
- утвердить представленный студентом календарный график работы над 

дипломным исследованием и контролировать ход его выполнения; 
- проверить содержание бакалаврской работы, сделать по ней замечания, 

высказать пожелания или требования; 
- оценить качество выполнения выпускной квалификационной работы в со-
ответствии с предъявляемыми к ней требованиями;  
- рекомендовать (письменно) выпускающей кафедре допустить (или не до-

пустить) бакалврскую работу к защите; 
            - провести предзащиту выпускной квалификационной работы с целью вы-
явления готовности студента к защите. 

Работа над дипломным исследованием состоит из нескольких этапов: 
- определение объекта и предмета исследования (область и проблема иссле-

дования); 
-   постановка цели и задач исследования (определение намерений и буду-

щих результатов работы) 
- составление плана (структуры) работы; 
- определение научных методов и подходов для сбора, анализа и интерпре-

тации материалов исследования; 
- сбор, анализ, интерпретация материалов по теме исследования, в том 

числе изучение научной литературы, нормативных и официальных документов; 
- изучение и обобщение практической PR-деятельности, например, эколо-

гической, коммерческой, государственной организации, туристической фирмы, 
рекламного агентства; анализ PR-кампаний, программ, проектов по определен-
ной тематике (напр., в сфере охраны окружающей среды); разработка и описа-
ние собственного PR-проекта (программы, кампании) и т.д. 

- написание текста работы по главам; 
- написание введения и заключения к бакалаврскому исследованию; 
- представление бакалаврской работы научному руководителю, работа над 

его замечаниями и рекомендациями;  
-  оформление бакалаврской работы; 
- сдача бакалаврской работы на внешнее рецензирование. (Рецензент назна-

чается заведующим кафедрой); 
- представление готовой бакалаврской работы с отзывом научного руково-

дителя и внешней рецензией на кафедру; 
-  защита бакалаврской работы. 
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2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать со-
временному уровню развития науки, учитывать потребности практики. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой. Студен-
там предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
из предложенных кафедрой (список тем представлен в Приложении 1). Студент 
также может самостоятельно предложить тему работы с необходимым обоснова-
нием целесообразности ее разработки. Главный критерий выбора - тема должна 
носить проблемный характер и быть актуальной в теоретическом и (или) в прак-
тическом плане, социально и профессионально значимой. 

Многие студенты к моменту написания бакалаврской работы уже работают в 
различных государственных учреждениях или коммерческих организациях. По-
этому тему бакалаврской работы целесообразно выбирать с таким расчетом, что-
бы, с одной стороны, наиболее полно использовать документационные материа-
лы и особенно PR-практику данного учреждения (организации), а с другой сто-
роны, использовать обобщенный практический и теоретический материал иссле-
дования на конкретном рабочем месте.  

Выбрав тему работы, студент обязан подать заявление на кафедру (образец 
заявления для написания выпускной квалификационной работы бакалавра (пред-
ставлен в Приложении 2) для утверждения этой темы и назначения научного 
руководителя.  

Выбрав примерную тему своего будущего исследования, студент должен 
сначала ознакомиться в библиотеках с уровнем и глубиной ее научного изучения 
и освещения в литературе, возможностью сбора фактического материала и до-
ступа к нормативным и литературным источникам. Предварительный выбор те-
мы целесообразно сделать как можно раньше, поскольку, выбирая тему для ква-
лификационной работы, студент зачастую ориентируется исключительно «на ин-
терес», не предполагая, каким образом необходимый теоретический или факти-
ческий материал  можно получить, в каком  объеме он представлен в научной 
литературе, хватит ли его для подготовки полноценной работы, существует ли 
возможность проведения эксперимента, опроса, анкетирования.  

Выпускник обязан в своей работе продемонстрировать умение пользоваться 
справочной литературой, каталогами библиотек, способность ориентироваться в 
проблеме, проявить навык аналитического и просмотрового чтения.  

Никаких расхождений в формулировке темы исследования на титульном 
листе в окончательном варианте работы с формулировкой темы в Приказе быть не 
должно. 

 
3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

План помогает наметить направление всей работы студента и во многом 
предопределяет ее результат. Формированию плана должно предшествовать изу-
чение литературы по данной теме, чтобы составить для себя представление об уз-
ловых теоретических и практических вопросах и проблемах данного направления. 
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Нужно проанализировать содержание (оглавление) нескольких книг (моногра-
фий) по данной (или близкой ей) теме для того, чтобы понять логику составления 
плана работы, направления и содержания самого научного исследования. 

План - это важнейшая составляющая работы, он будет напечатан на второй 
странице (после титульного листа) в разделе «Содержание». Даже при беглом 
знакомстве с ним можно составить мнение о направленности, сложности, объеме, 
характере, научной и практической актуальности работы, ее ожидаемой результа-
тивности. Поэтому план должен быть детально продуман, взвешен и логически 
четко построен. 

Проект плана студент согласовывает с научным руководителем и только по-
сле его одобрения приступает к работе. При этом следует иметь в виду, что часто 
составленный план является предварительным, ориентировочным, и по мере 
дальнейшего более углубленного изучения теоретического и практического мате-
риала перед студентом-исследователем открываются новые проблемы (или их от-
дельные аспекты), которые потребуют внесения корректив. 

План работы, как правило, включает в себя: 
- введение; 
- от двух до трех  глав; 
- параграфы главы; 
- пункты параграфов (при необходимости); 
- заключение; 
- список использованных источников и литературы (т.е. упомянутых или 
процитированных в тексте бакалаврской работы); 
- приложение(я) - (при необходимости). 

 
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ТЕКСТА         

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 
К непосредственному написанию бакалаврской работы следует приступить 

только после детального ознакомления со своей темой, изучения литературы, 
нормативных источников, сбора фактического  материала, анализа результатов 
практической деятельности организации по исследуемой проблеме. 

Рекомендуется написание работы начать с первой главы, однако не исклю-
чаются и другие варианты. Перед написанием главы необходимо иметь детальный 
план каждого ее параграфа, в котором определяется круг вопросов, подлежащих 
изложению, и их последовательность. Введение и заключение рекомендуется пи-
сать, когда вся работа уже выполнена. 

Написание бакалаврской работы носит творческий характер. Недопустимо 
дословное переписывание текста из книг, журналов и т. п. Творческая самостоя-
тельность студента проявляется в умении найти самостоятельные аргументы в 
пользу отстаиваемой позиции на фоне различных точек зрения на рассматривае-
мое явление или положение. Способность проанализировать материалы практики 
и использовать результаты анализа для формулирования выводов и предложений 
по практическому применению результатов исследования позволит, в итоге, вы-
полнить бакалаврскую работу на высоком, качественном уровне. 
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Для чтения научному руководителю работа представляется, как правило, по 
главам в соответствии с заранее составленным графиком. Сделанные научным 
руководителем замечания должны быть дипломником продуманы и, если он с 
ними согласен, устранены. Главу рекомендуется дорабатывать после ее проверки.  
Если она не требует коренной переработки, то добавления и исправления можно 
сделать при написании чистового варианта. 

Кафедра вправе заслушать отчет студента о ходе и итогах работы, который 
докладывает об этом на предварительной защите бакалаврской работы. Грубое 
нарушение установленных кафедрой требований к оформлению и представлению 
бакалаврской работы ведет к недопуску студента к защите. 

Основные требования к бакалаврской работе состоят в следующем: 
— бакалаврская работа должна носить аналитический, исследовательский и 

самостоятельный характер; 
— работа не должна состоять из набора фактов, точек зрения, концепций и 

цитат; 
— акцент должен быть сделан на обобщениях, объяснениях, установлении 

причинно-следственных связей, выявлении тенденций и закономерностей, фор-
мулировании выводов и рекомендаций. 

Общий объем бакалаврской работы – примерно 50 - 60 страниц (без прило-
жений). 

Количество библиографических источников (статей, монографий, периоди-
ческих изданий, справочников, законодательных актов, Интернет-ресурсов) со-
ставляет минимум 40 позиций.  

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Бакалаврская работа включает титульный лист, содержание (оглавление), 
введение, основную часть (теоретическая глава и «практическая» (прикладная) 
глава (или главы), заключение, список использованных источников и литературы 
и приложение. Каждая глава должна содержать краткие выводы. 

Титульный лист оформляется по установленной форме (см. Приложение. 
3).  

Содержание включает наименование всех глав, параграфов, пунктов с ука-
занием номеров страниц, на которых размещается начало материала главы (пара-
графа). При этом знак параграфа не ставится (Приложение.4). 

