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1. ВКР (общие требования) 
 

 Государственным образовательным стандартом  для направления 
подготовки: 42.03.03    «Издательское дело»  предусматривается выполнение 
выпускной квалификационной работы, в которой на основе профессионально 
ориентированной теоретической подготовки должны решаться конкретные 
практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным 
предназначением специалиста  в редакционной и издательской  сфере.    

Написание ВКР - заключительная часть обучения в Университете, она 
представляет собой самостоятельный научно-исследовательский труд 
выпускника, подводящий итог его обучения в высшем учебном заведении. 
Дипломная работа (дипломный проект, исследование) выполняется 
студентом по материалам, собранным им в период преддипломной практики. 

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

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

и научно значимой проблемы дипломного исследования, по научному и 
практическому поиску, отбору, анализу и обобщению исследуемого 
материала; 

- проявить способность логически, профессионально и грамматически 
правильно 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 Университете  знания и 
умения в различных сферах профессиональной деятельности.  

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

проводить самостоятельные научно-практические исследования по заданной 
теме; 

- проверить и оценить умения и навыки выпускника логически 
обоснованно, научно и практически аргументировано, грамотно отстаивать и 
защищать интересы человека, общества, своей организации в любой 
конкретной служебной или жизненной ситуации.  

ВКР студента должна: 
- основываться на официальных документах, специальной научной и 

справочной литературе, достоверном фактическом материале из практики 
деятельности государственных, общественных или коммерческих 
организаций; 
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- носить самостоятельный творческий характер; 
- содержать элементы новизны (постановка и разработка новой 

проблемы, еще не получившей в литературе достаточного освещения, 
выявление неизвестных или неиспользованных ранее источников или фактов 
новых проблем и выработка 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 дипломника. Подготовка дипломной работы - длительный 
процесс, он требует от студента полной мобилизации всех его сил, знаний, 
умений, трудолюбия, настойчивости и требовательности к себе. 

Общее организационное и научное руководство дипломной работой 
осуществляет научный руководитель, назначенный из числа преподавателей 
кафедры или университета (в случае необходимости научным руководителем 
может выступать преподаватель из другого университета или  специалист-
практик).  

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

написания и защиты дипломной работы; 
- предварительно обсудить, откорректировать и окончательно 

утвердить тему работы; 
- консультировать относительно научных методов и подходов, 

применяемых в дипломном исследовании; 
- выдать студенту задание на выполнение дипломной работы; 
- утвердить представленный студентом календарный график работы 

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

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

допустить) дипломную работу к защите; 
            - провести предзащиту выпускной квалификационной работы с целью 
выявления готовности студента к защите. 

Работа над дипломным исследованием состоит из нескольких 
этапов: 

- определение объекта и предмета исследования (область и проблема 
исследования); 

-   постановка цели и задач исследования (определение намерений и 
будущих результатов работы) 

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

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

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

редакторской, издательской коммерческой, и издательской деятельности  
государственной организации, полиграфического предприятия,   фирмы, 
рекламного агентства; анализ и редактирование  изданий электронных и 
традиционных,  программ,  проектов   определенной тематики,    
разработка и описание собственного  проекта (издания, программы,  ) и т.д. 

- написание текста работы по главам; 
- написание введения и заключения к дипломному исследованию; 
- представление дипломной работы научному руководителю, работа 

над его замечаниями и рекомендациями;  
-  оформление дипломной работы; 
- сдача дипломной работы на внешнее рецензирование. (Рецензент 

назначается заведующим кафедрой); 
- представление готовой дипломной работы с отзывом научного 

руководителя и внешней рецензией на кафедру; 
-  защита дипломной работы. 
 

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВКР 
Кафедра предлагает примерную тематику дипломных работ и 

определяет научных руководителей по избранной теме. Студент вправе 
предложить кафедре или будущему научному руководителю свою тему 
дипломной работы, обосновав целесообразность ее разработки. Главный 
критерий выбора - тема должна носить проблемный характер и быть 
актуальной в теоретическом и (или) в практическом плане, социально и 
профессионально значимой. 

Многие студенты к моменту написания дипломной работы уже 
работают в различных государственных учреждениях или коммерческих 
организациях. Поэтому тему дипломного проекта целесообразно выбирать с 
таким расчетом, чтобы, с одной стороны, наиболее полно использовать 
документационные материалы и особенно редакторскую  практику данного 
учреждения (предприятия), а с другой стороны, использовать обобщенный 
практический и теоретический материал дипломного исследования на 
конкретном рабочем месте.  

Дипломные работы подразделяются на дипломные исследования и 
дипломные проекты. 

 Дипломное исследование предполагает авторский теоретический 
анализ определенной  редакторской или издательской практики уже 
реализованных проектов на предмет  оценки их  эффективности. Итогом 
исследований обычно являются собственные предложения по оптимизации 
проекта. 

Дипломный проект подразумевает его реализацию в конкретной 
организации и поэтому выполняется по месту преддипломной практики 
(нередко это будущее место работы выпускника вуза). Дипломный проект 
при защите должен сопровождаться отзывом руководителя предприятия о 
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разработанном проекте. 
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 доступа к нормативным и литературным 
источникам. Предварительный выбор темы целесообразно сделать как 
можно раньше, поскольку, выбирая тему для квалификационной работы, 
студент зачастую ориентируется исключительно «на интерес», не 
предполагая, каким образом необходимый теоретический или фактический 
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.  

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

После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент 
обращается с письменным заявлением на имя заведующего кафедрой с 
просьбой закрепить за ним тему дипломной работы и научного 
руководителя.  

Никаких расхождений в формулировке темы дипломного исследования 
на титульном листе в окончательном варианте работы с формулировкой темы 
в Приказе быть не должно, поскольку на основании заключения ГЭКа 
студенту выдается диплом специалиста.  

 
 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВКР 
План помогает наметить направление всей работы студента и во многом 

предопределяет ее результат. Формированию плана должно предшествовать 
изучение литературы по данной теме, чтобы составить для себя 
представление об узловых теоретических и практических вопросах и 
проблемах данного направления. Нужно проанализировать содержание 
(оглавление) нескольких книг (монографий) 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 результативности. Поэтому план должен быть детально 
продуман, взвешен и логически четко построен. 

Проект плана студент согласовывает с научным руководителем и только 
после 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 
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практического материала перед студентом-исследователем открываются 
новые проблемы (или их отдельные 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 дипломной работы); 
- приложение  - (при необходимости). 
Обычно дипломная работа состоит из введения, теоретической главы и 
«практической» (прикладной) главы (глав), заключения, приложений, 
списка источников и литературы. Каждая глава должна содержать 
краткие выводы. 

 
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ТЕКСТА ВКР 

 
К непосредственному написанию дипломной 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 
исключаются 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 писать, когда вся работа уже выполнена. 

Написание дипломной работы носит творческий характер. 
Недопустимо дословное переписывание текста из книг, журналов и т. п. 
Творческая самостоятельность студента проявляется в умении найти 
самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой позиции на фоне 
различных точек зрения на рассматриваемое явление или положение. 
Способность проанализировать материалы практики и использовать 
результаты анализа для формулирования выводов и предложений по 
практическому применению результатов исследования позволит, в итоге, 
выполнить дипломную работу на высоком, качественном уровне. 

