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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение студентом выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР) и защита ее перед государственной экзаменационной комиссией 
(далее - ГЭК) является одним из важнейших, завершающих этапов подго-
товки высококвалифицированных специалистов. 

Настоящие Методические указания определяют принципы и требова-
ния к написанию ВКР, обязательные для исполнения студентами выпуск-
ного курса всех форм обучения и выполняется в форме бакалаврской 
работы. Методические указания предназначены для студентов выпускных 
курсов бакалавриата, завершающих обучение по направлению 031600.62 
«Реклама и связи с общественностью». 

 
Данные методические указания составлены на основе следующих 

документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент»; 

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утверждённого 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 
марта 2003 г. № 1155; 

4. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
академии, одобренном на заседании Ученого совета академии 
21.04.2014; 

5. Методических рекомендаций Учебно-методического объединения 
вузов России; 

6. Учебные планы и графики учебного процесса. 
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и содержать материалы, собранные выпускни-
ком в период производственной практики.  

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом году обучения (8-й 
академический семестр). Затраты времени на подготовку выпускной рабо-
ты бакалавра определяются учебным планом и графиком учебного процес-
са образовательной программы. 

Целью выполнения ВКР является определение степени освоения кур-
са обучения в рамках выбранного направления (профиля), а также подго-
товленности студента к практической профессиональной деятельности в 
современных условиях.  
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Основные задачи бакалаврской работы: 
 демонстрация уровня овладения методиками исследования, при ре-

шении поставленных в работе задач; 
 приобретение навыков самостоятельного поиска информации и изу-

чения ситуации в целях выявления конкретных проблем; 
 систематизация, анализ и обработка имеющегося материала; 
Бакалаврская работа должна свидетельствовать об умении студента:  
 четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности;   
 обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 
 самостоятельно работать с источниками, литературой и другими 

информационно-справочными материалами; 
 отбирать нужные факты, цифровые данные и другие сведения, ана-

лизировать и интерпретировать их, а также представлять их в гра-
фической или иной иллюстративной форме; 

 делать обоснованные выводы,  формулировать  научные результаты 
работы, давать практические рекомендации; 

 излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 
оформлять работу. 

 
Общие требования к ВКР: 
 тема и содержание ВРК должны соответствовать направлению и 

специализации подготовки выпускника; 
 тема ВКР должна быть актуальной и отражать исследуемую пробле-

му в контексте значимости современных проблем в области профес-
сиональной деятельности; 

 тема ВКР должна быть конкретной, позволяющей получить закон-
ченные теоретические и практические результаты; 

 объект ВКР должен быть реальным, т.е. иметь непосредственную 
связь с базой практики, местом работы студента или другим сущест-
вующим предприятием; 

 предметом ВКР являются теоретические, либо практические про-
блемы, связанные с финансово-экономическими и организационны-
ми аспектами функционирования или развития предприятия, группы 
предприятий, отрасли или территории; 

 цели и задачи работы должны быть тесно связаны с решением по-
ставленной проблемы исследования; 

 ВКР должна иметь четкую структуру, завершенность, иметь выводы 
по каждому разделу и по работе в целом; 

 ВКР должна отражать умения студента самостоятельно собирать, 
систематизировать материалы, анализировать тенденции развития 
процесса; 
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 изложение материала должно быть профессионально грамотным, 
логичным, с широким использованием блок-схем, графиков, диа-
грамм, алгоритмов; 

 ВКР должна содержать развернутую аналитическую часть, вклю-
чающую анализ литературных источников, материалов сети Интер-
нет, статистических данных по рассматриваемой проблеме и обос-
нование предложений по ее решению; 

 полученные в аналитической части ВКР результаты должны быть 
дополнены комплексом разработанных мероприятий или предложе-
ний по их использованию в практической деятельности; 

 в ВКР должно быть наличие новых аналитических и (или) расчет-
ных результатов, полученных лично выпускником; 

 ВКР должна содержать обоснование экономической эффективности 
предлагаемых решений; 

 сделанные в ВКР предложения и рекомендации должны опираться 
на современные методы обработки информации и решения управ-
ленческих, экономических, технологических задач; 

 иллюстративный материал должен быть выполнен аккуратно, с ис-
пользованием современных компьютерных технологий; 

 оформление ВКР должно быть выполнено в соответствии с установ-
ленными требованиями. 

