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1. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМУЛИРОВКЕ ТЕМЫ ВКР 

Тема ВКР должна соответствовать направлению 42.03.01 РЕКЛАМА И 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Ключевые аспекты данного направления, 

которые должны быть охвачены в рамках ВКР, таковы: 

–  присутствие  организационно-экономической  задачи  исследования 

(коммерческой задачи, экономической задачи, бизнес-задачи); 

– присутствие организационно-экономического объекта исследования 

(предприятие, подразделение предприятия и др.); 

– применение архитектурного подхода и методов моделирования 

архитектуры предприятия и отдельных ее объектов к описанию деятельности 

предприятия или его информационных систем; 

– применение информационных технологий как ключевой метод 

решения поставленной задачи. 

Студент самостоятельно формулирует тему ВКР на основе 

собственных научных интересов и предпочтений, однако требуется отразить 

целесообразность проработки выбранной темы. 

Методические  рекомендации  охватывают  следующие  формы  ВКР 

студентов бакалавриата: 

– работа практической направленности; 

– работа научного или методического характера. 

В  работах  практической  направленности  необходимо 

сфокусироваться на решениях для конкретного предприятия. 

В работах научного или методического характера необходимо 

сфокусироваться на применимости некоторого решения или на типовом 

методе решения проблемы. Допускается ограничиться типовым, 

обобщенным характером исследования. 

Тема ВКР должна включать наименование решаемой задачи и 

наименование объекта, для которого решается задача. 

Объектом исследования в рамках ВКР может являться не только 

предприятие или его подразделение, но также набор бизнес-процессов или 



 

других объектов архитектуры предприятия. 

Примерный перечень тем ВКР представлен в приложении 1. 

 

2. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ВКР независимо от выбранной темы должна включать следующие 

обязательные части: 

– Введение. 

– Основная часть. 

– Заключение. 

– Список использованной литературы. 

–  Приложения  (если  данный  раздел  потребуется  в  рамках 

выполняемой работы). 

Каждый обязательный раздел ВКР должен соответствовать ряду 

требований. 

Введение 

Введение включает обоснование актуальности ВКР, описание цели и 

задач   ВКР,   описание   объекта   исследования   ВКР.   В   кратком   виде 

отражается  содержание  последующих  разделов  ВКР.  Отражаются 

основные вопросы и результаты исследования (в сжатом виде). Общий 

объем введения составляет 2-3 страницы. 

Основная часть 

Основная часть может включать несколько разделов. Чаще всего 

основная часть включает два или три раздела, причем в завершении каждого 

раздела приводятся выводы по разделу. Значительное изменение объема, 

содержания или структуры основной части возможно в исключительных 

случаях и только по результатам согласования с научным руководителем. 

Первый раздел основной части 

Первый раздел основной части составляет не менее 20-30% от общего 

объема ВКР. 

Первый раздел основной части содержит результаты теоретического 



 

исследования.  Раздел  включает  обзор  литературы  и  исследований  по 

заявленной проблеме. Производится оценка текущего состояния 

изученности и проработанности проблемы. Рекомендуется привести в 

первом разделе сравнительный анализ нескольких подходов, при помощи 

которых заявленная проблема может быть решена. В отдельных случаях в 

первой части может быть произведен непосредственный выбор подхода к 

решению проблемы, в том числе с произведением необходимых доработок и 

адаптацией. 

Выбор решений рекомендуется производить в формате сравнительной 

таблицы. Решениями могут быть усовершенствованный бизнес-процесс, 

новая или адаптированная информационная система, изменения в 

организационной структуре, изменения в архитектуре предприятия и т.д. 

Рекомендуется  производить  количественную  оценку  различных 

параметров каждого из рассматриваемых решений. 

Выводы  первого  раздела  основной  части  должны  включать 

ожидаемые выгоды от применения соответствующих методов и 

программного обеспечения. 

Второй раздел основной части 

Второй раздел основной части составляет не менее 15-25% от общего 

объема ВКР. 

Второй раздел основной части содержит анализ объекта исследования 

в  контексте  рассматриваемой  проблемы.  В  качестве  объектов 

исследования могут выступать предприятия, подразделения предприятия, 

группа бизнес-процессов, отдельный бизнес-процесс, информационная 

система, компоненты информационной системы, сервисы, технологическая 

инфраструктура и пр. Объект исследования не должен рассматриваться в 

отрыве от контекста и окружения. 