Для чтения научному руководителю работа представляется, как 
правило, по главам в соответствии с заранее составленным графиком. Текст 
печатается на одной стороне листа с полями несколько большего, чем 
принято, размера (на них руководитель будет иметь возможность делать 
подробные замечания). Сделанные научным руководителем замечания 
должны быть дипломником продуманы и, если он с ними согласен, 
устранены. Главу рекомендуется дорабатывать после ее проверки.  Если она 
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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 дипломной 
работы. Грубое нарушение установленных кафедрой требований к 
оформлению и представлению дипломной работы ведет к недопуску 
студента к защите.  

Основные требования к ВКР состоят в следующем: 
— дипломная 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, формулировании выводов и рекомендаций. 

Общий объем дипломной работы – до 50 страниц (без приложений). 
Количество библиографических источников (статей, монографий, 

периодических изданий, справочников, законодательных актов, Интернет-
ресурсов) составляет минимум  25 позиций.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ (СТРУКТУРА) ВКР 

ВКР включает титульный лист, содержание (оглавление), введение, 
основную часть, заключение, список использованных источников и 
литературы и приложение. 

Титульный лист оформляется по установленной форме (см. прил. 2).  
Содержание включает наименование всех глав, параграфов, пунктов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 
главы (параграфа). При этом знак параграфа не ставится (см. прил. 3). 

ВВЕДЕНИЕ  
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ее 

теоретическое и практическое значение, определяется предмет и объект 
исследования, дается краткий анализ разработанности вопросов темы в 
специальной научной литературе, указывается практический материал, 
который был использован при выполнении дипломной работы, четко 
формулируется ее цель и конкретные задачи. 

В зависимости от темы дипломной работы и ее жанра (дипломное 
исследование, дипломный проект) во введении отмечаются следующие 
аспекты:  

 
для дипломного исследования 
- актуальность 
- предмет исследования  
- объект исследования 
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- цель исследования 
- задачи исследования 
- методы исследования 
- материал исследования 
для дипломного проекта: 
- актуальность проекта 
- предмет проекта (что предлагается) 
- объект проекта (место осуществления) 
- цель, обоснованность и значимость проекта, в т.ч. предварительную 

оценку его эффективности 
- планирование проекта (этапы) 
Введение должно быть логически последовательным. Так, например, 

необходимо показать, что объект и предмет и цель вашего 
исследовательского интереса вытекает из актуальности темы, задачи 
соответствуют поставленной цели, а методы – решению задач. Цель 
исследования – это конечный результат вашей работы. В заключении 
дипломной работы вы обязательно должны указать, что цель вашего 
исследования достигнута.  

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

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

 «Средства массовой информации, нередко принадлежащие бизнес-
структурам, последнее время проявляют высокий интерес к вопросам 
окружающей 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 фирмам, 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 занимает очень важное место в информационном поле. Необходимо 
посредством связей с общественностью наладить конструктивный диалог 
между НКО и бизнес-структурами, показать взаимную выгоду от такого 
сотрудничества. Этими обстоятельствами подтверждается актуальность 
нашего исследования (проекта)».  

Исходя из актуальности темы, объектом исследования является 
столкновение интересов НКО и бизнес-структур на предмет анализа их 
причин. 
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Теперь сформулируем цель. Если проблема состоит в том, что 
сотрудничества 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 
исследования. Причем формулировка задач должна примерно 
соответствовать названиям глав, параграфов или пунктам параграфов вашей 
дипломной работы. Большого количества задач в дипломной работе ставить 
не следует.  Если в работе 2 главы (теоретическая и практическая), то и задач 
может быть не более 3-5. Например:  

Для достижения цели работы необходимо последовательно решить 
следующие задачи: 

- изучить методическую и научную литературу по теме работы 
- 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 

неподтвержденные гипотезы, догадки, которые не являются научно 
обоснованными, достоверными, поэтому подобная работа не может быть 
высоко оценена. Важнейшей частью структуры введения является  указание 
на избранный вами метод научного исследования. Методика исследования 
должна соответствовать формулировке задач исследования и их масштабам. 
Так, например, если мы исследуем информационное 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, 
интерпретация 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. 

Если дипломная работа представляет собой проект, то во введении 
стоит особо остановиться на проблематике. 

Не следует путать проблему исследования с темой исследования. Эти 
понятия не тождественны. Тема исследования определяет его предмет, но не 
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описывает той специфической проблемы, которую собирается раскрыть в ней 
автор. Например, диплом, названный «Современная реформа местного 
самоуправления в Российской Федерации» (тема),   может быть построен 
вокруг любого числа, причем самых разных проблем, составляющих 
обширную и комплексную 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 последствия реформирования системы 
местной власти, влияние этого реформирования 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 дипломной 
работы подготавливает читающего к лучшему пониманию и восприятию всей 
последующей информации.   

Фиксация границ исследования проблемы и указание на его 
хронологические рамки позволяет сосредоточиться на главном и оградить 
исследователя от упреков относительно игнорирования вопросов, которые 
остались за очерченными границами его работы. 

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

Желательно отметить (или быть готовым к соответствующему 
вопросу), какова предполагаемая научная значимость дипломной 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 поддается изучению, анализу, 
вызрела ли она для научного осмысления и почему заслуживает особого 
внимания.  

Во введении может быть представлено (если это не предусмотрено в 
теоретической главе) краткое описание степени разработанности, 
изученности избранной темы исследования, т.е. дается выборочный обзор 
научной литературы, непосредственно относящейся к заявленной теме 
диплома. Здесь автор излагает собственную оценку суммы знаний по данной 
проблематике, которой на сегодня располагает наука.  

Основная часть 
Это собственно исследовательские и «практические» (прикладные) 

главы, которые должны иметь название; в них излагаются ход и результаты 
исследования, делаются выводы по результатам научных проблем. Как 
правило, дипломная работа включает 2-3 главы.  
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Первая глава дипломной работы посвящается теоретическим 
вопросам избранной вами темы. Каждая глава должна иметь 
соответствующее проблеме название. Недопустимо называть главу 
«Теоретическая часть исследования» - и все. В теоретической главе важно 
описать имеющиеся различные точки зрения на проблему, заявленную в 
исследовании. Собственный научный подход, который разделяет автор 
дипломной работы, подразумевает анализ иных подходов. Однако 
недостаточно лишь конспективно изложить точки зрения специалистов по 
рассматриваемому вопросу. Необходимо провести их сравнение, показать, 
описать, в чем эти точки зрения сходятся, а в чем нет. Также в теоретической 
главе необходимо «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 истории вопроса и демонстрирует 
вашу профессиональную компетентность. 

Типичной ошибкой теоретической части работы является желание 
дипломанта включить в нее все, что он нашел в литературе.  Это совершенно 
не нужно. Нередко дипломанты приходят с теоретическими главами по 80-
100 страниц, полагая, что научный руководитель оценит их усердие. Но такое 
поведение свидетельствует об обратном: дипломант даже не потрудился 
прочитать весь собранный материал и оценить, насколько он соответствует 
заявленной теме работы, переложив 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 дипломную работу, зато нередко служат 
поводом для веских замечаний рецензентов, что снижает общую оценку за 
дипломную работу. 