Бакалаврская работа может быть осуществлена по двум направлениям: 
теоретическое исследование по избранной теме или научно обоснованная 
разработка проблемы на примере деятельности конкретной организации 
(организаций). 

Теоретическое исследование по выбранной теме должно обладать на-
учной новизной, выполняться по малоизученной проблеме или по отдель-
ному ее аспекту. При раскрытии темы необходимо применять методы сис-
темного анализа, частные методы изучения (систематизация, анализ, со-
поставление). 

Бакалаврская работа, являющаяся научно обоснованной разработкой 
проблемы, должна быть практически значимой для выбранной организа-
ции или отрасли.  

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 
порядок их использования при составлении фактического материала и дру-
гой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 
положений профессиональную, нравственную и юридическую ответствен-
ность несет непосредственно автор выпускной работы, в соответствии с 
действующими в Российской Федерации и в БАТиП нормативными и/или 
правовыми актами. 

По согласованию с кафедрой и научным руководителем работа может 
быть написана и защищена на иностранном языке. Рекомендации по под-
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готовке квалификационных работ, представляемых к защите на иностран-
ном языке, даны в Приложении 6.10.  

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ  
БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

  
Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с Учебным планом и 

графиком учебного процесса в академии. 
Виды работ по этапам выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты представлены  ниже. 
 
2.1. Подготовительный этап. 
2.1.1.Тема бакалаврской работы. 
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой, рассматрива-

ется и утверждается на заседании кафедры. Перечень ВКР ежегодно об-
новляется (Приложение 6.9) 

Тема ВКР должна относиться к решению проблем, связанных с финан-
сово-экономическими аспектами функционирования и развития отдельно-
го предприятия, группы предприятий, отрасли или территории. 

Главное внимание при выборе темы должно быть направлено на воз-
можность сбора практического материала по объекту исследования. Отбор 
конкретного объекта ВКР осуществляется одновременно с предваритель-
ной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкретной 
информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С 
этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются организа-
ции, предприятия и учреждения, в которых студент проходит практику 
или в которой он работает. 

Тема ВКР выбирается студентом самостоятельно в соответствии с те-
матикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными интересами каждо-
го студента. Допускается возможность предложения студентом своей темы 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-
нию науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы 
должна быть краткой, отражать суть работы, содержать указание на объект 
и предмет исследования. 

ВКР на одну и ту же тему (в том числе по материалам одной и той же 
организации) не могут выполняться двумя и более студентами. 

Тема ВКР закрепляется заведующим кафедрой по заявлению студента в 
сроки, установленные кафедрой (7 семестр,  не позднее 30 декабря). Заяв-
ление составляется по установленной форме (Приложение 6.1). Выписки 
из протоколов заседаний кафедры, включающие списки фамилий студен-
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тов, тем выпускных квалификационных работ, фамилий научных руково-
дителей (при наличии- консультантов) и рецензентов по каждой работе 
представляются в деканат за подписью заведующего кафедрой. В соответ-
ствии с выписками из протоколов деканат готовит проект приказа ректора 
академии о закреплении тем бакалаврских работ и руководителей.  

В исключительных случаях, не позднее, чем за два месяца до защиты, 
тема ВКР может быть изменена (откорректирована) или осуществлена за-
мена научного руководителя. Утверждение замены научного руководителя 
или изменений темы осуществляется на основании личного заявления сту-
дента, на имя заведующего кафедрой. Только после утверждения соответ-
ствующих изменений ректором можно приступить к разработке новой те-
мы ВКР. 

 
2.1.2. Руководитель бакалаврской работы. 
Назначение руководителя ВКР осуществляется (одновременно с утвер-

ждением темы выпускной работы) приказом ректора по представлению 
кафедры из числа профессорско-преподавательского состава кафедры или 
других кафедр академии (в исключительных случаях). 