Студент должен проанализировать состояние объекта с обязательным 

моделированием  его  архитектуры  (или  сегмента  архитектуры). 

Необходимо выявить несовершенства и узкие места, сформировать критерии 

улучшений и предложить комплекс изменений. 



 

Выводы второго раздела основной части должны включать 

обоснование потребности в совершенствовании деятельности предприятия и 

его архитектуры на основе подходов и инструментов из первого раздела. 

Научные и методические работы в качестве объекта исследования 

могут иметь некоторое типовое предприятие, сформированное на основе 

обобщения архитектур нескольких схожих предприятий из одной 

экономической области. Обобщение архитектур производится во втором 

разделе основной части. Подразделы второго раздела должны включать 

диаграммы моделей архитектуры типового предприятия и/или 

математическое описание метода решения проблемы. Каждая диаграмма 

должна иметь отдельное текстовое описание. Каждая диаграмма 

выполняется в указанной нотации моделирования. 

Третий раздел основной части 

Второй раздел основной части составляет не менее 20-40% от общего 

объема ВКР. 

В начале третьего раздела приводятся описания решения 

рассматриваемой задачи в формате постановки задачи трансформации. 

Постановка задачи включает цели, входные данные, выходные данные, 

метод решения и получаемые выгоды от изменений в качественном или 

количественном выражении. 

Если бизнес-задача решается проектированием информационной 

системы для предприятия или его подразделения, то третий раздел может 

включать: 

   моделей    архитектуры    предприятия   или   ее 

сегментов; 

доработки и проверки соответствия функциональности и применимости в 

бизнес-процессах рассматриваемой компании; 

информационного   обеспечения   (формы   документов   

и документооборота, структура базы данных, классификация и кодирование 

информации и пр.); 



 

включая проект его доработки; 

  и  оценку  экономической  эффективности  решения, 

анализ соответствующих факторов; 

организации или подразделения; 

бизнес-процессов. 

В научной или методической работе, посвященной типовому решению 

бизнес-задачи для типового предприятия или подразделения, раздел может 

содержать следующие подразделы: 

сегментов; 

точки зрения; 

и документооборота, структура базы данных, классификация и кодирование 

информации и пр.); 

внедрения и настройки программного продукта, 

включая проект его доработки; 

-методического обеспечения решения; 

 

анализ соответствующих факторов; 

т внедрения решения на общее функционирование 

организации или подразделения. 

Все подразделы третьего раздела должны иметь максимально 

подробные иллюстрации в виде диаграмм. Нотации, использованные для 



 

 

построения диаграмм, должны соответствовать нотациям, обзор 

которых произведен во втором разделе основной части. Исключение 

составляет случай, когда совершенствование и доработка нотации является 

результатом исследования, а также когда нотация разрабатывается автором 

ВКР. 

Структура  разделов  основной  части  носит  рекомендательный 

характер и может быть изменена по согласованию с научным руководителем. 

Заключение 

Заключение содержит обобщенные результаты выполнения ВКР и 

общие выводы о достижении цели, показателях эффективности и 

полученных выгодах. 

Список использованной литературы 

Раздел содержит ссылки на источники информации, примененные в 

рамках написания ВКР. Раздел также включает нормативные документы и 

материалы организации, технические регламенты, стандарты и иные 

источники. 

Приложения 

Приложения содержат дополнительный материал, который требуется 

для подтверждения выдвинутых в рамках ВКР тезисов и утверждений. 

Приложения могут включать крупные таблицы, расчеты, описание 

алгоритмов, отдельные рисунки и диаграммы и пр. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объем ВКР не должен превышать 60-80 машинописных страниц 

(включая таблицы, рисунки и графики), набранных 14 шрифтом с 

полуторным межстрочным интервалом. 