Особой формой фактического материала являются заимствованные 
утверждения – цитаты, содержащиеся в различных источниках,  которые 
используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 
первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 
точек зрения и т.д. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 
убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики 
и презентации изучаемого вопроса. Цитаты могут использоваться и для 
подтверждения отдельных положений работы. Во всех случаях число 
используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. определяться 
потребностями разработки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их 
обилие может восприниматься как выражение слабости собственной позиции 
автора. 

Теоретическая глава (главы) должна содержать выводы, которые 
являются логическим переходом к следующим частям вашей дипломной 
работы. Так, например, выводы по теоретической главе дают представление о 
том, какую точку зрения вы избираете в качестве основной для применения 
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ее к исследовательским главам. 
Вторая глава – исследовательско-прикладная («практическая») часть 

работы – содержит, главным образом, собранный студентом материал. 
Данная глава показывает, как дипломант умеет самостоятельно собирать, 
описывать, классифицировать эмпирический материал и делать выводы; 
насколько он умеет проектировать, планировать, творчески решать  
практические задачи в редакторской и издательской сфере.  Эта часть работы 
непременно должна содержать качественные и количественные показатели, 
что наглядно представляется в виде созданных диаграмм и графиков по 
исследуемой проблеме. Исследовательская часть позволяет оценить 
креативность при решении проблемы и технологию подачи материала: 
таблицы, схемы, рисунки, приложения. 

Завершают данную главу краткие выводы. 
Заключение 
В заключении содержатся краткие выводы по результатам 

проделанной работы, предложения о направлении дальнейшего 
исследования данной темы, возможности использования практических 
разработок. 

В заключении к дипломной работе поэтапно, в краткой форме 
констатируется решение задач и достижение цели исследования, заявленных 
во введении. Заключение должно быть не формальным, а развернутым, 
содержать основные аспекты исследования и результаты дипломной работы. 
Жанр заключения предполагает написание собственных выводов, обобщений 
и других результатов, достигнутых автором дипломного исследования.  

Список использованных источников и литературы — органическая 
часть любой научной работы. В нем указываются источники, на которые 
сделаны ссылки в тексте работы с указанием их объема в страницах. 

Приложение оформляется как продолжение работы на последующих 
ее страницах. В него включаются различного рода схемы, анкеты, 
фотографии, статистические таблицы, справки по результатам обобщения 
практики, образцы договоров, рекламных проспектов и т. п. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение», с содержательным, но кратким 
заголовком. Если в работе более одного приложения, их нумеруют 
последовательно арабскими цифрами (без знака №).  

 
 

6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ ВКР 
 

Важно помнить, что ваша работа над дипломным проектированием 
также оценивается, как и сам диплом. Оценка вашей работы содержится в 
отзыве научного руководителя. Законченная и оформленная в соответствии с 
указанными выше требованиями выпускная квалификационная работа 
подписывается студентом и не позднее четырех недель до защиты 
представляется научному руководителю, который даёт письменный отзыв на 
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работу и подписывает её. Выпускная квалификационная работа, 
представленная позднее указанного срока, к защите не допускается. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного 
варианта выпускной квалификационной работы научный руководитель, 
выступающий экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, дает 
общую характеристику дипломанта во время работы над исследованием или 
проектом. Руководитель отмечает степень самостоятельности, 
инициативности, проявления творческого подхода. Образец первой страницы 
отзыва и основные положения, которые должны быть отражены в отзыве, 
представлены в приложении 4. 

Каждая дипломная работа должна сопровождаться рецензией. В 
рецензии подробно излагаются достоинства и недостатки работы. На 
основании замечаний, комментариев и рекомендаций к представленной на 
защиту дипломной работе рецензент делает вывод о соответствии или 
несоответствии данной работы требованиям, предъявляемым к 
квалификационным работам, ставит общую оценку. Рецензента назначает 
заведующий кафедрой.  

При написании дипломной работы необходимо помнить следующее: 
1. Не терять контакта с научным руководителем и регулярно 

являться на консультации по дипломному проектированию. 
2. На консультации по дипломному проектированию приходить с 

выполненными частями работы и отчитываться по каждой части перед 
научным руководителем. 

3. Подготовку презентации защиты дипломной работы выполнять 
при согласовании с научным руководителем. 

4. Дипломанту рекомендуется пройти предзащиту дипломной 
работы, после чего на титульном листе его готового диплома должна стоять 
подпись заведующего кафедрой «Допущено к защите». 

5. Сдавать на рецензирование дипломную работу необходимо не 
менее, чем за 7 дней  до непосредственной защиты.  

6. На защиту дипломной работы дипломант приходит с 
переплетенным дипломом, диском с записью дипломной работы и  
презентацией защиты, отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, в котором указывается оценка дипломной работы. 

7. Общая оценка дипломной работы складывается из публичного 
выступления дипломанта на защите и его ответов на вопросы комиссии, 
отзывов рецензента и научного руководителя.  

8. Оценка за дипломную работу может быть снижена в том случае, 
если в работе: 

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

 - работа выполнена небрежно, отсутствует культура оформления, 
четкое форматирование, неверно оформлена библиография, в работе 
присутствуют опечатки, орфографические и пунктуационные ошибки, 
отсутствуют логические переходы от одной части работы к другой; 
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 - работа сдана на рецензирование не вовремя; 
 - презентация проекта (исследования) не соответствует требованиям. 

 
7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР  

1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даёт краткую информацию по 
личному делу студента. 

2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 
квалификационной работы. Продолжительность доклада до 10 минут. 

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 особое внимание на наиболее важные из них. Эта часть доклада 
строится по тексту выводов и заключения дипломной работы. Студент 
должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной 
работы свободно, не читая письменного текста, хотя последний может 
использоваться. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать презентацию  доклада 
в формате «Power Point». После защиты диск с текстом дипломной работы и  
презентацией сдается на кафедру. 

3. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
непосредственно связанные с темой дипломной работы, так и близко к ней 
относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 
своей работой. 

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

5. При защите выпускной квалификационной работы в форме 
дипломной работы (проекта) после выступления научного руководителя 
слово предоставляется рецензенту. В конце своего выступления рецензент 
даёт свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК 
его рецензию зачитывает член ГЭК. Если в рецензии имеются критические 
замечания, дипломант должен ответить на них, соглашаясь с ними или давая 
обоснованные возражения. 

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

7. После окончания дискуссии студенту предоставляется 
заключительное слово. В своём заключительном слове студент может 
отреагировать на прозвучавшие в ходе дискуссии тезисы, замечания, оценки. 
В соответствии с культурой научной дискуссии рекомендуется в 
заключительном слове высказывать слова благодарности в адрес членов ГЭК, 
научного руководителя и рецензента. 
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8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 
стандартном листе писчей бумаги в формате А4 (296х210 мм). Поля должны 
оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левое поле - 35 мм, 
правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, количество 
знаков на странице - примерно 2000. Текст должен быть отформатирован. 
Рекомендуется использовать 14 кегль шрифта, 1,5 интервала. Шрифт 
принтера должен быть чётким, черного цвета. Абзацный отступ должен быть 
одинаковым во всем тексте работы (10-12,5 мм). Расстояние между 
названием главы и последующим текстом должно равняться двум 
интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками глав и 
параграфов. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же 
правило относится к другим основным структурным частям работы 
(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). Введение, 
главы содержательной части и заключение нумеруются в пределах всей 
работы, параграфы – в пределах каждой главы, пункты – в пределах каждого 
параграфа. 