«Содержание» отражает структуру работы и должно быть представлено на 
отдельном листе. При его составлении применяется многоуровневая система ну-
мерации. Каждая глава состоит из параграфов. Главы и параграфы нумеруются 
арабскими цифрами и должны иметь соответствующие названия, которые харак-
теризуют рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится точка (напри-
мер: 3.5.2.) и пишется соответствующий заголовок. Точка в конце заголовков 
(глав (разделов), параграфов и пунктов) не ставится. Введение, заключение, спи-
сок литературы и приложения в содержании выпускной квалификационной рабо-
ты нумерации не подлежат. 
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5.1. Введение 
Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать со-

временное состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и 
теоретическую значимость, степень разработанности данной проблемы в Рос-
сии и за рубежом. Важно в этой части работы сформулировать цели и задачи 
исследования, определить объект и предмет исследования, основные проблемы 
рассматриваемой темы, обосновать структуру и логику изложения материала, 
охарактеризовать информационную базу, отметить ограничения темы и другие 
особенности работы, теоретическую и практическую значимость. 

Введение не должно превышать 3-4 страниц общего объема работы. 

В зависимости от темы бакалаврской работы и ее жанра во введении отме-
чаются следующие аспекты:  

- актуальность 
- предмет исследования  
- объект исследования 
- цель исследования 
- задачи исследования 
- методы исследования 
- теоретическая и практическая основа 
- теоретическую и практическую значимость 
Введение должно быть логически последовательным. Так, например, необ-

ходимо показать, что объект и предмет и цель вашего исследовательского интере-
са вытекает из актуальности темы, задачи соответствуют поставленной цели, а 
методы – решению задач. Цель исследования – это конечный результат вашей ра-
боты. В заключении бакалаврской работы обязательно указывается, что цель ис-
следования достигнута.  

Рекомендуется, чтобы цель в бакалаврской работе была  только одна, но 
четко сформулированная. Цель работы – это решенная проблема, которая заявле-
на в теме вашей бакалаврской работы. Например:  

Тема работы: «Проблема сотрудничества в сфере окружающей среды между 
некоммерческими организациями и бизнес-структурами». В таком случае, акту-
альность работы может быть сформулирована следующим образом: 

 «Средства массовой информации, нередко принадлежащие бизнес-
структурам, последнее время проявляют высокий интерес к вопросам окружаю-
щей среды, и бесконтрольно тиражируют их в прессе как сенсационный материал 
без привлечения квалифицированных специалистов в сфере окружающей среды. 
Получатель информации, читатель, остается в заблуждении, потому что в СМИ 
нет действительно объективной, научно обоснованной, правдивой информации об 
этих явлениях. Зачастую научные объективные данные искажаются  в угоду фир-
мам, производящим экологически опасную продукцию, более того, создаются 
наукообразные мистификации, которые нередко проводятся в интересах крупных 
политических субъектов и задевают национальные интересы. В настоящее время 
вопрос гармонизации отношений между человеком и окружающей средой зани-
мает очень важное место в информационном поле. Необходимо посредством свя-
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зей с общественностью наладить конструктивный диалог между НКО и бизнес-
структурами, показать взаимную выгоду от такого сотрудничества. Этими обстоя-
тельствами подтверждается актуальность нашего исследования (проекта)».  

 
Исходя из актуальности темы, объектом исследования является столкнове-

ние интересов НКО (некоммерческих организаций) и бизнес-структур на предмет 
анализа их причин. 

Теперь сформулируем цель. Если проблема состоит в том, что сотрудниче-
ства между указанными субъектами нет, то цель работы – выработать пути для 
его достижения. В таком случае, цель может быть сформулирована так:  

«Создать коммуникационную стратегию между НКО и бизнес-структурами 
на предмет долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере экологии и 
окружающей среды».  

Исходя из заявленной цели, необходимо сформулировать задачи исследо-
вания. Причем формулировка задач должна примерно соответствовать названиям 
глав, параграфов или пунктам параграфов вашей бакалаврской работы. Большого 
количества задач в бакалаврской работе ставить не следует.  Они примерно долж-
ны соответствовать количеству глав и параграфов. Например:  

Для достижения цели работы необходимо последовательно решить следу-
ющие задачи: 

- описать цели НКО и бизнес-организаций и выявить их различие 
- проанализировать причины различия в целях 
-предложить коммуникационную программу для налаживания гармоничных 

отношений между НКО и бизнес-структурами. 
Исследование, не подкрепленное научными методами – это неподтвер-

жденные гипотезы, догадки, которые не являются научно обоснованными, досто-
верными, поэтому подобная работа не может быть высоко оценена. Важнейшей 
частью структуры введения является  указание на избранный вами метод научно-
го исследования. Методика исследования должна соответствовать формулировке 
задач исследования и их масштабам. Так, например, если мы исследуем информа-
ционное поле СМИ по проблемам расхождения интересов НКО и бизнес-
структур, то, конечно, в качестве научных методов следует указать: 

- сплошная выборка материалов по теме окружающей среды из СМИ; 
- контент-анализ собранных материалов; 
- сравнительный анализ; 
- исторический анализ и т.д. 
Сплошная выборка материалов из текстов СМИ тоже требует научного 

подхода. Такой подход называется наблюдением. Наблюдение, описание, интер-
претация явлений и фактов – это общенаучные методы исследования, которые 
тоже необходимо указать в вашей работе.  

Та часть введения, в котором необходимо указать материал для анализа, 
сводится к описанию конкретных СМИ (пресса, радио, ТВ, Интернет) и указанию 
на временной период, который берется для исследования. 

Не следует путать проблему исследования с темой исследования. Эти поня-
тия не тождественны. Тема исследования определяет его предмет, но не описыва-



 13 

ет той специфической проблемы, которую собирается раскрыть в ней автор. 
Например, бакалаврская работа, названная «Современная реформа местного са-
моуправления в Российской Федерации» (тема),   может быть построен вокруг 
любого числа, причем самых разных проблем, составляющих обширную и ком-
плексную проблематику реформирования местной власти. Такими проблемами 
могут быть: разграничение полномочий между РФ, ее субъектами и органами 
МСУ, анализ нормативно-правовых актов по реформированию МСУ, суть и по-
следствия реформирования системы местной власти, влияние этого реформирова-
ния на эффективность формирования и функционирования органов МСУ и т.п. 

В разделе, касающемся проблемы исследования, желательно, чтобы были 
раскрыты следующие  взаимосвязанные положения:  

- характер и суть исследуемой проблемы, 
- хронологические рамки и границы исследования,  
- общий контекст, в рамках которого лежит исследуемая проблема. 

Ясная постановка проблемы исследования в самом начале бакалаврской ра-
боты подготавливает читающего к лучшему пониманию и восприятию всей по-
следующей информации.   

Фиксация границ исследования проблемы и указание на его хронологиче-
ские рамки позволяет сосредоточиться на главном и оградить исследователя от 
упреков относительно игнорирования вопросов, которые остались за очерченны-
ми границами его работы. 

Сжатая обрисовка социально-экономического, политического или истори-
ческого контекста, фона (в зависимости от специфики избранной проблемы), на 
котором протекают избранные для исследования процессы, дает возможность 
подчеркнуть важность предложенной бакалаврской темы. 

Желательно отметить (или быть готовым к соответствующему вопросу), ка-
кова предполагаемая научная значимость бакалаврской работы. Если она строится 
на проблеме уже в достаточно степени разработанной в научной литературе, то 
необходимо, обоснование, почему она все же нуждается в дальнейшем изучении. 
Если же тема новаторская, должно содержаться разъяснение, насколько она под-
дается изучению, анализу, вызрела ли она для научного осмысления и почему за-
служивает особого внимания.  

Во введении может быть представлено (если это не предусмотрено в теоре-
тической главе) краткое описание степени разработанности, изученности избран-
ной темы исследования, т.е. дается выборочный обзор научной литературы, непо-
средственно относящейся к заявленной теме бакалаврской работы. Здесь автор 
излагает собственную оценку суммы знаний по данной проблематике, которой на 
сегодня располагает наука.  

5.2. Основная часть 
Это собственно исследовательские и «практические» (прикладные) главы, 

которые должны иметь название; в них излагаются ход и результаты исследова-
ния, делаются выводы по результатам научных проблем. Как правило, бакалавр-
ская работа включает 2-3 главы.  

В содержательной части работы раскрываются выдвинутые теоретические и 
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практические положения, рассматриваются имеющиеся точки зрения различных 
авторов по данной проблеме, излагается и обосновывается позиция автора по 
данному вопросу; анализируются особенности решения данной проблемы на 
практике, обосновываются тенденции развития; даются прогнозные оценки. 