 

 



 

 

4. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

Научный руководитель осуществляет руководство выпускной 

квалификационной работой. Обязанности научного руководителя включают: 

– помощь в выборе темы ВКР; 

– помощь в разработке графика и плана выполнения ВКР; 

– содействие с подбором литературы, справочных материалов и иных 

исходных данных, необходимых для написания ВКР; 

– содействие в выборе методики исследования при написания ВКР; 

– проведение консультаций по проблематике ВКР; 

– предоставление рекомендаций по содержанию ВКР; 

– систематический контроль хода выполнения ВКР в соответствии с 

разработанным планом и графиком ее выполнения; 

–  консультирование  касательно  подготовки  презентации  и  доклада 

для защиты ВКР; 

–  предоставление  письменного  отзыва  на  ВКР  с  проставлением 

оценки; 

– проведение предзащиты ВКР. 

Студент   не   менее   одного   раза   в   месяц   должен   предоставлять 

научному руководителю устный или письменный отчет о ходе работ по 

подготовке ВКР. 

Научный руководитель оценивает и корректирует главы ВКР по мере 

их готовности и дает согласие на представление работы к защите. 

 

5. СБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ И ИЗУЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Подбор литературы осуществляется по предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам доступных студенту 

библиотек,  включая  библиотечно-информационный  комплекс 



 

 

университета, публичные библиотеки, а также с использованием сети 

Интернет. 

До начала сбора исходных данных студенту совместно с научным 

руководителем рекомендуется проанализировать потребность в фактическом 

материале. 

При использовании материалов конкретной организации студенту 

рекомендуется сделать выписки из служебной документации, изучить 

используемые инструкции, а также методические указания и документы, 

регламентирующие работу организации. 

По завершению сбора  фактического материала  студент  производит 

его обобщение и систематизацию, оценивает достоверность и достаточность 

для написания ВКР. 

6. НАПИСАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 

быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны 

между собой. Рекомендуется начинать написание ВКР с первого и второго 

разделов основной части. Важно, что текст ВКР не включает описание 

процесса поиска фактического материала. 

В ВКР должны четко прослеживаться логические переходы от одной 

главы к другой и от параграфа к параграфу. Изложение материала должно 

опираться на результаты практики и собранные фактические материалы. 

Каждая завершенная глава сдается на проверку научному руководителю. 

Глава дорабатывается в соответствии с рекомендациями и замечаниями 

научного руководителя. Окончательное оформление ВКР рекомендуется 

начинать после устранения всех замечаний научного руководителя. 

ВКР также должна быть проверена системой «Антиплагиат». Студент 

не допускается к защите ВКР до выполнения доработок, если неверно 

оформленные  заимствования  составляют  более  20%  от  общего  объема 

ВКР. 



 

 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Проведение предварительной защиты ВКР подразумевает наличие у 

студента подготовленной в основном ВКР. 

На предварительной защите ВКР присутствует комиссия, в которую по 

возможности входит научный руководитель студента, однако личное 

присутствие научного руководителя не является обязательным условием 

проведения предварительной защиты. 

В рамках предварительной защиты студент излагает суть работы и 

отвечает на вопросы членов комиссии. 

Далее комиссия принимает решение о готовности ВКР к 

представлению Государственной экзаменационной комиссии и при 

необходимости формулирует замечания, которые должны быть устранены 

студентом. 

Предварительная  защита  проводится  повторно  при  наличии 

замечаний. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

ВКР должен быть представлен в формате DOC или DOCX одним 

файлом. Отчет должен быть оформлен на одной стороне листа бумаги 

формата А4. 

Расположение материала в отчете ВКР должно быть следующим: 

- титульный лист 

- содержание (с указанием страницы начала глав и параграфов). 

- введение (3-5 стр.), начинается с новой страницы. 

- главы (2-3 главы), текст глав работы должен разделяться на 

параграфы    исходя  из  смысла  содержания.  Каждая  глава  начинается  с 

новой страницы. 

- заключение (3-5 стр.), начинается с новой страницы. 

- список литературы, начинается с новой страницы. На каждый 

источник должна быть ссылка по тексту ВКР. 



 

 

- приложения (если есть необходимость). В приложения выносят 

расчеты, большие схемы, модели. На приложения должна быть ссылка по 

тексту ВКР. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

Текстовая часть выпускной квалификационной работы выполняется на 

листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих 

размеров полей: 

 левое     – 30 мм, 

 правое   – 15 мм,  

 верхнее – 15 мм,  

 нижнее – 20 мм. 

Тип шрифта: Times New Roman.  Размер шрифта:  

 основной текст: обычный, размер 14 пт.  

 заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. 

 заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт.  