Все ошибки и опечатки должны быть исправлены.  
2. Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой 
страницей является титульный лист, он не нумеруется. Для нумерации 
используются арабские цифры. 

3. Титульный лист оформляется по установленному образцу – 
приложение 2.  

4. После титульного листа помещается содержание с указанием 
номеров страниц. Содержание оформляется по установленному образцу – 
приложение 3. 

5. Последняя страница работы подписывается студентом и ставится 
дата написания. 

6. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 
 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых 

буквенных аббревиатур, используются вводимые их авторами буквенные 
аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 
соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 
аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, о 
дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. 

 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 
(например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 
сквозной для всего текста выпускной квалификационной работы. 
Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над её 
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названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 
показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 
измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, 
то её приводят в заголовке таблицы после её названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под 
рисунком. При построении графиков по осям координат откладываются 
соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на 
концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости 
вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из 
литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо 
делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список 
использованной литературы. Не только цитаты, но и произвольное 
изложение заимствованных из литературы принципиальных положений, 
включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на 
источник.  

 
Правила оформления списка использованной литературы 

Список использованной литературы должен быть выполнен в 
соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического 
описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Использованные литературные источники должны быть перечислены в 
следующем порядке:  

1) официальные и нормативные материалы;  
2) монографии и учебная литература; 
3) статьи из журналов и газет; 
4) статистические сборники и другие, используемые в работе, отчётные 

и учётные материалы;  
5) электронные ресурсы. 
При составлении списка использованной литературы указываются все 

реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место 
издания, название издательства и количество страниц. Для статей, 
опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование 
издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). Литературные 
источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 
авторов, в случае, если количество авторов более трёх - по названию книги, 
остальные материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть 
указаны источники на русском языке, затем на иностранном. Для источников 
из интернета нужно ссылаться на их URL и год публикации. 
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Пример оформления списка использованной литературы: 
 
Монографии 
Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, 

закон, практика / Г.В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2012. – 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, 2014. – 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, 2012. – 243 с. 

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; изд. 
2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2013. – 542 с. 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 
Oxford University Press. 2013. – 486 p. 

Периодические издания 
Кузнецов Е. Механизм запуска инновационного роста в России // 

Вопросы экономики. – 2014. – № 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.], 2012.  

 
Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 
Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех 

случаях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по 
определенному вопросу. Цитаты должны быть текстуально точными и 
заключены в кавычки. Если 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 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. 
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Цитаты можно приводить только по источнику, ссылка на который 
обязательна. 

Можно использовать и другой вариант оформления научного аппарата 
работы, не прибегая к подстрочным ссылкам. В этом случае достаточно 
указать в квадратных скобках порядковый номер источника в списке 
литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, 236]. Так 
делается в случае дословного цитирования. Если же просто ссылаются на 
соответствующее место в источнике, то перед его номером ставится «См.:». 
Например: [См.: 11, 118]. 

Такой порядок оформления ссылок на литературные источники 
позволяет избежать повторения названий источников при многократном их 
использовании в тексте. 

 
Правила оформления приложений 

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

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 
вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и 
примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 
элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 
пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как 
продолжение выпускной квалификационной работы на последних её 
страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 
в правом верхнем углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать 
арабскими цифрами без знака № (например: Приложение 3). Нумерация 
страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 
продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 
текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом "смотри", оно обычно сокращается и заключается 
вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. приложение 2). Каждое 
приложение обычно имеет самостоятельное значение и может 
использоваться независимо от основного текста. Отражение приложения в 
оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с 
полным названием каждого приложения. Но можно ограничиться только 
заголовком «Приложение», без детального перечисления. 
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9. ХРАНЕНИЕ ВКР 
 

  1. Тексты дипломных работ после защиты остаются на кафедре. 
  2. Своим решением кафедра может рекомендовать тексты дипломных 
работ к публикации и внедрению, а также предлагать в качестве выступления 
на различных научных конференциях, конкурсах, семинарах.  
  3. После защиты дипломная работа с отзывами, рецензиями и другим 
материалом хранится на кафедре или в архиве университета в течение 5 лет. 



 22 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Образец заявления на утверждение темы  
выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 

Образец заявления 
 
 

                                                                     Заведующему кафедрой  _______________ 
                                                                      ____________________________________ 

                                                                                  (ученая степень, ученое звание, ФИО) 
                                                                     от студента (ки) ____ курса _____ группы 

 
                                                                       ____________________________________ 

                                                 (ФИО полностью) 
                                                                   ____________________________________ 

                                                                         (контактные данные: тел., эл. почта и т.п.)  
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 
«________________________________________________________». 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить _____ 
 _______________________________________________________________ 

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

 
Подпись студента                                 Подпись руководителя 
 
Дата  
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      Приложение 2. Образец   Задания на ВКР  
                                                                           
  

       Негосударственное образовательное учреждение 
         высшего профессионального образования 

           «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И  СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
Кафедра «Маркетинга и социальных коммуникаций» 

 

 
 

Образец бланка для задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
Студенту(ке)     ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 
1. Тема работы _________________________________________________________ 

(в соответствии с приказом) 
Утверждена приказом __________________ от ______________________________ 
2. Исходные данные  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
3. Структура и краткое содержание работы: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. Срок представления законченной работы руководителю ____________________ 
5. Срок представления работы заведующему кафедрой для допуска к защите _____ 
 
Научный руководитель _____________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
          Задание принял к исполнению «___» __________201__ г. 
          Студент __________________________________________________________ 
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Приложение 3. Образец написания титульного листа  
                                                                                     ВКР 
 

Образец оформления титульного листа ВКР 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кафедра ______________________ 
 

 
Допустить к защите 
Заведующий кафедрой 
____________ И.О. Фамилия 
«___» _____________ 2015 г. 

 
 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа  
Тема: ___________________________________________________________ 

 
Направление подготовки _______________________ 
Направленность (профиль)_______________________ 

 
 

Выполнил (а)    ____________________ И.О. Фамилия
  

Руководитель    ____________________ И.О. Фамилия 
Консультанты    ____________________ И.О. Фамилия 

____________________ И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 
 

___________________3 

20_____ 
 

 

 

3– месторасположение образовательной организации. 
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Приложение  4. Образец оформления  
содержания 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Введение……………………………………………………………….…….. 3 
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1.1  Название параграфа………………………………..………….….……...10 

1.2   Название параграфа …………………………….………….….…….…13 

1.3   Название параграфа ……………………………………….…….……..17 

        1.3.1………………………………………………………………………21 

Глава 2. Название главы ………………………………………………..…..25   

2.1 Название параграфа …………………………….….………………........31 

2.2 Название параграфа…………………………….….…………………….36 

     2.2.1……………………………………………………………………….. 41 

Заключение ………………………………………………………………….43 

Список использованной литературы …………………………………….47 

Приложение  …………………………..………………………………….…50 
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Приложение 5.  Образец отзыва на выпускную 
 квалификационную работу 

 
Образец бланка для отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 

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 
квалификации в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
 
 
Научный руководитель_________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 
 

   «___» __________201__ г. 
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Приложение  6.  Образец  аннотации   
 

АННОТАЦИЯ 
 

 

 Представленная к защите дипломная работа посвящена одной из 

актуальных тем, связанных со стратегией взаимодействия крупной 

строительной компании с целевыми группами общественности на рынке 

недвижимости на примере строительной корпорации «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

  Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируется его объект, предмет, цель и задачи, а также характеризуется 

теоретическая и эмпирическая база исследования. 