Назначение научного руководителя ВКР осуществляется с учетом воз-
можностей выпускающей кафедры и пожеланий студента. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 
 разработка задания в соответствии с выбранной темой исследования 

и календарного плана выполнения ВКР; 
 оказание студенту помощи в подборе литературы, справочных и 

других информационных материалов по теме ВКР; 
 проведение консультаций и текущего контроля  за ходом выполне-

ния ВКР; 
 подготовка отзыва на ВКР. 
В случае отсутствия у студента предпочтений по вопросу тематики 

ВКР, руководитель и тема назначаются кафедрой. 
В случае необходимости кафедра приглашает консультантов по отдель-

ным разделам ВКР. Консультант проверяет соответствующую часть вы-
полненной работы и ставит свою подпись на титульном листе ВКР. 

 
2.1.3. Задание на разработку бакалаврской работы и график ее вы-

полнения. 
После утверждения темы руководителем совместно со студентом  в 

течение 14 рабочих дней разрабатывается задание на выполнение выпуск-
ной квалификационной работы и график выполнения работы. 

Задание раскрывает перечень вопросов, подлежащих разработке в бака-
лаврской работе, перечень иллюстративного и аудиовизуального материа-
ла. Задание подписывается руководителем ВКР, утверждается заведую-
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щим кафедрой. Задание на ВКР прикладывается к готовому варианту вы-
пускной работы и является ее неотъемлемой частью. Форма задания на 
бакалаврской работы приведена в Приложении 6.2. 

График выполнения выпускной квалификационной работы разрабаты-
вается студентом совместно с руководителем одновременно с заданием. 
График включает этапы написания ВКР с указанием заданных и фактиче-
ских сроков их выполнения. 

Студент должен строго соблюдать график подготовки ВКР, представ-
ляя в установленные сроки руководителю выполненные части работы и 
своевременно осуществляя доработки в соответствии с его замечаниями и 
пожеланиями. Форма графика выполнения ВКР приведена в Приложении 
6.3. Задание на ВКР и график выполнения работы составляется в двух эк-
земплярах,  один  передают  студенту, второй остается на кафедре. 

Студент выполняет ВКР в соответствии с календарным графиком, в 
котором указываются конкретные сроки выполнения отдельных этапов, 
сроки сдачи завершенной ВКР и его защиты. 

Ход выполнения ВКР, соблюдение календарного графика, а также каче-
ство выполнения отдельных разделов и работы в целом контролирует ру-
ководитель, а по специальным разделам – консультанты (при необходимо-
сти) путем проведения периодических бесед не реже двух раз в месяц. 

Контроль выполнения календарного плана и графика предусматривает 
регулярное рассмотрение промежуточных результатов работы на заседа-
ниях кафедры (отчеты руководителей). Случаи неудовлетворительных 
результатов по отдельным работам рассматриваются руководством кафед-
ры и по итогам принимается решение о мерах для устранения отставания 
от календарного плана и пр. 

Несоблюдение сроков, указанных в задании на ВКР и в календарном 
плане, рассматривается как невыполнение учебного плана, что может яв-
ляться основанием для не допуска ВКР к процедуре защиты. В этих случа-
ях вопрос о дальнейшей работе студента над ВКР решается заведующим 
кафедрой и деканом факультета. 

 
2.2. Основной этап. 
2.2.1. Подбор литературы и ее анализ. 
Для написания выпускной работы необходимо использовать: 
 законодательные и нормативные акты по изучаемой проблеме; 
 отечественную и зарубежную литературу (монографии, учебники, 

учебные пособия, статьи); 
 публикации в периодических изданиях; 
 информационно-правовые системы; 
 материалы сети Интернет; 
 отчеты (в том числе статистические); 
 материалы практики или с места работы студента. 
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Может быть рекомендовано использование материалов научно-
практических конференций и семинаров, более оперативно и остро отра-
жающих актуальные проблемы и пути решения задач, именно поэтому 
желательно использовать более поздние версии, кроме случаев, где этот 
принцип не нарушает замысел и логику исследования. Например, при рас-
смотрении ретроспективы или при составлении краткой исторической 
справки о предмете или явлении. 

Студент должен самостоятельно подбирать литературу по теме. Следу-
ет просмотреть литературу не только строго по теме ВКР, но и по разде-
лам, близким к избранной теме. При этом следует подбирать литературу, 
освещающую как теорию, так и практику по вопросам исследуемой темы. 