Интервалы, отступы:   

 межсимвольный интервал: обычный 

 межстрочный интервал: полуторный 

 отступ абзаца составляет 1,25 см 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют внизу по центру. Первой 

страницей считается титульный лист, второй страницей является листок-

задание, но нумерация на этих страницах не проставляется. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Образец 

Титульного листа Приложение № 1 к данным методическим рекомендациям. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

− полное наименование Академии; 



 

 

− выпускная квалификационная работа  (заглавными прописными 

буквами); 

− фамилия, имя, отчество выпускника; 

− полное наименование факультета; 

− полное название направления (с указанием шифра направления); 

− полное название направленности; 

− тема работы (с первой прописной буквы, взятая в кавычки); 

− ФИО дипломника (подпись и ФИО); 

− научный руководитель (с первой прописной буквы)  с указанием 

должности, ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами), 

подпись; 

− декан факультета (с первой прописной буквы) с указанием 

ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами) подпись; 

− место и год написания выпускной квалификационной работы (с 

первой прописной буквы).  

Подписи должны быть выполнены только синими чернилами. 

В листе-задании отражены названия трех глав и темы ВКР, а также 

цель написания работы (Приложение №2). Лист-задание заполняется и 

подписывается в одном экземпляре и вшивается в ВКР второй страницей, 

после титульного листа. 

В Задании приводят следующие сведения: 

− полное наименование Академии; 

− полное наименование факультета; 

− полное название направления (с указанием шифра направления); 

− полное название направленности; 

− задание по выпускной квалификационной работе студента(ки); 

− ФИО студента (полностью, в родительном падеже); 

− тема работы (с первой прописной буквы, взятая в кавычки); 



 

 

− научный руководитель (с первой прописной буквы)  с указанием 

должности, ученой степени, ученого звания, Ф.И.О. (прописными буквами), 

подпись; 

− цель работы; 

− содержание работы; 

− подписи научного руководителя и студента. 

каждая новая глава в основной части работы начинается с новой 

страницы. Это же правило относится к другим основным структурным 

частям работы: введению, заключению, списку использованных источников, 

приложениям. Новый параграф продолжается на той же странице. 

 название каждой главы и структурные части работы пишутся 

прописными буквами 16 шрифтом. Подпункты пишутся 14 шрифтом, не 

прописными. 

 расстояние между названием главы и последующим текстом 

должно быть равно двум шагам на компьютере. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояние между 

основаниями строк заголовка принимают таким же, как и в тексте. 

 точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не 

ставят. Подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке не 

допускаются.  

должны быть оформлены в самом тексте: 

− непосредственно за цитатой в квадратных скобках указывается 

порядковый номер источника по списку литературы и номер страниц(ы) 

(например, [3, стр. 12] или [5, стр. 23-24] 

− непосредственно за информацией о содержании источника(ов) 

указывается порядковый(ые) номер(а) источника(ов) по списку литературы 

(например, [12] или [14, 21-24]) 

Уникальность ВКР должна составлять не менее 65%. 

Приложения оформляются как продолжение ВКР. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа и иметь содержательный заголовок, 



 

 

выполненный прописными буквами. Если в качестве приложения 

используется конкретный документ или бланк формы документа, имеющий 

самостоятельное значение, в работу вкладывают его копию.  

Вне зависимости от способа оформления ВКР качество текста, 

оформление таблиц, графиков, схем, иллюстраций и др. должны иметь 

равномерную плотность и четкое, не расплывающееся изображение. 

Опечатки, описки допускается исправлять белой краской (штрих) или 

аккуратным зачеркиванием. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ В ВКР 

Составление списка использованной литературы отражает 

самостоятельный, творческий подход ее автора к отбору научной литературы 

и изучению избранной проблемы и позволяет судить о степени 

фундаментальности и обоснованности проведенного исследования. 

В библиографический список включаются те источники, на которые 

даны ссылки в основном тексте и те, которые были изучены автором в ходе 

подготовки работы, а также те, на основе которых был проведен анализ. 

Наилучший способ построения списка - по алфавиту фамилий авторов 

и заглавий книг. 