 В первой главе раскрываются теоретические основы стратегии 

взаимодействия строительной компании с целевыми группами 

общественности на рынке недвижимости, анализируется инструментарий и 

технологии стратегического взаимодействия с целевыми группами 

общественности в PR-деятельности. 

 Во второй главе анализируется практика работы строительной 

компании «Эталон-ЛенСпецСМУ» с целевыми группами общественности на 

рынке недвижимости и формулируются практические рекомендации. 

 В заключении делаются общие выводы по работе, дается авторская 

оценка результатам проведенного исследования. 

                 Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

литературы и приложения.  

 Общий объем работы с приложением  составляет  52 страницы. 
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Приложение   7.  Образец  введения  1. 

 
 

Тема диплома: «Роль связей с общественностью в продвижении 
торгового бренда (на примере ООО «Юнит Трейд»)» 

 
Введение 

Актуальность темы исследования. В условиях жесткой 

коммерческой конкуренции многие компании-производители пытаются 

создать свой неповторимый бренд, который мог бы долгие годы служить 

«кормильцем», ничуть не видоизменяясь. Но, к сожалению, 

действительность такова, что любому экономическому процессу необходима 

постоянная динамика, которая позволит компании быть лидером на своем 

сегменте рынка. 

Создание бренда PR-средствами — процесс не первостепенный, он 

занимает лишь один «участок» в маркетинговой политике компании. 

Сегодня, в условиях экономического кризиса, сделать эффективную PR-

кампанию, особенно в такой сфере как бытовая химия, очень сложно. 

Конкурентов много, много рекламы и бесполезных методов продвижения 

товара. Самое необходимое — это выработать свою уникальную нишу, до 

которой не сможет «дотянуться» ни один конкурент. 

Степень разработанности темы в литературе. Тема исследования 

получила довольно обстоятельное развитие в современной литературе. 

Различные аспекты брендинга торговой марки находят свое отражение в 

работах отечественных и зарубежных авторов. Среди них следует назвать: 

Азарову Л.В., Аакер Д. А. Багиева Г. Л. Батра Р., Майерс Д., Домнина В. Н. 

Музыканта В. Л., Огилви Д., Рожкова И. Я., Райс Л., Траут Дж., 

Ульяновского А. В., Шаркова Ф. И. и других. 

Актуальность темы и степень ее разработанности обусловили объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом  исследования является деятельность ООО «Юнит Трейд» 

по продвижению торговой марки. 
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Предметом исследования является роль связей с общественностью в 

продвижении торгового бренда. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа практики 

связей с общественностью компании «Юнит Трейд» как базисного субъекта 

PR-деятельности в брендинге торговой марки Frau Schmidt  сформулировать 

практические рекомендации по совершенствованию данного процесса. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Изучить научную и методическую литературу по теме  

      исследования. 

2. Раскрыть теоретические основы брендинга  как коммуникативного 

процесса в продвижении торговой марки. 

3. Рассмотреть основное содержание интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в содержании брендинга. 

4. Охарактеризовать инструментарий и технологии связей с 

общественностью в брендинге торговой марки. 

5. Проанализировать программу брендинга торговой марки Frau 

Schmidt  в компании «Юнит Трейд». 

6. Оценить эффективность связей с общественностью ООО «Юнит 

Трейд» в брендинге торговой марки Frau Schmidt и сформулировать 

практические рекомендации по совершенствованию данного 

процесса. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

работы по теории практике брендинга. Особое место среди них занимают 

работы Домнина В.Н., Аакера Д. А. Багиева Г. Л. Батра Р. и других. В 

обосновании роли связей с общественностью в брендинге и интегрированных 

маркетинговых коммуникациях автор опирался на работы  Азаровой Л.В., 

Бочарова М. П., Головой А., Кулибановой В.В.,  Рождественского Н. А., 

Рожкова И.Я. и других 

  Эмпирическую базу исследования составили первичные данные, 
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полученные в результате применения методов сбора и анализа информации. 

Среди таких методов следует выделить: включенное наблюдение, 

мониторинг СМИ, анализ документов, беседа с управляющим филиала и 

участниками конфликтного взаимодействия, анкетирование. 

Объект, предмет, цель и задачи работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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Приложение  8.  Образец  введения 2. 

 

 

Тема   дипломной   работы:    ПРАКТИКА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ЭТАЛОН-ЛЕНСПЕЦСМУ» С ЦЕЛЕВЫМИ ГРУППАМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА 
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

                                                  Введение 

Работа посвящена одной из традиционных, и, тем не менее, актуальных 

тем, а именно анализу стратегии взаимодействия базисного субъекта PR-

деятельности  с целевыми группами общественности в сфере рынка 

недвижимости.   

Актуальность темы.  Строительная отрасль во всем мире является 

одной из ключевых, определяя состояние экономики любого государства. На 

рынке недвижимости работает множество компаний, различающихся по 

размеру, характеру деятельности, получаемой прибыли. Для большинства из 

них вопросы конкуренции приобретают жизненноважное значение. Особо 

эту проблему высветил экономический кризис, охвативший мировое 

сообщество, в том числе и Российский рынок. В этих условиях существенно 

возрастает роль связей с общественностью в комплексе с рекламой и 

маркетингом в обеспечении конкурентоспособности коммерческих 

организаций и их продукции.  

 Конкурентоспособность строительной фирмы основана на реализации 

ряда внутрифирменных функций, одна из которых связана с деятельностью 

по связям с общественностью. Глобализация экономики, форм и методов 

деловой активности сделали услугу паблик рилейшнз по формированию 

имиджа и работе с целевой аудиторией организации одной из самых 

популярных и дорогостоящих. Фирмы и компании сегодня уделяют 

пристальное внимание формированию популярного образа фирмы. Причем 

чем крупнее компания, чем обширнее ее поле деятельности, тем больше 

времени должно уделяться имиджевой работе и организации взаимодействия 

с целевыми группами общественности. 
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Осуществление взаимодействия с целевыми общественными группами 

должно быть не простым распространением информации, а именно 

взаимодействием, коммуникацией, понимаемой как двухсторонний процесс, 

в котором источник и аудитория выступают как равноправные, 

взаимозаинтересованные партнеры.1 Такая коммуникация не может 

строиться спонтанно без учета стратегических целей и направлений. В 

противном случае она обречена на бесполезное занятие. 

Особую актуальность выбранная тема дипломной работы представляет  

для практической работы коммерческих компаний различного назначения, в 

том числе и компаний функционирующих на рынке недвижимости. С этой 

точки зрения оправданным, на наш взгляд, является изучение опыта работы с 

целевыми группами общественности Санкт-Петербургской строительной 

корпорации «Эталон-ЛенСпецСМУ», занимающей лидирующие позиции на 

рынке недвижимости Санкт-Петербурга и других регионов России и 

располагающей богатым опытом стратегического взаимодействия с 

целевыми группами общественности.   