При написании выпускной квалификационной работы необходимо соблю-
дать четкость построения и логическую последовательность изложения материа-
ла. Формулировки должны быть краткими, четкими и конкретными, аргументация 
– убедительной. Ведя полемику, следует приводить различные точки зрения в ви-
де цитат, подтверждающих ту или иную позицию. Полемика должна быть уважи-
тельной и корректной. 

Каждая глава должна соответствовать общей цели работы и соответствую-
щей задаче, которые определены автором во введении. Между главами должна 
быть логическая связь. Главы могут подразделяться на параграфы и пункты. В 
конце каждой главы даются краткие выводы по ней. 

Для того, чтобы показать состояние, динамику и тенденции развития, необ-
ходимо подобрать соответствующий статистический материал. 

Используя цифровые данные, целесообразно обработать и свести их в таб-
лицы, диаграммы или другие виды представления информации. Таблицы, графи-
ки, диаграммы являются важной частью работы, поэтому желательно помещать 
их в текст, делая соответствующие комментарии и выводы. Наиболее громоздкие 
из них, но важные для раскрытия содержания работы, следует размещать в При-
ложении. 

Основными источниками статистических материалов являются статистиче-
ские сборники, обзоры, периодические издания, материалы официальной отчет-
ности организаций, соответствующие официальные сайты в сети Интернет, фак-
тические данные организаций (предприятий). Обязательно указывается источник 
первичной статистической информации, дается его полная аннотация с указанием 
года издания, страницы и т.п.. 

В работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности приме-
нения различных методов расчета и методик определения показателей. При напи-
сании выпускных квалификационных работ по тематике, связанной с анализом и 
аудитом, исследуются вопросы их организации и методики проведения. 

Первая глава бакалаврской работы посвящается теоретическим вопросам 
избранной темы. Каждая глава должна иметь соответствующее проблеме назва-
ние. Недопустимо называть главу «Теоретическая часть исследования» - и все. В 
теоретической главе важно описать имеющиеся различные точки зрения на про-
блему, заявленную в исследовании. Собственный научный подход, который раз-
деляет автор бакалаврской работы, подразумевает анализ иных подходов. Однако 
недостаточно лишь конспективно изложить точки зрения специалистов по рас-
сматриваемому вопросу. Необходимо провести их сравнение, показать, описать, в 
чем эти точки зрения сходятся, а в чем нет. Также в теоретической главе необхо-
димо «остановится» на той точке зрения, которая, по вашему мнению, наиболее 
соответствует теме вашей работы и той сфере общественной жизни, которую вы 
затрагиваете. Теоретическая глава демонстрирует вашу осведомленность по исто-
рии вопроса и демонстрирует вашу профессиональную компетентность. 
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Типичной ошибкой теоретической части работы является желание выпуск-
ника включить в нее все, что он нашел в литературе.  Это совершенно не нужно. 
Нередко студенты приходят с теоретическими главами по 100-150 страниц, пола-
гая, что научный руководитель оценит их усердие. Но такое поведение свидетель-
ствует об обратном: дипломант даже не потрудился прочитать весь собранный 
материал и оценить, насколько он соответствует заявленной теме работы, пере-
ложив этот труд на плечи научного руководителя.  

Работа оценивается не по количеству страниц, а по принципу логической 
структурированности мысли и необходимой достаточности материала, умению 
отсекать все лишнее. Разбухшие теоретические главы никогда не поднимают 
оценки за бакалаврскую работу, зато нередко служат поводом для веских замеча-
ний рецензентов, что снижает общую оценку за бакалаврскую работу. 

Особой формой фактического материала являются заимствованные утвер-
ждения – цитаты, содержащиеся в различных источниках,  которые используются 
для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для иден-
тификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкива-
ясь от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необ-
ходимых для объективной характеристики и презентации изучаемого вопроса. 
Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений рабо-
ты. Во всех случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. 
определяться потребностями разработки темы. Цитатами не следует злоупотреб-
лять, их обилие может восприниматься как выражение слабости собственной по-
зиции автора. 

Теоретическая глава (главы) должна содержать выводы, которые являются 
логическим переходом к следующим частям вашей бакалаврской работы. Так, 
например, выводы по теоретической главе дают представление о том, какую точ-
ку зрения вы избираете в качестве основной для применения ее к исследователь-
ским главам. 

Вторая глава – исследовательско-прикладная («практическая») часть (ча-
сти) работы – содержит, главным образом, собранный студентом материал. Дан-
ная глава показывает, как автор умеет самостоятельно собирать, описывать, клас-
сифицировать эмпирический материал и делать выводы; насколько он умеет про-
ектировать, планировать, творчески решать  практические задачи в сфере связей с 
общественностью. Эта часть работы непременно должна содержать качественные 
и количественные показатели, что наглядно представляется в виде созданных диа-
грамм и графиков по исследуемой проблеме. Исследовательская часть позволяет 
оценить креативность при решении проблемы и технологию подачи материала: 
таблицы, схемы, рисунки, приложения. 

Автор во второй главе или в отдельной (третьей) главе формулирует реко-
мендации на основе практической главы, предлагает пути совершенствования, 
развития оценивает эффективность предлагаемых мероприятий.  

Завершают данную главу краткие выводы. 

5.3. Заключение 
В заключении формулируются выводы и предложения, вытекающие из 



 16 

содержания выпускной квалификационной работы, предложения о направлении 
дальнейшего исследования данной темы, возможности использования практи-
ческих разработок. Заключение не является продолжением текста работы, в нем 
не должны содержаться новые моменты, не рассмотренные в основной части. В 
заключительной части автор формулирует основные выводы по работе в целом, 
дает свои оценки перспектив развития исследуемой проблематики, формулиру-
ет практические рекомендации, вытекающие из работы над темой. 

То есть, поэтапно, в краткой форме констатируется решение задач и дости-
жение цели исследования, заявленных во введении. Заключение должно быть не 
формальным, а развернутым, содержать основные аспекты исследования и ре-
зультаты бакалаврской работы. Жанр заключения предполагает написание соб-
ственных выводов, обобщений и других результатов, достигнутых автором ди-
пломного исследования.  

Список использованных источников и литературы (Библиография) - 
органическая часть любой научной работы. В нем указываются источники, на ко-
торые сделаны ссылки в тексте работы с указанием их объема в страницах. 

Обязательной частью итоговой квалификационной работы является список 
литературы (библиография). В него включаются все использованные в работе ис-
точники. При описании источников необходимо указать фамилию и инициалы ав-
тора, название работы, место издания, издательство, год издания и количество 
страниц. Для статей из журналов и газет – фамилия и инициалы автора, название 
работы, название журнала, год выпуска, номер издания, страницы, на которых 
размещена статья. Следует использовать литературные источники за последние 
годы издания: действующие законодательные и нормативные акты, учебно-
методическая литература за последние 5 лет, периодические издания – за послед-
ние 2 года, интернет-источники.  

Состав научно-справочного материала, библиография работы определяются 
студентом-выпускником совместно с научным руководителем.  

Обязательным для всех работ является наличие постраничных ссылок в 
квадратных скобках текста работы на соответствующий источник из списка лите-
ратуры, либо подстрочных ссылок, а также грамотное оформление списка исполь-
зованных источников (литературы). 

Оформление библиографии, научно-справочного материала выпускной ра-
боты: 

а) ссылки в квадратных скобках текста работы или подстрочные ссылки 
наличествуют во всех случаях, когда приводятся высказывания глав правительств 
и государств, используются официальные документы государств, международных 
организаций; 

б) обязательно оформление такого рода ссылок на цитаты, статистические 
данные, другие конкретные фактические данные, приводимые в тексте и заим-
ствованные из соответствующих источников; 

в) в ссылках на монографии, другие печатные издания указываются (с со-
блюдением принятой пунктуации) фамилия и инициалы авторов (автора), назва-
ние работы, издательство, место и год издания, страница (страницы) ссылки. 
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г) в ссылках на статьи, опубликованные в периодических изданиях и сбор-
никах, после фамилии и инициалов автора, названия работы, приводятся название 
и выходные данные издания; 

д) в ссылках на газеты указываются название газеты, дата, месяц, год; 
е) в ссылках на архивные документы указываются название архива, номер 

фонда, описи дела, листа. 
Библиографические описания, используемые в работе, должны соответство-

вать требованиям ГОСТ. В обязательном порядке в ссылках указываются назва-
ния изданий, место издания или издательство и год издания. 