Разделив их на четыре части- 

1 Нормативно-правовые 

1 Основные, за последние три года издания, рекомендованные 

Министерством образования РФ ,размещенные в Библиоклаб 

2 Дополнительные 

3 Интернет- ресурсы 

Следует в списке источников и литературы выделить сначала 

официальные документы и материалы (законы, постановления, указы), а 

затем привести литературные источники, после этого – материалы ведомств, 

предприятий, учреждений (если были использованы). 

Пример оформления списка используемых источников 



 

 

1.Описание нормативно - правовых актов: 

Российская Федерация. Законы. О науке и государственной научно-

технической политике: федеральный закон от 23 авг.1996 г., № 127 – Ф3: 

принят Государственной думой 12 июля 1996 г. // Официальные документы в 

образовании. - 2006. - № 29. - С.36-57. 

2. Описание книги одного автора: 

Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики /В. 

В. Похлебкин. - М.: Центрполиграф, 2006.- 543с. 

3. Описание книги 2-х авторов: 

Рысь Ю.И. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Рысь, В.Е. 

Степанов. - М.: Академический проект, 1999. - 244с. 

4. Описание книги 3-х авторов: 

Фаузер В.В. Республика Коми в ХХ веке: демография, расселение, 

миграция / В.В. Фаузер, Е.Н. Рожкин, Г.В. Загайнова; отв. ред. И.Л. 

Жеребцов. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 2002. - 124с. 

1. Описание книги 4-х и более авторов: 

Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности 

организации: методология, задачи, ситуации, тесты / З.Д. Бабаева [и др.]. - 

М.: Финансы и статистика, 2005. - 544с. 

6. Описание сборника научных трудов: 

Социально-экономические проблемы формирования рынка рабочей 

силы в Российской Федерации: сб. науч. тр. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. 

гос. инженерно – эконом. акад., 1994. - 111с. 

7.Описание многотомного издания в целом: 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и 

абитуриентов: в 2 т. / М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. 

Т.1: История России с древнейших времен до конца 19 века. - 448с. 

Т.2: История России в 20 - начале 21 века. - 608с. 

или 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и 



 

 

абитуриентов: в 2 т./М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. - Т.1-2. 

8. Описание отдельного тома: 

Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для школьников ст. кл. и 

абитуриентов / М.Н. Зуев. - М.: Новая волна, 2002. 

Т.1:История России с древнейших времен до конца 19 века. - 448с. 

или 

Зуев М.Н. История России. Т.1. История России с древнейших времен 

до конца 19 века: учеб. пособие для школьников ст. кл. и абитуриентов. - М.: 

Новая волна, 2002. - 448с. 

9. Описание автореферата диссертации: 

Акаев Л.М. Распределение концентрированных кормов в рационах 

коров с учетом фаз лактации: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Л.М. Акаев.- 

Л.; Пушкин, 1980.- 16с. 

10. Описание стандарта: 

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. - 

Взамен ГОСТ 10749 - 72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. - М.: Изд-во стандартов, 

1981. - 4с. 

11.Описание сборника стандартов: 

Правила учета электрической энергии: сб. основных нормативно – 

техн. док. - М.: Госэнергонадзор России, 2002. - 366с. 

12. Описание диссертации: 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном 

предложении французского языка: дис. … канд. филол. наук. - Защищена 

25.03.83; 04830005565. - М., 1982. - 145с. 

13. Электронные ресурсы: 

Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы 

исследований [Электронный ресурс] // Вестн. РФФИ.- 1997. - №2. – Режим 

доступа: URL:http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 

19.09.2007). 

about:blank


 

 

14. Описание статей: 

Михайлов М. Ошибки в заполнении платежных документов / М. 

Михайлов // Финансовая газ. - 2007. - № 1. - С.9. 

При оформлении списка использованных источников и литературы по 

каждому изданию указывается фамилия и инициалы автора (авторов), точное 

название, место издания, наименование издательства, год издания, 

количество страниц. Для журнальной статьи указываются фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название журнала, год выпуска, номер 

журнала, страницы, занимаемые в журнале статьей. Список литературы 

должен включать только издания, использованные в КР, т.е. те, которые 

цитировались, на которые делались ссылки или которые послужили основой 

для формулирования точки зрения студента. Все цифры, цитаты и чертежи, 

заимствованные из литературных источников, следует снабдить 

обязательными ссылками на источник с полным описанием издания в списке 

использованной литературы. Допускается использование в качестве 

источников ресурсов Интернет 

Список использованной литературы оформляется либо в алфавитном 

порядке, либо по определенной форме и последовательности: 

1.  Законы  Российской  Федерации  и  субъектов  РФ,  иные 

нормативные акты. 