 Степень разработанности темы в литературе. Основные аспекты 

заявленной темы находят довольно широкое освещение в современной 

зарубежной и отечественной литературе по теории и практике связей с 

общественностью. Теоретико-методологические аспекты целевых групп 

общественности получили развитие в работах Алешиной И.В., Бортника 

Е.М., Короткова Э.М., Никитаева А.Ю.  Емельянова С.М., Шишкиной М.А. и 

других. Вопросы стратегических коммуникаций во взаимодействии с 

целевыми группами общественности рассматриваются в работах Азаровой 

Л.В.,  Ачкасовой В.А., Гундарина М.В., Джефкинса Ф., , Катлипа С., 

Кривоносова А.Д., Даг Ньюсома,  Элисон Тиккер, Яковлева И.П. и других.  

Вместе с тем вопросы стратегического взаимодействия базисного субъекта 

PR-деятельности с целевыми группами общественности в прямой постановке 

                                                           
1 Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: методология и технология. СПб., 2009. 
С.112. 
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в печатных и иных источниках автору данной работы обнаружить не удалось. 

В этом заключена в определенном смысле новизна заявленного 

исследования. 

 Актуальность темы и степень ее разработанности обусловили объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

 Объект исследования: взаимодействие компании «Эталон-

ЛенСпецСМУ» как базисного субъекта PR с целевыми группами 

общественности. 

Предмет исследования: инструментарий и технологии реализации 

стратегии взаимодействия базисного субъекта PR с целевыми группами 

общественности.   

Цель исследования: на основе анализа стратегии взаимодействия 

строительной компании «Эталон-ЛенСпецСМУ» с целевыми группами 

общественности на Санкт-Петербургском рынке недвижимости  

сформулировать практические рекомендации по повышению эффективности 

информационно-коммуникативного взаимодействия с ними. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить научную и методическую литературу по теме исследования; 

2. Проанализировать основные понятия стратегии взаимодействия базисного 

субъекта PR-деятельности с целевыми группами общественности; 

3.Раскрыть теоретико-методологические подходы к анализу целевых групп 

общественности; 

4.Рассмотреть инструментарий и технологии стратегического  

взаимодействия с целевыми группами общественности в PR-деятельности; 

5.Выявить особенности стратегического взаимодействия строительной 

компании с целевыми группами общественности на рынке недвижимости; 

6.Проанализировать инструментарий и технологии стратегии взаимодействия 

строительной компании «Эталон-ЛенСпецСМУ» с целевыми группами 

общественности на рынке недвижимости и сформулировать практические 
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рекомендации по совершенствованию такого взаимодействия. 

 Теоретико-методологическую базу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных авторов по проблемам формирования и 

развития рынка недвижимости, научные работы и PR-исследования по 

проблемам организации взаимоотношений между коммерческой 

организацией и ее целевыми аудиториями, а также материалы научно-

практических конференций. 
Эмпирическую базу исследования составили первичные данные, 

полученные в результате применения методов сбора и анализа информации. 

Среди таких методов следует выделить: включенное наблюдение, 

мониторинг СМИ, анализ документов, беседа с клиентами и  сотрудниками 

фирмы, анкетирование. 

Объект, предмет, цели и задачи работы обусловили ее структуру. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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                                                                   Приложение 9. Образец  заключения  к ВКР  

 

Заключение 

В настоящей дипломной работе рассмотрены теоретические вопросы 

связей с общественностью, подробно изучена организация PR в судебной 

системе, проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются 

представители пресс-служб судебных органов. 

Исходя из рассмотренных проблем, можно сделать выводы:  

- интересы государства должны быть направлены на создание условий 

для гармоничного развития информационной инфраструктуры. Одной из  

главных  причин,  порождающих  возникновение острейших социальных 

проблем в стране,  стал крайне  неэффективный  контроль  за  качеством  

управления,  за  исполнительской  дисциплиной,  соблюдением законов,  

других нормативных  актов,  а  также  судебных  решений; 

- система  арбитражных  судов  позволяет установить жесткую 

дисциплину  договорных  отношений,  пресечь   экономический   произвол  

чиновников,   цивилизованно   осуществлять   процесс  банкротства. 

Учитывая место и роль арбитражного суда субъекта РФ как основного звена 

системы арбитражных судов, необходимо законодательно определить круг 

полномочий заместителей председателя арбитражного суда субъекта РФ, 

председателей судебных составов в сфере организационного обеспечения 

деятельности данного суда; увеличить штаты судей и специалистов в этих 

судах с учетом загруженности судей рассмотрением экономических споров и 

иных дел в первой и апелляционной инстанциях, предусмотреть участие в 

судебном разбирательстве секретаря судебного заседания, освободив тем 

самым судью от несвойственных ему функций; 

- благодаря связям с общественностью процесс судопроизводства стал 

более прозрачным и эффективным. Общественная открытость позволяет не 
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только оценить профессионализм судей, но и осуществляет общественный 

контроль;  

- открытость результатов деятельности судей стимулирует их к 

повышению качества решений, повышает их ответственность. Становится 

очевидным, что без улучшения качества работы судов, невозможно 

повышение имиджа судебной системы; 

- реализация конституционных прав человека на доступ к информации, в 

том числе о деятельности судебной системы, должна сочетаться с 

нераспространением сведений о частной жизни гражданина (в том числе 

ставших достоянием судебного следствия и разбирательства), а 

беспрепятственность профессиональной деятельности работников СМИ - с 

соблюдением журналистами обязанностей, установленных 

законодательством о СМИ. Судебная система имеет право на объективное и 

достоверное освещение ее деятельности, и органам государственной власти 

следует контролировать порядок работы государственных СМИ в этом 

направлении; 

- в целях обеспечения связи со СМИ, исключения негативного подхода 

освещения судебных процессов, во всех местных судах необходимо 

создавать (укреплять) пресс-службы, которые будут объективно освещать как 

результаты рассмотрения наиболее актуальных, вызвавших общественные 

разногласия уголовных, гражданских, экономических дел, так и работу 

судов; 

- целью деятельности PR в судебной системе помимо формирования 

позитивного имиджа судебной системы, должны быть и повышение роста 

доверия к органам правосудия, улучшение мнения о роли и социальной 

значимости судов, повышения деловой активности населения по 

обеспечению защиты своих прав, свобод и законных интересов, а так же 

качественное улучшение уровня судебной защиты граждан и юридических 

лиц.  
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Дипломная  работа обогатила  знания, умения и навыки  автора в 

проведении научных исследований.  Позволила углубить представления о 

сущности рассматриваемой научной проблемы. Данная работа может быть 

полезна всем, кто рассматривает  вопросы редакционно-издательской 

деятельности. 
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Приложение  10. Образец  Списка использованной 

 литературы 
  

Список использованной литературы. 
1. Зарубежные и отечественные  монографии, учебники, учебно-

методические пособия. 
1.1. Ашарапова Е.В. Связи с общественностью в среде Веб 2. 0 // 

Маркетинговые коммуникации. - 2008. - № 3. - С. 138-143. 
1.2. Брекенридж, Дейдра. PR 2.0: новые медиа, новые аудитории,    

новые инструменты: научное издание.- М.:Эксмо, 2010. - 272 с.  

1.3. Быков И.А.  Связи с общественностью как, социальная 
инженерия// Интернет-технологии в СО:учебное пособие / отв. ред. И. А. 
Быков, О. Г. Филатова. - СПб.: Роза мира, 2010. - 275 с. 