Список использованных источников составляется в строгой последователь-
ности по следующим разделам: 

1) Официальные документы РФ в хронологическом порядке. 
2) Официальные документы международных организаций и союзов (СНГ, 

ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО и др.). 
3) Другие официальные источники: 
а) законодательные и нормативно-правовые акты, отчёты и статистические 

сборники, справочные и методические материалы, правила и инструкции; 
б) монографии и учебная литература 
в)публикации документов (сборники и публикации в журналах и газетах); 
г) статистические сборники и другие, используемые в работе, отчётные и 

учётные материалы, обзоры, каталоги, описи. 
4) Интернет-источники. 
Список литературы приводится по алфавиту: а) на русском языке; б) на 

иностранных языках (для европейских языков по латинскому алфавиту). 
Список литературы на восточных языках приводится в оригинале. 
В списке литературы последовательно в соответствии с алфавитом указы-

ваются: фамилия и инициалы автора (авторов), название, место издания, изда-
тельство, год издания, общее количество страниц. 

Пример оформления списка использованной литературы: 
Монографии 
Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, за-

кон, практика / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2003. – 268 с. 
Holland, John H.; Holyoak, Keith J.; Nisbett, Richard E. and Thagard, Paul R. 

Induction: process of inference, learning and discovery. Cambridge, MA: MIT Press, 
1986. – 302 р. 

 Учебники и учебные пособия 

Экономика предприятия: учеб. пособие / Е. А. Соломенникова, В. В. Гурин, 
Е. А. Прищенко, И. Б. Дзюбенко, Н. Н. Кулабухова – Новосибирск: НГУ, 2002. – 
243 с. 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Ага-
фонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; изд. 2-е, пе-
рераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 542 с. 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. Oxford 
University Press. 1993. – 486 p. 
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Периодические издания 

Кузнецов Е. Механизм запуска инновационного роста в России // Вопросы 
экономики. – 2003. – № 3. – С. 19-32. 

Hahn, Frank. The Next Hundred Years. Economic Journal, January, 1991, 101 
(404) – pp. 47-50. 

Электронные ресурсы 

Statsoft, Inc.(1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. 
Web: http://www.statsoft.ru/home/texlbook. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – 
Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая 
Рос. энцикл. [и др.], 1996. 

 
Приложение 

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения те-
мы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлин-
ных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-
струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты. 

Приложения представляются строго в той последовательности, в какой они 
рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок, раскры-
вающий его содержание.  

В приложения нельзя включать список использованной литературы, вспо-
могательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, кото-
рые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным 
текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификацион-
ной работы на последних её страницах. Листы с приложениями не нумеруются. 

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 арабскими 
цифрами без знака № (например: Приложение  Связь основного текста с прило-
жениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смот-
ри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 
по форме: (см. приложение 2). Каждое приложение обычно имеет самостоятель-
ное значение и может использоваться независимо от основного текста. Отражение 
приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики 
с полным названием каждого приложения. 
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1.Общие рекомендации по оформлению работы 
Выпускная квалификационная работа должна включать: 

а) титульный лист (Приложение 3); 
б) содержание (Приложение 4); 
в) введение; 
г) основную часть, состоящую из глав и параграфов; 
д) заключение; 
е) список литературы; 
ж) приложения. 

Объем выпускной квалификационной (бакалаврской )работы: 
50-60 страниц. 
В объем выпускной квалификационной работы не входят список литерату-

ры, приложения, иллюстрации и т.д. 
Работа представляется в машинописном варианте, либо в компьютерном 

наборе. Печать (машинописный или компьютерный набор) производится в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа (печать через два интервала машинописного 
набора или полтора интервала компьютерного набора в Word). 

При написании выпускной квалификационной работы используется шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 14 пт. 

Поля страниц должны иметь следующие размеры: 
Левое – 30мм  
Правое –15 мм  
Верхнее – 20 мм 
Нижнее – 20 мм 

Абзацный отступ – 1,25 см (устанавливается автоматически). Каждый абзац 
должен содержать законченную мысль. Следует иметь ввиду, что слишком круп-
ный абзац затрудняет восприятие текста. 

Каждая глава работы начинается с новой страницы. Параграфы следуют 
друг за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. 

Заголовки структурных частей выпускных квалификационных работ распо-
лагаются в середине строки. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки печа-
тают шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 пт, с применением к заго-
ловкам полужирного начертания. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Работа выполняется на русском языке. 
Нумерация страниц отражается в нижнем части страницы посередине без 

слова страница (стр., с.) и знаков препинания. На титульном листе номер страни-
цы не указывается, но он входит в общую нумерацию работы. Страницы следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Рекомендуется сквозная (автоматическая) нумерация сносок в пределах 
всей работы. Для библиографических сносок используется шрифт Times New Ro-
man, размер шрифта 12 пт (на два пункта меньше основного текста). 
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Текст выравнивается по ширине полосы набора. 
Во избежание образования разреженных строк необходимо использовать 

автоматические переносы. 
Текст работы выполняется на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 

6.2.Иллюстрации 
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллю-
страции должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации могут быть представ-
лены в виде схемы, диаграммы, графика и т.д. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифра-
ми порядковой нумерации в пределах всей работы, за исключением иллюстраций 
приложений, например: Рисунок 1, Рисунок 2. Допускается нумерация в пределах 
раздела. Номер рисунка в этом случае состоит из номера раздела и порядкового 
номера рисунка, разделенных точкой, например: Рисунок 2.4 (четвертый рисунок 
второго раздела). 

Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, состоящий из слова 
«Рисунок», порядкового номера рисунка и тематического наименования рисунка, 
например: Рисунок 3.1 Кривая Лаффера. 
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Рисунок 3.1 Кривая Лаффера 

6.3. Таблицы 
Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. 

Например, в соответствии с таблицей 2.3.1. Слово «Таблица» с указанием ее 
номера помещают над таблицей справа. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в 
пределах всей работы, например: Таблица 2.1.3 (где: 2 – номер главы; 1 – номер 
параграфа; 3 – номер таблицы в данном параграфе). Если в работе одна таблица, 
ее не нумеруют. 

Таблица должна иметь заголовок. Необходимо убедиться, что заголовок 
располагается на той же странице, что и таблица, к которой он относится. Подле-
жащее и сказуемое таблиц также должны иметь заголовки (названия граф и коло-
нок). 

В таблице должно быть указано в каких единицах измерения представлены 



 21 

данные и за какой период времени. Под таблицей указывается источник представ-
ленной в таблице информации. 

По возможности, таблицы должны располагаться на странице вертикально. 
Помещенные на отдельной странице таблицы могут быть расположены горизон-
тально. 

Цифры в графах таблиц должны располагаться так, чтобы разряды чисел во 
всей графе были расположены один под другим. В одной графе должно быть со-
блюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Ниже представлены возможные варианты макетов таблиц: 
Таблица 1.1.5 

Динамика внешней торговли Российской Федерации за 2008-2013 годы. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборот внешней торговли (млн. долл. 
США) 

      

Экспорт (млн. долл. США)       
Импорт (млн. долл. США)       
Сальдо торгового баланса (млн. долл. 
США) 

      

Коэффициент покрытия (в %)       
Доля страны в мировом экспорте (в %)       
Доля страны в мировом импорте (в %)       
Источник: название справочника с указанием года издания, издательства, страницы. (например, Monthly Bulletin 
of statistics, UN, New York, 2013, Issue № 0000, Vol. LIX № 6, June, p. 124) 

Таблица 2.1.3 

Географическое распределение импорта Российской Федерации 
(по данным платежного баланса) 

Годы 2000  2005  2010  2013  
 
Показатели 

млрд.долл 
США 

% млрд.долл 
США 

% млрд.долл 
США 

% млрд.долл
США 

% 

Импорт  
(всего) 

        

в том числе:         
из стран СНГ         
из стран дальнего 
зарубежья 

        

в т.ч. 
ЕС, 

        

из них: 
ФРГ 

        

другие 
страны 
ЕС 

        

США         
Китай         
Япония         

Источник: Россия в цифрах.2013:Крат.стат.сб./Росстат-М. 
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6.4. Формулы и уравнения 
 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами по-
следовательно в пределах главы (параграфа). Номер формулы состоит из номера 
главы, параграфа и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номера 
пишут в круглых скобках у правого поля листа на уровне формулы, например: 
(1.2.4). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приво-
дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они 
даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 
давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без 
двоеточия. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, 
например: в формуле (1.2.4). 

Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже 
каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. Ес-
ли уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 
знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления 
(:). 

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, установ-
ленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документа-
ми. Например: 

(1.2.4) 

% ×='
.

100
K

r
r

ссуд

,  

 
где 
r' – процентная ставка; 
r – процент (сумма денег, выплачиваемая по вкладу или ссуде); 
Kссуд. – величина денежного капитала, переданного во временное пользование. 

6.5. Ссылки 

Ссылка – это словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее 
читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста 
(внутритекстовая ссылка). 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случа-
ях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному 
вопросу. Цитаты должны быть текстуально точными и заключены в кавычки. Ес-
ли в цитату берется часть текста, т.е. не с начала фразы или с пропусками внутри 
цитируемой части, то место пропуска обозначается отточиями (тремя точками). В 
тексте необходимо указать источник приводимых цитат. Как правило, ссылки на 
источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). Если мысль из какого-
нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь вид: 
«См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если 
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на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска 
должна иметь вид: «Там же. С. …». Возле цитаты в строке ставится цифра или 
звездочка, по которой под чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты 
можно приводить только по источнику, ссылка на который обязательна. 

Если один и тот же источник переиздается неоднократно, то следует ссы-
латься на последнее издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в 
том случае, если в них есть нужный материал, не включенный в последние изда-
ния. 

Можно использовать один из двух вариантов оформления: ссылки в конце 
страницы со специальной нумерацией и другой вариант, не прибегая к подстроч-
ным ссылкам -  квадратные скобки в тесте. 

В первом случае ссылки могут размещаются и в конце страницы со спе-
циальной нумерацией, например1.  

Во втором случае достаточно указать в квадратных скобках порядковый 
номер номера в списке литературы и номер процитированной страницы. напри-
мер: [12, с.34] (где 12 – номер источника, 34 – номер страницы). Если же просто 
ссылаются на соответствующее место в источнике, то перед его номером ставится 
«См.:». Например: [См.: 11, 118] 

При использовании автором заимствованных из литературных источников 
иллюстраций, таблиц, формул, в том месте работы, где дается ссылка, необходи-
мо указать не только номер источника, но и номера страницы, иллюстраций, таб-
лиц, формул, на которые дается ссылка в работе, например: [23, с. 67, таблица 7] 
(здесь 23 – номер источника в списке, 67 – номер страницы, 7 – номер таблицы). 

Если таблицы или иллюстрации разработаны студентом самостоятельно, то 
под таблицей, а для иллюстраций - под подрисуночным текстом, следует запи-
сать: Источник: составлено (рассчитано) автором. 

Ссылки на иллюстрации работы указывают порядковым номером иллю-
страции, например: «На рис. 2.1.1», «согласно рис. 2.3.3», «(рис. 3.4.5)». 

Ссылки на формулы работы указывают порядковым номером формулы в 
скобках, например: «… в формуле (1.1.2)», « по формуле (3.3.1)», «(3.4.3)». 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки в тексте. При этом слово «таб-
лица» в тексте пишется полностью, например: «в таблице 3.2.1», «в соответ-
ствии с таблицей 2.2.2», «(таблица 3.5.1)». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокра-
щенно слово «смотри», например: «см. таблицу 2.3.3». 

Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 84 с обязательным приведением названий 
работ. Подробно данная информация представлена в разделе «Требования к 
структуре и содержанию работы» данных методических рекомендаций. 

6.6.Приложения 
Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения те-
                                                           
1 Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие для бакалавров.-9-е 
изд., перераб.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К˚», 2013, с.105 
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мы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлин-
ных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из ин-
струкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты. 

Приложения представляются строго в той последовательности, в какой они 
рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок, раскры-
вающий его содержание.  

В приложения нельзя включать список использованной литературы, вспо-
могательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, кото-
рые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её основным 
текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификацион-
ной работы на последних её страницах. Листы с приложениями не нумеруются. 

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 арабскими 
цифрами без знака № (например: Приложение  Связь основного текста с прило-
жениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смот-
ри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 
по форме: (см. приложение 2). Каждое приложение обычно имеет самостоятель-
ное значение и может использоваться независимо от основного текста. Отражение 
приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики 
с полным названием каждого приложения. 

На последней странице работы студент ставит свою подпись. 

Бакалаврская работа должна быть переплетена. 

6.7. Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых бук-

венных аббревиатур, используются вводимые их авторами буквенные аббревиа-
туры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствующих обла-
стей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круг-
лых скобках после полного наименования, о дальнейшем они употребляются в 
тексте без расшифровки. 

 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА БАКАЛАВРСКОЙ 
РАБОТЫ 

7.1. Общие рекомендации при подготовке к защите бакалаврской работы 
При написании бакалаврской работы необходимо помнить следующее: 
1. Не позднее двух недель до защиты представляется научному руково-

дителю, который даёт письменный отзыв на работу и подписывает её (См. при-
ложении 5). 
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2. Выпускная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на 
рецензию. Свои выводы и заключения рецензент представляет в ГАК (См. При-
ложение 6). 

3. Заявка от организации на  выполнение бакалаврской работы по кон-
кретной теме желательна (См. Приложение 6). 

4. Работа приобретает особую практическую ценность при предоставле-
нии справки о внедрении от организации (См. Приложение 7). 

5. Не терять контакта с научным руководителем и регулярно являться на 
консультации по дипломному проектированию. 

6. На консультации по дипломному проектированию приходить с вы-
полненными частями работы и отчитываться по каждой части перед научным 
руководителем. 

7. Подготовку презентации защиты бакалаврской работы выполнять при 
согласовании с научным руководителем. 

8. Дипломанту рекомендуется за десять дней до защиты пройти предза-
щиту бакалаврской работы, после чего на титульном листе его готовой работы 
должна стоять подпись заведующего кафедрой «Допущено к защите». 

9. Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в 
печатном и электронном виде (на диске или флэш-носителе) для оценки ори-
гинальности текста (антиплагиат). 

10. Электронное исполнение бакалаврской работы на диске или флэш-
карте помещается в карман на внутренней стороне обложки или вкладывается в 
файл. 

11. Выпускная квалификационная работа, представленная заведующему 
кафедрой позднее указанного срока, к защите не допускается 

12. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 
13. Сдавать на рецензирование бакалаврской работу необходимо не ме-

нее, чем за 7 дней  до непосредственной защиты.  
14. К защиту бакалаврской работы дипломант приходит с переплетенной 

бакалаврской работой, диском с презентацией защиты, отзывом научного руко-
водителя, отзывом рецензента, в котором указывается оценка бакалаврской ра-
боты. 

15. Общая оценка бакалаврской работы складывается из публичного вы-
ступления дипломанта на защите и его ответов на вопросы комиссии, отзывов 
рецензента и научного руководителя.  

16. Оценка за бакалаврскую работу может быть снижена в том случае, ес-
ли в работе: 

 - отсутствуют ссылки на первоисточники или список литературы не соот-
ветствует источникам, упоминаемым в тексте работы; 

 - работа выполнена небрежно, отсутствует культура оформления, четкое 
форматирование, неверно оформлена библиография, в работе присутствуют опе-
чатки, орфографические и пунктуационные ошибки, отсутствуют логические пе-
реходы от одной части работы к другой; 

 - работа сдана на рецензирование не вовремя; 
 - презентация проекта (исследования) не соответствует требованиям. 
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17. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, со-
ставляющих государственную тайну, размещаются  Университетом/Филиалом 
в электронно-библиотечной системе (ЭБС) и проверяются на объем заимство-
вания.  

Руководитель ВКР обеспечивает оформление листа-согласования с авто-
ром ВКР (обучающимся) на размещение ВКР в электронной библиотечной сре-
де (ЭБС) (См. Приложение 8), заключения об оригинальности работы и о ре-
зультатах проверки в системе «Антиплагиат» на заимствование  (См. Прило-
жение 9). 

 
 

7.2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 
 
Важно помнить, что работа над дипломным проектированием также оцени-

вается, как и сама выпускная квалификационная работа. Оценка процесса работы 
содержится в отзыве научного руководителя. Законченная и оформленная в соот-
ветствии с указанными выше требованиями выпускная квалификационная работа 
подписывается студентом и не позднее двух недель до защиты представляется 
научному руководителю, который даёт письменный отзыв на работу и подписы-
вает её. Выпускная квалификационная работа, представленная на кафедру позднее 
указанного срока, к защите не допускается. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного варианта 
выпускной квалификационной работы научный руководитель, выступающий экс-
пертом кафедры, составляет письменный отзыв, дает общую характеристику ди-
пломанта во время работы над исследованием или проектом. Руководитель отме-
чает степень самостоятельности, инициативности, проявления творческого под-
хода. Образец первой страницы отзыва и основные положения, которые должны 
быть отражены в отзыве, представлены в приложении 5. 