2.  Документальные  публикации  -  сборники  документов  и 

материалов, статистические справочники. 

3. Научные труды и учебные пособия (в алфавитном порядке авторов с 

указанием места и года издания). 

4. Журнальные и газетные публикации (в алфавитном порядке авторов 

с указанием печатного органа и времени издания). 

5. Архивные материалы (с указанием названия архива, номера фонда, 

описи дела). 

6. Ресурсы Интернет 

7. Документы текущего делопроизводства организации, на базе 



 

 

которой подготовлена ВКР. 

3. Нумерация структурных составляющих ВКР 

Для нумерации в КР используются только арабские цифры. 

Нумерация страниц в ВКР должна быть сплошной, включая все 

отдельные графики, таблицы и приложения. На титульном листе (стр. 1) 

номер не печатается. 

Нумерация глав (разделов) в ВКР должна быть сквозной. 

Оглавление, введение и заключение не нумеруются. Каждая глава (раздел) 

должен начинаться с новой страницы, название главы печатается 

прописными буквами. Параграфы (подразделы) в главе (разделе) печатаются 

в порядке номеров и имеют двойную нумерацию через 

точку[(раздел).(подраздел)]. Например, 3.2.  – второй параграф третьей 

главы. Знак «параграфа» не печатается. 

Нумерация иллюстраций может быть либо сквозной, либо 

привязываться к главе (разделу). Каждая иллюстрация должна иметь 

название. Например: 

Рис. 4. Организационная структура компании ООО. 

или 

Рис. 3.6. Диаграмма изменения мировых цен на цветные металлы. 

Нумерация формул производится аналогично нумерации 

иллюстраций.  После  формулы,  начиная  со  слова  «где»,  дается 

расшифровка (экспликация) всех впервые встречающихся обозначений. 

То же в отношении нумерации таблиц. 

Например: Табл. 1.2. Классификация накопительных вкладов населения 

в Технобанке. 

9. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Защиты ВКР проводится на открытом заседании ГЭК 

(Государственной экзаменационной комиссии) в заранее установленное 



 

 

время. 

Для получения допуска к защите ВКР студент должен успешно 

завершить освоение основной образовательной программы и своевременно 

предоставить полную версию ВКР с отзывом научного руководителя. 

Защита ВКР включает устный доклад студента. В устном докладе 

студент должен отразить следующую информацию: 

 

 

 

 

 

 

ма и методы решения проблемы; 

 

В завершении доклада необходимо отразить значимость результатов и 

произвести оценку экономической эффективности проекта, а также 

сформулировать общие выводы по результатам выполнения ВКР. 

Устный доклад включает демонстрацию электронной презентации, 

включающей  10-20  слайдов.  Презентация  также согласовывается  с 

научным руководителем. При необходимости возможна раздача 

распечатанных слайдов презентации или дополнительных материалов 

членам комиссии. 

Время устного доклада составляет не более 10 минут. 

 

Порядок проведения защиты допускает присутствие научного 

руководителя, преподавателей и других студентов. 

После завершения устного доклада члены комиссии задают вопросы 

по теме и содержанию ВКР. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 
1. Формирование рекламных стратегий в условиях новых 

коммуникативных практик(на примере конкретного 

субъекта) 

2.   Управление интегрированной коммуникационной кампанией 

предприятия (на примере конкретного субъекта) 

3.  Планирование рекламных мероприятий организаций(на примере 

конкретного субъекта)  

4. Стратегическое планирование рекламных кампаний бизнеса в 

Интернете (на примере конкретного субъекта)  

5. Особенности интерактивной рекламы организаций(на примере 

конкретного субъекта) 

6. Разработка BTL-кампаний организаций различных отраслей и сфер 

деятельности (на примере конкретного субъекта)  

7. Формирование систем делопроизводства для рекламных кампаний 

организаций различных отраслей и сфер деятельности (на примере 

конкретного субъекта)  

8. Формирование стратегии разработки нестандартных рекламных 

коммуникаций для предприятий различных отраслей и сфер бизнеса (на 

примере конкретного субъекта) 