1.4. Вагин И., Рипинская П. Мастер-класс. Переговоры.  - М.: АСТ, 
Астрель, Транзиткнига, Харвест, 2014. - 304 с. 

1.5. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2012. 
-   89c.  

1.4. Горкина М. Б. PR на 100%: как стать хорошим менеджером по 
PR: научное издание. - 5-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 240 с. 

1.5. ГрачевА. С. PR-служба компании: практическое пособие для 
вузов. - М.: Дашков и К, 2012. - 160 с. - (Стратегия успешного бизнеса). - 
Библиогр.: 159 с. 

1.6. Гундарин М. Книга руководителя РR: практические 
рекомендации. - СПб. : Питер, 2006. - 368 с. 

1.7.  Кошелев А. Н.PR-проектирование: от идеи до воплощения в  
         реальность: научное издание. - 2-е изд. - М. : Дашков и К ;  
         Саратов : Анлейс, 2010. - 304 с. 
1.7. КривоносовА.Д. Основы теории связей с общественностью. – 

СПбГУ.,2010. 
1.8. Мандель Б. Р.PR: методы работы со средствами массовой 

информации: научное издание. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 205 с. 
1.9. Марков А. А. Коммуникационные аспекты в связях с 

общественностью: учебное пособие. - СПб. : Золотая книга, 2008. - 164 с. 
1.10. Назайкин А. Н. Медиарилейшнз на 100%: Искусство 

взаимодействия с прессой: научное издание. - М. : Альпина Паблишерз, 
2010. - 412 с. 

1.11. Проведение PR-кампаний: рекомендовано методсоветом  вуза 
/ В. А. Барежев  и др.; С.-Петерб. акад. упр. и экон. - СПб. : Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. - 92 с. 

1.12. Рыбченко С.А., Евстигнеева Т.В. Методы стимулирования 
сбыта: учебное пособие. – Ульяновск:УлГТУ, 2011. - 184 с. 

1.13. Соловьев Б. А. Маркетинг: учебник для вузов / Ин-т экон. и 
финансов «Синергия». - М. : Инфра-М, 2009. - 383 с. 



 39 

1.14. Теория и практика связей с общественностью/ А. В. Кочеткова  
и др. - СПб. : Питер, 2009. - 240 с. 

1.15. Харитонов М. В. Реклама и PR в массовых коммуникациях: 
производственно-практическое издание. - СПб. : Речь, 2012. - 198 с. 

1.16. Хейг М. Электронный Publicrelations/[пер. с англ. В. 
Кашникова]. - М. : ГРАНД : Фаир-пресс, 2002. - 192 с 

1.17. Чумиков А. Н. Актуальные связи с общественностью: сфера, 
генезис, технологии, области применения, структуры: научное издание. - 
М. : Высшее образование :Юрайт-Издат, 2009.-721 с. 

1.18. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, 
паблик рилейшинз, брендинг: учебное пособие для вузов: к изучению 
дисциплины /Межд. акад. бизнеса и упр., Ин-т совр. коммуникац. систем и 
технологий. - М. : Дашков и К, 2011. - 324 с. - Библиогр.: 320 с. 

1.19.  Шилова А. PR в масштабах Рунета // Пресс-служба. - 2009. - № 
1. - С. 61-63. 

1.20. Штернберг Е. А. PR и реклама в Интернете // Интернет-
маркетинг. - 2008. - № 6. - С. 372-381. 

 
2. Периодические издания. 

2.1. PR в России: международный профессиональный журнал. 
№8/2012. - М., 2012. - 20 с. 

 
3. Электронные и Интернет-ресурсы. 

 
( В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ  НЕОБХОДИМО  УКАЗЫВАТЬ 
ДАТУ  ОБРАЩЕНИЯ ) 
3.4. Барежев В. А. Проведение PR-кампаний : электронное учебно-

методическое пособие / С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон.текстовые 
дан. - СПб. : Изд-во СПбАУЭ, 2008. 

3.5. Быков И.А.Интернет-технологии в связях с общественностью. - 
СПб., 2005-2009.  

3.6. Емельянов С. М. Связи с общественностью: электронное 
учебное пособие /С.-Петерб. акад. упр. и экон. - Электрон.текстовые дан. - 
СПб. : Изд-во СПбАУЭ, 2009 

3.7. Костина А. В. Основы рекламы: учебник для вузов. Электрон. 
текстовые дан. - М. :КноРус, 2009. – 110 с.  

3.8. Филатова, О.Г. Электронный PR-текст / О.Г.Филатова  // 
Интернет-технологии в связях с общественностью: Учебное пособие / Под 
ред. И.А. Быкова, О.Г. Филатовой. - СПб.: Роза мира, 2010. - С. 107-120. 

3.9. Чумиков, Александр Николаевич. Интеренет – Журнал «PR  в 
Интернете»: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0: производственно-практическое 
издание / А. Чумиков, М. Бочаров, М. Тишкова. - М. : Альпина Паблишерз, 
2010. - 134 с. 

3.10. Журнал «Сообщение»  Технологический журнал для 
гуманитариев «Сообщение». Технологии, применяемые в российском 
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и международном бизнесе в области развития общественных связей 
и политического консультирования. 

3.11. Шилина М.Г. Интернет-гипертекст общественных связей: 
характеристики, особенности, тенденции развития / М.Г.Шилина // 
Медиаскоп. 2010. № 2. http://www.mediascope.ru/node/567 

    3.11.    Интернет. (История создания и развития    
                Интернета).http://iinternet.ru/pr-sajtov-blogov-i-grupp/ 
3.12. PR - технологии. Publicrelations– 2005-2009. -

http://stanlykajurov.narod.ru/internetpr.htm . -  (Дата  обращения 02.12.09). 
3.13. PR-news.( PR - ресурсы).http://pr-news.su/resourc.htm 
3.14. ВикипедиЯ-Свободная энциклопедия. (Терминология). 

http://ru.wikipedia.org/wik 
3.15. Яндекс – словарь.(Термины).http://slovari.yandex.ru 
3.16.  Профессиональный интернет-журнал о российских средствах 

массовой информации и сфере publicrelations. (Socialmedia для вашего 
магазина, – 2012. 6с.).Public  Relations в России  
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                                                                      Приложение  11. Примерные Темы ВКР 
 

Перечень  примерных тем выпускных квалификационных работ    
бакалавров  направления  42.03.03    «Издательское дело» 
                                           на 2015-2016 уч. год 

 

N  п/п 
Ф.И.О. студента, 

мобильный телефон, 
электронный адрес 

Примерные темы выпускной 
квалификационной работы 

Научный 
руководитель  
(пожелание 

студентов: три 
фамилии) 

1 

  Основные аспекты работы редактора 
при подготовке детской книги (на 
примере серии книг о Гарри Поттере) 
 

 

2 
 Книжный фрайчайзинг как способ 

создания конкурентных преимуществ ( 
на примере…) 

 

3 

 Разработка проекта мультимедийного 
издательского продукта и его 
продвижение на базе Издательско-
торгового дома «Этногенез» 

 

4 
 Анализ современных 

библиографических изданий ( на 
примере…) 

 

5 
  Продвижение организации  в 

издательском бизнесе (на примере…)  