Каждая бакалаврская работа должна сопровождаться рецензией. В рецензии 
подробно излагаются достоинства и недостатки работы. На основании замечаний, 
комментариев и рекомендаций к представленной на защиту бакалаврской работе 
рецензент делает вывод о соответствии или несоответствии данной работы требо-
ваниям, предъявляемым к квалификационным работам, ставит общую оценку. Ре-
цензента назначает заведующий кафедрой.  
 

Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме объемом 
1,0 – 2,0 страницы. В нем должны быть отражены следующие основные вопросы: 

� соответствие содержания работы дипломному заданию; 
� полнота, глубина и обоснованность поставленных вопросов; 
� степень самостоятельности студента в процессе выполнения работы, его 

инициативность, умение обобщать материалы других исследований, зна-
комство с иностранной литературой по прорабатываемому вопросу и уме-
ние делать соответствующие выводы из полученной информации; 

� степень усвоения, способность и умение использовать знания по общеэко-
номическим и специальным дисциплинам в самостоятельной работе, гра-
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мотность изложения материала и качество таблиц, схем, графиков и других 
материалов, приведенных в тексте работы и в приложении; 

� вопросы, особо выделяющие знания студента при решении финансово-
экономических и других задач как будущего специалиста. 

� недостатки, имеющие место в работе. 
� возможности, основные направления и места практического использования 

работы и отдельных ее частей; 
� другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Отзыв должен завершаться выводом научного руководителя о соответствии 
выпускной работы всем требованиям, предъявляемым к подобным работам. 
Научный руководитель должен указать, что работа может быть допущена к защи-
те (См. приложении 5). 

7.3. Порядок защиты бакалаврской работы 

Защита выпускной работы проводится в Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала защиты выпуск-
ной работы представляются следующие документы: 

• выпускная квалификационная работа бакалавра; 
• отзыв научного руководителя работы; 

• другие материалы, характеризующие научную и практическую цен-
ность выполненной работы (печатные статьи по теме выпускной работы, ак-
ты о внедрении и др.). 
• Защита выпускной работы проводится на открытом заседании ГЭК. 
• Студент должен тщательно подготовиться к защите: составить конспект 

или план доклада, подготовить наглядные материалы (таблицы, графики, разда-
точный материал и т.п.) для иллюстрации важнейших положений выступления, 
должен быть готов к ответам на замечания рецензента и т.д. Наглядные материа-
лы рекомендуется представить на слайдах, выполненных в Microsoft Office Pow-
erPoint. Раздаточный материал оформляется в гибкую папочку – скоросшиватель, 
титульный лист представлен в Приложении 4.1. 

Доклад, который студент делает перед государственной экзаменационной 
комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Он должен 
быть кратким (до10 минут), логически выстроенным, ясным и по существу темы 
выпускной работы, с акцентом на аргументации основных выводов по работе в 
целом. Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 
описания научной проблемы, формулировки цели и задач работы. Затем следует 
раскрывать основные результаты работы, выводы и рекомендации,  обращая осо-
бое внимание на наиболее важные из них. Эта часть доклада строится по тексту 
выводов и заключения бакалаврской работы. Студент должен излагать основное 
содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая 
письменного текста, хотя последний может использоваться. 

• Для того, чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготовлен-
ность студента к самостоятельному решению актуальных задач по специальности, 
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доклад рекомендуется построить по следующему плану: 
1. Наименование темы выпускной работы. 
2. Четкая формулировка цели работы. 
3. Необходимость проведения исследований в направлении поставленной 

цели, исходя из состояния вопроса в данной области. 
4. Критический анализ, выявление недостатков, имеющих место в выбран-

ном предмете (объекте) исследования. 
5. Постановка задач с целью совершенствования организации бухгалтерско-

го и статистического учета, проведения экономического анализа и аудита в целом 
или их элементов. 

6. Краткая организационно-экономическая характеристика объекта исследо-
вания. Критерии принятия решения по совершенствованию предмета исследова-
ний. 

7. Результат решения поставленных задач (количественные оценки и сопо-
ставления). Выводы из проведенной работы. Полученный эффект (материальный, 
организационный и т.п.). 

8. Формулировка рекомендаций по совершенствованию предмета (объекта) 
исследования. 

Наиболее важно иметь наглядную информацию по следующим вопросам 
доклада: 

• цель работы и постановка задачи (задач); 
• модель и критерии принятия решения по совершенствованию предме-

та (объекта) исследования; 
• результаты исследования в виде графиков, диаграмм, таблиц; 

• существо предложений по совершенствованию предмета исследова-
ния. 

Каждый слайд должен содержать: 
• заголовок; 
• изобразительную часть; 
• условное цветное обозначение для различных видов схем; 
• пояснительный текст (при необходимости). 

Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию слайда. 
Количество цветов на слайде следует ограничивать: их число не должно 

превышать четырех-пяти, включая и черный цвет. 
На первом слайде должна быть представлена информация с титульного ли-

ста выпускной работы. 
 
Итак, процедура защиты следующая: 
1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даёт краткую информацию по 

личному делу студента. 
2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификаци-

онной работы. Продолжительность доклада 7-10 минут. 
Рекомендуется в процессе доклада использовать презентацию  доклада в 

формате «Power Point». После защиты диск с презентацией сдается на кафедру. 
3. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
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непосредственно связанные с темой бакалаврской работы, так и близко к ней от-
носящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей ра-
ботой. 

4. После ответов студента на вопросы членов комиссии слово предоставля-
ется научному руководителю. Научный руководитель либо зачитывает заранее 
подготовленный отзыв, либо, если позволяет регламент, выступает с речью, в ко-
торой отражает основные положения своего отзыва.  

5. После этих выступлений начинается обсуждение работы или дискуссия, в 
которой могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие на защите 
заинтересованные лица. 

6. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 
слово. В своём заключительном слове студент может отреагировать на прозву-
чавшие в ходе дискуссии тезисы, замечания, оценки. В соответствии с культурой 
научной дискуссии рекомендуется в заключительном слове высказывать слова 
благодарности в адрес членов ГЭК, руководителя. 

 
9. ХРАНЕНИЕ БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ 

 
  1. Тексты бакалаврских работ после защиты остаются на кафедре. 
  2. Своим решением кафедра может рекомендовать тексты бакалаврских ра-
бот к публикации и внедрению, а также предлагать в качестве выступления на 
различных научных конференциях, конкурсах, семинарах.  
  3. После защиты бакалаврская работа с отзывами, рецензиями и другим ма-
териалом хранится на кафедре или в архиве университета в течение 5 лет. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Тематика  

бакалаврских выпускных квалификационных работ 
на 2015/2016 учебный год 

 
по направлению 42.03.01 (031600.62)  «Реклама и связи с общественностью»  
 

1. PR – тексты как инструмент формирования имиджа (личности, компании).  
2. PR как технология позиционирования негосударственного высшего учебного 

заведения на рынке образовательных услуг.  
3. PR как функция менеджмента в практике работы одной из коммерческих ор-

ганизаций \ 
4. PR- кампании по продвижению фармацевтических товаров. 
5. Product placement: особенности развития в условиях глобализации 
6. PR–отдел в функциональной структуре организации. 
7. Анализ связей с общественностью  в социально-экономической системе (на 

примере региона или  предприятия) 
8. Анализ современной практики работы со СМИ в ходе PR-кампании. 
9. Брендинг как объект социально-экономического развития 
10. Ведомственные СМИ как инструмент формирования корпоративной культуры 

в коммерческой организации.  
11. Виды наружной рекламы и ее использование в городе 
12. Влияние масс-медиа на социокультурное развитие общества 
13. Внешнеполитический PR: особенности, технологии, тенденции  
14. Внутриогранизационные коммуникации: гендерный аспект. 
15. Выставки как специальные мероприятия в СО 
16. Деятельность PR – подразделений по развитию корпоративной культуры орга-

низации. 
17. Журналистика и связи с общественностью: сферы взаимодействия 
18. Значение и особенности скрытой рекламы 
19. Значение маркетинговых исследований в рекламных компаниях  
20. Имидж института государственной власти (армии, милиции, спецслужб, МЧС, 

налоговой службы и т.п.) в системе государственного PR. 
21. Имидж личности: формирование и восприятие 
22. Имиджмейкинг финансовой структуры в новых рыночных условиях.  
23. Инструменты продвижения веб-сайта организации 
24. Интегрированные маркетинговые коммуникации в продвижении продукции.   
25. Интерент-журнал как инструмент связей с общественностью.  
26. Интернет и традиционные СМИ: особенности взаимодействия. 
27. Информационно-коммуникативное обеспечение молодежной политики в ад-

министративном районе крупного города.  
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28. Информационно-коммуникативное обеспечение стратегии развития торгово-
производственной компании. 