9.  Разработка и реализация рекламных стратегий для предприятий сферы 

B2B (на примере конкретного субъекта) 

10. Разработка PR-кампании для коммерческой/некоммерческой 

организации(на примере конкретного субъекта)  

11. Оценка эффективности информационного сопровождения 

социально-экономических реформ (или конкретной реформы) 

12.  Организация специального мероприятия в рамках PR-кампании 

предприятия(на примере конкретного субъекта)  

13.  Разработка информационной политики компании в условиях 



 

 

кризиса(на примере конкретного субъекта) 

14. Разработка кампании в сфере инвестиционного PR(на примере 

конкретного субъекта)  

15. Разработка программы повышения эффективности деятельности 

компании в сфере медиа-рилейшнз(на примере конкретного субъекта)  

16. Разработка программы рекламирования компании на рынке 

коммуникационных услуг(на примере конкретного субъекта)  

17. Оценка эффективности социальной рекламной кампании(на примере 

конкретного субъекта)  

18. Разработка кампании в сфере политического PR(на примере 

конкретного субъекта)  

19. Разработка PR-кампании в сфере внутрикорпоративных 

коммуникаций(на примере конкретного субъекта) 

 20. Разработка программы эффективного использования технологий 

креативного PR для компании (на примере конкретного субъекта)  

21. Разработка креативной стратегии для ИМК кампании (на примере 

конкретного субъекта) 

 22. Модель управления креативным процессом в рекламном агентстве 

(на примере конкретного субъекта) 2 

23. Разработка PR-программы для организации (на примере конкретного 

субъекта) 

 24. Разработка программы повышения эффективности контента ИК-

кампании(на примере конкретного субъекта) 

 25. Разработка PR кампании для образовательного учреждения (на 

примере конкретного субъекта)  

26. Программа использования креативных технологий в деятельности 

рекламных и PR-структур (на примере конкретного субъекта)  

27. Повышение эффективности PR-процессов в издательском бизнесе (на 

примере конкретного субъекта)  

28. Построение системы внутрикорпоративных коммуникаций в 



 

 

международной компании (на примере конкретного субъекта)  

29. Организация взаимодействий различных сфер бизнеса со СМИ (на 

примере конкретного субъекта)  

30. PR-поддержка организации выставочных мероприятий (на примере 

конкретного субъекта)  

31. Построение имиджа отечественного производителя на 

международном уровне (на примере конкретного субъекта) 32. 

Формирование имиджа руководителя компании (на примере конкретного 

субъекта)  

33. Повышение эффективности использования инструментов 

событийных PR технологий (на примере конкретного субъекта)  

34. Разработка и оптимизация структуры рекламного бюджета фирмы (на 

примере конкретного субъекта)  

35. Управление выставочной деятельностью компании (на примере 

конкретного субъекта)  

36. Разработка рекламной кампании с использованием Интернет-

технологий (на примере конкретного субъекта)  

37.Управление потребительской мотивацией/поведением с помощью 

художественно выразительных средств в рекламной коммуникации (на 

примере конкретного субъекта)  

38. Повышение эффективности рекламной кампании с помощью digital 

коммуникаций (на примере конкретного субъекта)  

39. Разработка художественных решений (макеты, композиции, 

изображения, типографики) рекламы.  

40. PR коммуникационных проектов в коммерческом секторе (на примере 

конкретного субъекта)  

41. Влияние рекламных коммуникаций на поведение потребителей в 

условиях экономического кризиса (на примере конкретного субъекта)  

42. Совершенствование сайта как коммуникационного ресурса компании 

в сети Интернет (на примере конкретного субъекта) 



 

 

 43. Адаптация транснационального рекламного продукта на 

национальном рынке (на примере конкретного субъекта) 

 44. Разработка программы интегрированных коммуникаций для 

предприятия с использованием социальных сетей (на примере 

конкретного субъекта)  

45. Разработка и реализация программы продвижения исполнителя в 

российском музыкальном шоу-бизнесе (на примере конкретного 

субъекта)  

46. Адаптация корпоративной культуры зарубежной компании в 

деятельности ее российского представителя (на примере конкретного 

субъекта)  

47. Формирование репутации компании на основе PR-коммуникации (на 

примере конкретного субъекта) 48. Разработка коммуникационного 

сопровождения деятельности компании на рынке Москвы (на примере 

конкретного субъекта) 