6 

 Принципы формирования и подготовка 
аппарата научно-популярных изданий ( 
на примере…) 

 

7 

 Редакторская подготовка 
периодических изданий 
Азербайджанской республики (на 
примере журнала «БАКУ») 

 

8 

 Редакторская концепция учебно-
методического комплекта по предмету 
«Окружающий мир» для младших 
классов( на примере…) 

 

9 

 Правовое регулирование 
взаимоотношение автора с 
издательством( на примере…) 

 

10 

 Экономические и юридические 
аспекты создания малого 
издательского предприятия ( на 
примере…) 
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11 

 Роль и место современной сказки в 
системе изданий для  детей ( на 
примере…) 

 

12 

 Проблемы создания новой 
издательской серии (на примере серий 
нехудожественной литературы 
издательства «Центрполиграф») 

 

13 

 Работа редактора над аннотацией к 
литературно-художественному 
изданию (на примере…) 

 

14 

 Сравнительный анализ изменений в 
законодательстве об авторском праве  
в современном книгоиздательстве(на 
примере…) 

 

15 

 Влияние уровня стрессоустойчивости 
сотрудников издательства на 
достижение новых показателей работы 
издательства (на примере…) 

 

16  Формирование концепции оформления 
литературно-художественного издания 
для детей (на примере…) 

 

17  Работа редактора над научно-
популярным изданием по психологии 
(на примере…) 

 

18  Жанровая структура журнала 
«Иностранная литература» 

 

 
19 

 Правовое регулирование  
использования серийных изданий, 
получивших Международную 
литературную премию имени Астрид 
Линдгрен 

 

20  Новый вид авторского договора: 
тенденции изменения законодательства 
(на примере…) 

 

21  Современные тенденции в работе с 
авторами литературно-художественных 
периодических изданий(на примере…) 

 

22  Особенности редактирования комиксов 
(на примере…) 

 

23  Специфика средств выражения оценки в 
пьесах А.П. Чехова: лингвистический и 
редакторский аспекты 
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24  Особенности подготовки развивающих 
изданий (на материале развивающих 
изданий для детей и подростков) 

 

25  Работа редактора над языком и стилем 
журнальных статей (на примере научно-
популярного журнала “National 
Geographic Россия”)  

 

26  Редакторская подготовка издания 
«Русский разговорный язык для 
иностранцев» 

 

27  Комментарий как самостоятельный вид 
издания (на примере комментария к 
«Мастеру и Маргарите» М.А. 
БулГЭКова) 

 

28  Защита прав интеллектуальной 
собственности в сети Интернет(на 
примере…) 

 

29  Работа редактора над периодическим 
изданием (на примере журнала 
«Sammler») 

 

30  Издательский замысел и концепция 
серии «Азбука-классика» 

 

31  Редакторская подготовка изданий по 
искусству (на примере издательства 
«Арт-Родник») 

 

32  Оценочная функция зоонимической 
лексики в языковой картине мира 
современных СМИ: редакторский 
аспект(на примере…) 

 

33  Литературно-художественные издания 
современных французских авторов(на 
примере…) 

 

34  Работа редактора над учебными 
изданиями для гуманитарных вузов (на 
примере учебного пособия Четверткова 
Н.В. «Современная пресс-служба» изд. 
«Аспект Пресс» 2012 год) 

 

35  Приемы и методы повышения 
эффективности рекламных обращений. 
Редакторский аспект (на примере…) 

 

36  Издание малых жанров фольклора для 
детей (на примере…) 
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37  Редакторская подготовка 
иллюстративного материала 
литературной энциклопедии  (на 
примере…) 

 

38  Работа редактора над пособием для 
поступающих в вузы (на примере … )  

 

39  Православная периодика: история, 
современность, перспектива  (на 
примере…) 

 

40  Работа редактора над критическим 
материалом о кино в периодических 
изданиях (на примере…) 

 

41  Работа редактора над научно-
популярным изданием (на примере…) 

 

42  Редакторская концепция учебного 
пособия по практической грамотности 
(орфографии) для старших классов 
средней школы и абитуриентов (на 
примере…) 

 

43  Концепция и модель переводного 
издания (на примере издательства 
«Фантом-пресс») 

 

44  Стилистическая окраска лексики в 
СМИ. Редакторский аспект  (на 
примере…) 

 

45  Разработка концепции электронного 
интерактивного мультимедийного 
детского издания  (на примере…) 

 

46  Формирование концепции серийного 
издания  (на примере…) 

 

47  Работа редактора над языком и стилем 
критических статей о кино и музыке (на 
примере…) 

 

48  Иллюстрация как элемент оформления 
переводного литературно-
художественного издания для детей (на 
примере сборника «Английские 
сказки», О.Уайльд «День рождения 
Инфанты» и «Мальчик-Звезда. Сказки») 

 

49  Особенности восприятия текста 
редактором (на материале поэтического 
текста П. Короленко) 
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50  Концепт снобизма в современной 
лингвокультуре и редакторский анализ 
журнала «Сноб» 

 

51  Рекламная деятельность в России на 
современном этапе. Место и значение 
печатной рекламы (на примере…) 

 

52  Работа редактора над стилистическими 
средствами создания речевой 
экспрессии в рекламе(на примере…) 

 

53  Работа редактора над познавательным 
изданием для детей (на примере серии 
«Защитники земли русской» КЖИ 
«Граница») 

 

54  Работа редактора над официальными 
документами (на примере…) 

 

55  Выездная торговля как эффективный 
способ продвижения деловой 
литературы (на примере издательства 
«Альпина Паблишерз») 

 

 
56 

 Организационно-правовые аспекты 
вузовского книгоиздания на 
современном этапе( на примере…) 

 

57  Создание тренда мега-изданий на 
современном российском 
книгоиздательском рынке (на 
примере…) 

 

58  Функциональные особенности 
аппарата академического литературно-
художественного издания (на примере 
серии «Литературные памятники») 

 

59  Редакторская подготовка учебных 
изданий по общеобразовательной 
школе(на примере…) 

 

60 
 Логические аспекты редактирования 

научной монографии(на примере…) 
 

61 
 Комикс в системе современных 

изданий для детей. Критерии 
редакторской оценки(на примере…) 

 

 
62 

 Управление временем как один из 
важнейших факторов основных бизнес-
процессов издательства (на примере…) 

 



 46 

63 
 Работа редактора над переводным 

литературно-художественным 
изданием для детей(на примере…) 

 

 
64 

 Творческая и организационная 
составляющая работы ведущего 
редактора (на примере издательства 
«Питер») 

 

65 
 Работа редактора над научно-

техническим журналом (на примере 
журнала «Специальная техника и 
связь» ГУ ИПО «СТиС» МВД России) 

 

66 
 Взаимодействие редакции с отделом 

продвижения (на примере…) 
 

67 

 Работа редактора над сборниками  
рассказов «сетевых» писателей (на 
основе серии книг издательства 
"Лепта" «Живой Журнал – новый 
формат!») 

 

 Роль корректуры в подготовке издания 
в сфере публицистики ( на примере…) 

 

69 
 Основные аспекты управления сферой 

издательского бизнеса  ( на примере…) 
 

 
70 

 Редактирование фактических ошибок в 
текстах  научного стиля ( на 
примере…) 

 

 
 

 