29. Информационные войны: сущность, специфика, механизмы возникновения. 
30. Использование скрытой рекламы в печатных и периодических изданиях. 
31. Кинематографичесие средства в рекламе и связях с общественностью 
32. Коммуникативная политика органа исполнительной  власти крупного города.  
33. Корпоративная культура как средство оптимизации взаимоотношений персо-

нала организации.  
34. Корпоративная социальная ответственность как инструмент формирования 

репутации организации. 
35. Корпоративные мероприятия как инструмент связей с общественностью ком-

мерческой организации в сфере туристического бизнеса 
36. Корпоративные мероприятия как инструмент связей с общественностью ком-

мерческой организации (в сферах и отраслях)  
37. Корпоративные праздники организации как средства связей с общественно-

стью 
38. Корпоративные СМИ как инструмент внутрифирменных связей с обществен-

ностью. 
39. Корпоративный сайт как инструмент связей с общественностью в государ-

ственном учреждении.  
40. Корпоративный сайт как инструмента связей с общественностью в вузе.    
41. Модульные технологии в продвижении PR-проекта в сфере малого бизнеса. 
42. Мотивация (совершенствование, управление) персонала в рекламном 

агентстве. 
43. Новейшие технологии коммуникации как фактор трансформации традицион-

ных профессий 
44. Онлайн-версии российской прессы 
45. Оптимизация (совершенствование) внутрикорпоративных (внутренних) ком-

муникаций в компании.  
46. Оптимизация (совершенствование, управление) сайта как коммуникационного 

ресурса компании  в сети Интернет. 
47. Оптимизация коммуникационных процессов в современной организации 
48. Организация (совершенствование, управление) деловой программы  на вы-

ставке. 
49. Организация (совершенствование, управление) мерчендайзинга, как системы 

коммуникаций в торговом зале (ритейла), для торговой марки. 
50. Организация (совершенствование, управление) системы продвижения в 

fashion индустрии 
51. Организация выставочных проектов. 
52. Организация работы (совершенствование, управление) промоперсонала  BTL 

акции/рекламы  для торговой марки или в отделе BTL  проектов международ-
ного агентства. 

53. Основные кинематографические средства в рекламе и PR-кампаниях 
54. Особенности работы  пресс-службы в крупной промышленной компании. 
55. Особенности работы  с потребителями  продукта как целевой группой органи-



 32 

зации. 
56. Особенности связей с общественностью в антикризисном управлении органи-

зацией. 
57. Особенности создания рекламы в разных странах 
58. Особенности управления кризисов методами PR. 
59. Оценка (совершенствование, управление)  эффективности  коммуникацион-

ной/ рекламной кампании на разных носителях (в СМИ, BTL) 
60. Оценка (совершенствование, управление) эффективности коммуникационной/ 

рекламной кампании в сети Интернет. 
61. Позиционирование коммерческой организации на рынке спортивно-

оздоровительных услуг средствами PR.  
62. Позиционирование концертной организации средствами PR и рекламы.   
63. Пресс-служба президента России: формы и методы взаимодействия с регио-

нами (на примере конкретного региона).  
64. Продвижение  торговых марок через спонсорство/поддержку (спорта, культу-

ры, искусство, благотворительность). 
65. Продвижение (совершенствование, управление) рекламного агентства (торго-

вой марки) в сети Интернет. 
66. Продвижение (совершенствование, управление) торговой марки через соци-

альные сети. 
67. Продвижение бизнес-проекта средствами PR. 
68. Продвижение досуговой организации на рынке культурно-рекреационных 

услуг.  
69. Продвижение компании в сети Интернет  
70. Продвижение товаров в сети интернет 
71. Пропаганда, контрпропаганда и обратная связь в политической коммуника-

ции. 
72. Психологические аспекты восприятия рекламы 
73. Работа отдела по связям с общественностью банковской организации. 
74. Работа с общественностью регионального органа государственной власти РФ. 
75. Работа с целевыми группами общественности рекламного агентства.   
76. Разработка (совершенствование) репутации компании, организации, лица, 

персоны  
77. Разработка (совершенствование) управления имиджем организации, пер-
соналия. 

78. Разработка (совершенствование, управление) креативного решения/ стратегии 
для торговой марки. 

79. Разработка (совершенствование, управление) рекламной кампании в сети Ин-
тернет. 

80. Разработка вирусной рекламы в сети Интернет. 
81. Разработка коммуникационной стратегии продвижения бренда печатного из-

дания. 
82. Разработка принципов социальной ответственности в рекламной деятельно-

сти. 
83. Регулирование рекламной и (или) PR деятельности (на отдельных рынках, 
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сферах). 
84. Рекламная коммуникация: гендерный аспект. 
85. Роль  связей с общественностью в установлении деловых коммуникаций в 

бизнесе. 
86. Роль PR в позиционировании торговой марки организации.  
87. Роль интернет в современных СМИ 
88. Роль рекламных клипов в формировании образа жизни и проведения телезри-

телей 
89. Роль СМИ в формировании общественного мнения жителей крупного города. 
90. Связей с общественности и рекламы в продвижении  бренда. 
91. Связей с общественностью в силовых государственных структурах. 
92. Связи  с общественностью как технология продвижения  международной ор-

ганизации.    
93. Связи  с общественностью политических партий в избирательных кампаниях. 
94. Связи с общественностью в гостиничном бизнесе.    
95. Связи с общественностью в деятельности городской администрации. 
96. Связи с общественностью в коммерческой (банковской, политической, финан-

совой, научной) сфере: состояние, проблемы, направления совершенствования 
и  перспективы развития (на примере конкретной организации). 

97. Связи с общественностью в продвижении зарубежной компании на россий-
ском рынке. 

98. Связи с общественностью в сфере  развлекательного бизнеса.  
99. Связи с общественностью в сфере малого бизнеса. 
100. Связи с общественностью в формировании имиджа организации в сфере 

концертных услуг. 
101. Связи с общественностью в формировании корпоративной идентичности 

персонала коммерческой организации.  
102. Связи с общественностью и реклама в продвижении зарубежного бренда на 

российском рынке. 
103. Связи с общественностью как метод кризисного управления 
104. Связи с общественностью как технология оптимизации межнациональных 

отношений государства. 
105. Связи с общественностью как технология привлечения спонсоров.   
106. Связи с общественностью на промышленном предприятии (на примере лю-

бого предприятия). 
107. Связи с общественностью по продвижению Интернет-технологий на рынке 

информационных услуг. 
108. Совершенствование (управление) Digital-технологиями рекламной комму-

никации. 
109. Совершенствование (управление)  on-line игр при продвижении продукта. 
110. Совершенствование маркетинговых коммуникаций на В2В рынке для про-

движения PR как функция менеджмента в практике работы государственной 
(муниципальной) структуры. 

111. Совершенствование рекламных коммуникаций с помощью художе-
ственно-выразительных средств.  
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112. Совершенствование социальной ответственности в рекламной деятельности 
113. Современная практика проведения презентаций 
114. Содержание и особенности создания рекламных роликов в России. 
115. Социальная ответственность как элемент имиджа организации.  
116. Специальные мероприятия как инструмент продвижения услуг коммерче-

ской организации. 
117. Специальные мероприятия как коммуникационная услуга PR-агентства.    
118. Спонсорство и благотворительность как инструменты связей с обществен-

ностью   
119. Способы и механизмы продвижения образовательных проектов в социаль-

ных сетях 
120. Способы и механизмы продвижения товаров и услуг в социальных сетях 
121. Стимулирование сбыта с помощью ребрендинга.  
122. Тенденции развития онлайновой издательской деятельности  
123. «Виртуальная реальность» как мультимедийная технология  
124. Технологии связей с общественностью и рекламы в деятельности дилерской 

организации. 
125. Торговая марка крупной международной коммерческой организации как 

объект связей с общественностью. 
126. Управление (совершенствование) маркетинговыми коммуникациями в сете-

вых предприятиях розничной торговли на примере. 
127. Управление (совершенствование) поведением покупателя в торговом зале с 

помощью маркетинговых коммуникаций. 
128. Управление (совершенствование) потребительской мотивацией  с помощью 

художественно-выразительных средств в рекламных коммуникациях  (на при-
мере торговой марки или при выходе на международный рынок). 