 49. Разработка программы продвижения предприятия сферы услуг на 

столичном рынке (на примере конкретного субъекта) 

50. Разработка рекламной кампании фирмы (на примере конкретного 

субъекта)  

51. Разработка программы лояльности для клиентов компании B2B-

рынка (на примере конкретного субъекта)  

52. Перспективы использования нативной (естественной) рекламы в 

современном медиапространстве (на примере конкретного субъекта)  

53. Разработка креативной стратегии для визуализации рекламной 

кампании (на примере конкретного субъекта) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

Образовательное частное учреждение  

высшего образования  

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ»  

 

ИВАНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

на тему:  

«Взаимосвязь мотивации и производительности труда персонала и их 

влияние на эффективность деятельности организации»  

по направлению подготовки – 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Петрова В.И. 

Допущена к защите: ___________________  

Декан факультета 

«Экономика и управление»_______________к.э.н., доц. Терехова-Пушная Д.В.  

 

Москва, 2019 

  



 

 

Приложение 2 

Форма листа-задания 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

                                 «Утверждаю» 

Декан факультета  

Терехова-Пушная Д.В. 

__________________  

 

Факультет «Экономика и управление» 
Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность: «Реклама и связи с общественностью». 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

Ф.И.О. студента: Иванов Павел Николаевич 

Тема ВКР:  «Совершенствование маркетинговой деятельности на 

предприятии (на примере.. ООО..)». 

Научный руководитель ВКР:   к.э.н., доц  Петрова Вера Ивановна 

 

Цель работы – выявить особенности профессиональных мотивов у 

сотрудников, найти и предложить методы совершенствования их мотивации. 

 

Содержание работы 

Введение 

Глава 1. Роль и значение маркетинговой деятельности в организации  

Глава 2.  Организационно-экономическая характеристика ООО…. 

Глава 3.  Совершенствование маркетинговой деятельности в ООО.. 

Заключение 

Список использованных источников 

 

 

 

Научный руководитель ВКР                  ___________     Петрова В.И. 
                                                                                

Задание получил                                      ___________     Иванов П.Н. 

  



 

 

 

Приложение 3 

Отзыв на выпускную квалификационную работу 

 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

факультет «Экономика и управление» 

 

кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

направление________________________________________________________________ 

направленность_____________________________________________________________ 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

_________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Тема:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________________ 

(должность , Ф.И.О.) 

 

                 Текст отзыва по памятке научному руководителю  

Дата 

Руководитель____________________________________________   ____________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание                                (подпись) 



 

 

Памятка научному руководителю 

В отзыве должны быть отражены: 

− актуальность темы; 

− практическая значимость; 

− логическая последовательность; 

− полнота, глубина исследования обозначенной проблемы; 

− степень использования автором практического материала; 

− грамотность, язык изложения материала; 

− качество оформления; 

− уровень самостоятельности при работе над темой ВКР 

− достоинства (недостатки) работы; 

− возможность дальнейшего практического использования результатов 

работы; 

− наличие выводов к которым пришел автор работы; 

 

− возможность допуска к  защите; 
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Пример содержания выпускной квалификационной работы 
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13 
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Приложение 5  

Пример  оформления таблиц, иллюстраций, схем 

 

Таблица 1 - Абсолютная (г/м ) и относительная (%) влажность по данным ГМС "Ноглики" 

[2] 

Влажность I II III IV У|У, VII VIII IX X XI  | XII 

Абсолютная 1.0 1.2 1.8 3.2 4.8 6.9 9.7 10.6 8.2 4.7 2.4 1.4 

Относительная 75 75 76 77 82 83 83 85 85 77 75 77 

 

 

 

Рисунок 1 - Минимальная наблюдаемая температура воздуха (°С) в западной части 

Баренцева моря [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

 

 

Выпускная квалифицированная работа выполнена мною самостоятельно. 

Использование материалов и  других научных источников в работе имеют 

ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в трех экземплярах. 

Список литературы (библиография)   _____  наименований. 

Электронный вариант  выпускной квалифицированной работы сдан на 

кафедру, размещен в электронно-библиотечной системе Академии. 

 

 

 

 

«____» ___________20___ г   _____________ ________________________ 
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