129. Управление имиджем торговой марки с помощью ребрендинга. 
130. Фирменный стиль и имидж коммерческой организации.    
131. Формирование  имиджа города.  
132. Формирование  паблисити представительного  органа власти.  
133. Формирование (совершенствование, управление) имиджа государства Рос-

сии (региона, территории) на мировой арене. 
134. Формирование имиджа высших учебных заведений (на примере любого 

учебного заведения). 
135. Формирование имиджа государства за рубежом.   

 
136. Темы бакалаврских работ обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

«Маркетинг и социальные коммуникации», протокол №1 от _01_ сентября 
2015 года. 
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Приложение 2.  
Образец заявления на утверждение темы выпускной квалификацион-

ной работы 
 
 

 
 Заведующему кафедрой 

«Маркетинг и социальные коммуника-
ции»  
к.э.н., доценту Сланову В.П. 
студента группы __________________ 
__________________________________ 

Ф.И.О. 
 

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить  

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО,  должность, ученая степень, звание место работы) 

 

 
 

_______________________ 
Дата, подпись студента  

 
 

«___»_______________2016 
 

 

Тел. Дом. ______________________ 

Тел. Раб._______________________ 

Тел. Моб.______________________ 

  e-mail ________________________



Приложение 3.  
 

Образец оформления титульного листа 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
 

Институт гуманитарных и социальных наук 

Кафедра «Маркетинг и социальные коммуникации» 
 

 
Допустить к защите 
Заведующий кафедрой  
____________ В.П. Сланов 
«___» _____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

Тема: «Телевидение как средство связей с общественностью в деятельности нефтя-
ной компании «Лукойл» 

 
 
Направление подготовки          42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  
 
Направленность (профиль)        ______________________________________ 
 
Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель   ____________________ И.О. Фамилия 

 
Консультанты(если есть)               _____________________ И.О.Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
20__ 
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Приложение 4.  
Образец оформления содержания 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 
Введение……………………………………………………………….…….. 2 

Глава 1. Название главы……………………………………………..……... 5 

1.1  Название параграфа………………………………..………….….……...5 

1.2   Название параграфа …………………………….………….….…….…16 

1.3   Название параграфа ……………………………………….…….……..20 

Глава 2. Название главы ………………………………………………..…..32   

2.1 Название параграфа …………………………….….………………........32 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….45 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….60 

Глава 3. Название главы ………………………………………………..…..67   

2.1 Название параграфа …………………………….….………………........67 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….74 

 

Заключение ………………………………………………………………….80 

Список использованной литературы …………………………………….85 

Приложения …………………………..………………………………….…87 
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Приложение 4.1. 
Образец оформления титульного листа раздаточного материала к докладу по защите ВКР 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 «Санкт-Петербургский академический университет» 
 
 

Институт гуманитарных и социальных наук 

Кафедра «Маркетинг и социальные коммуникации» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ДОКЛАДУ 
 

Тема: ___________________________________________________________ 
 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
Направленность (профиль) «Реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном 

управлении» 
 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия  
Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2016 
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Приложение 5.  
 

Образец отзыва руководителя ВКР на выпускную квалификационную 
работу 

 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу 

 
 

Студента(ки) ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

1. Тема работы __________________________________________________________ 
(в соответствии с приказом) 

2. Актуальность темы. 
3. Краткое содержание работы. 
4. Основные полученные результаты, которые выносятся на защиту. 
5. Практическая значимость полученных результатов. 
6. Достоинства, недостатки работы. 
7. Краткая характеристика студента как будущего бакалавра/магистра 
8. Общая оценка выполненной работы. 
9. Вывод о возможности допуска работы к защите  и присвоении студенту квалифи-
кации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
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Приложение 6.  
 

Образец заявки организации на выполнение бакалаврской работы (ре-
комендуется на бланке организации) 

      
 

                                                                                 
Заведующему кафедрой  «Маркетинг 
и социальные коммуникации» 
СПбУУЭ Сланову В.П. 
от Руководителя организации (пред-
приятия, учреждения) 

 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 

Прошу поручить студенту Вашего Университета Иванову И.И. ( __ курса, ___ груп-
пы) выполнение выпускной квалификационной  работы на тему «___________». 

Данная тема является актуальной и представляет практический интерес для 
__________название организации _______________________. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы (ис-
пользуются) в организации (на предприятии) _______ (указать конкретные области и 
направления применения результатов ВКР)________________________. 

Гарантируем, что для выполнения данной ВКР в процессе преддипломной практики 
студент будет обеспечен необходимыми материалами, плановыми и отчетными данными, 
которыми располагает наша организация, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
  
 
Руководитель организации  __________________ И.О. Фамилия 
                                                               М.П. 
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  Приложение 7.     
Образец справки о внедрении (рекомендуется на бланке организации) 

 
Зав.кафедрой  «Маркетинг и соци-
альные коммуникации» 
СПб АУУЭ Сланову В.П. 

 
 
 
                                          
 
 

Справка о внедрении 
 
 

 
          Результаты исследования, проведенного студенткой  5 курса группы  
1741/4-4  Института гуманитарных и социальных наук специальности «Ре-
клама и связи с общественностью» Ивановой И.И. на тему «Роль связей с 
общественностью в деятельности нефтяной компании «Лукойл» могут быть 
использованы в практической деятельности организации: 
      1. На предприятии был апробирован предложенный ……………….., что 
может быть использовано в перспективе при рабо-
те/разработке/совершенствовании ............................................................., . 
     2. Результаты данного анализа могут быть использованы в ООО «Лу-
койл»…………………………………………. 
 
 
 
 
Ген. директор                                                     Е.В. Кузина 
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Приложение 8 
Образец листа-согласования  на размещение ВКР в ЭБС 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы в ЭБС СПбУУиЭ  
 

1. Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

являющийся (-аяся) студентом Санкт-Петербургского университета управления и эконо-
мики в связи с обязательным требованием «Порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №636 от 29.06.2015 
г. 

разрешаю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в 
полном объеме написанную мною в рамках освоения образовательной программы выс-
шего образования выпускную квалификационную работу (далее – ВКР) (бакалаврской 
работу (проект) /магистерскую диссертацию) на тему:  

_____________________________________________________________________________ 
(название работы) 

в электронно-библиотечной системе Университета/Филиала, таким образом, чтобы лю-
бой пользователь данной системы мог получить доступ к ВКР из любого места и в любое 
время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права 
на ВКР. 
 
2. Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами акаде-
мической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 
 
3. Я сохраняю за собой исключительное право на ВКР. 
 
 
Дата: 
 

Подпись: 
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Приложени 9   
Форма заключения об оригинальности ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАБОТЫ №… 
 

На проверку поступила выпускная квалификационная работа на тему 
«_________________________________________________________», выполненная обу-
чающимся 
__________________________________________________________________________ 

                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из _______ страниц: 
- основная часть _______ страниц; 
- приложения __________страниц. 

 
Выпускная квалификационная работа была проверена системой «Антиплагиат 

ВУЗ». Система показала, что оригинальный текст в проверяемой работе составляет _____ 
%. 

Данные отчета о проверке прилагаются. 
Анализ указанных источников показал, что (имеются корректные заимствования 

в виде явных цитат, наименований лиц, учреждений, наименований литературных произ-
ведений) (имеются некорректные заимствования в виде прямых цитат, в виде перефра-
зированных цитат). Объем и местоположение заимствований (более полон, чем указан-
ный источник) (менее полон, чем указанный источник).  

Таким образом, проверяемая выпускная квалификационная работа является (пол-
ностью оригинальным) (полностью заимствованным) (имеющим существенные для 
смысла заимствования в объеме указанной части текста) (не имеет существенных для 
смысла заимствований) и может быть допущена к защите (предзащите). 

 
Выполнил проверку и составил заключение  
Руководитель      
 ___________________И.О.Фамилия 
Дата    

 
Автоматический отчет системы 

 
Имя исходного файла: ______________ .doc 
 

№ Сохраненная копия Ссылка на 
источник 

Коллекция / 
модуль по-

иска 

Доля в отче-
те 

Доля в тек-
сте 

1      
2      

 
Частично оригинальные блоки: ___________ %; 
Оригинальные блоки: ___________________ %; 
Заимствование из «белых» источников: ____ %; 
Итоговая оценка оригинальности: _________ %. 