Руководитель ВКР может рекомендовать студенту необходимую лите-
ратуру, правовые и нормативные акты, справочные материалы и другие 
источники по теме. 

 
2.2.2. Сбор практических данных. 
Сбор практических материалов для ВКР осуществляется по месту про-

хождения практики или по месту работы студента. Для этого используют-
ся имеющиеся у организации данные, аналитическая и оперативная инфор-
мация. Его качество, объективность выводов во многом будет зависеть от 
того, насколько правильно и полно подобран и проанализирован фактиче-
ский материал по теме исследования и деятельности объекта. 

Первичную информацию можно собирать, используя активные 
(полевые методы исследования). Рекомендуется использовать интервью с 
работниками или потребителями, а также анкетные опросы потребителей. 
В ряде случаев целесообразно получать первичную информацию посредст-
вом проведения телефонных опросов, фокус-групп и пр. 

Анализ и обобщение собранного материала производится в соответст-
вии с требованиями, установленными в соответствующей области профес-
сиональной деятельности. 

 
2.2.3.Общие рекомендации по выполнению бакалаврской работы. 
Бакалаврская работа должна выполняться студентами самостоятельно, 

творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей на прак-
тике. Научный руководитель проверяет ход выполнения работы и консуль-
тирует студента по всем возникающим проблемам и вопросам, затем про-
веряет качество работы. 

В соответствии с утвержденной в задании последовательностью выпол-
нения работы  и временными сроками, определенными в графике выполне-
ния ВКР, студент предоставляет на проверку руководителю материалы 
работы. 
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы дипломник 
должен поэтапно подобрать и изучить необходимые источники, и подгото-
вить главы основной части ВКР, сформировав введение и заключение ра-
боты. 

На основе полученных данных, подобранной и проанализированной 
актуальной литературы и источников студент выполняет аналитическую 
часть ВКР, представляющую собой анализ состояния проблемы и объекта 
исследования. В качестве, которого может выступать как предприятие или 
организация, так и территория (континент, страна, регион, турцентр, город 
и пр.).  

Готовит рекомендации и мероприятия, на основе которых можно будет 
разрешить проблему, т.е. фактически достичь цель исследования. Он 
включает разработку методических и практических рекомендаций и меро-
приятий по исследуемой проблеме. Они должны быть научно обоснован-
ными, реальными для выполнения, прогрессивными по содержанию и 
обеспечивать решение поставленной в проекте задачи. Желательно, чтобы 
эта часть содержала определение ожидаемого социально-экономического 
эффекта или направлений, по которым этот эффект может быть получен. 

Опираясь на выводы по результатам анализа, предлагаются и обосно-
вываются конкретные рекомендации и мероприятия по решению постав-
ленной проблемы. При этом методические рекомендации разрабатываются 
для решения проблемы в целом, т.е. предлагаемые общие подходы, можно 
было применить к любому подобному объекту. В свою очередь практиче-
ские рекомендации направлены на конкретный объект исследования. Все 
предлагаемые мероприятия должны быть обоснованы с точки зрения их 
социальной и экономической значимости.  

 
2.3. Заключительный этап. 
2.3.1. Отзыв научного руководителя на бакалаврскую работу. 
Руководитель работы составляет Отзыв на бакалаврскую работу. Отзыв 

прикладывается к готовому варианту выпускной работы и является ее не-
отъемлемой частью. Студент должен быть ознакомлен с отзывом до защи-
ты выпускной квалификационной работы. 

Отзыв руководителя содержит следующую информацию: 
 сведения об актуальности темы работы; 
 оценку соответствия работы заданию и иным требованиям; 
 оценку теоретического и практического уровня подготовки студен-

та, его самостоятельности при выполнении исследования; 
 оценку практической ценности работы; 
 оценку умения студента работать с источниками информации и спо-

собность ясно и четко излагать материал; 
 оценку соблюдения правил и качества оформления материалов; 
 характеристику достоинств и недостатков в работе; 
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 общую оценку выполненной работы и мнение о возможности при-
своения выпускнику соответствующей квалификации. 

Отзыв руководителя на ВКР печатается на стандартных листах формата 
А4. Объем отзыва – до 2 страниц. Примерная форма отзыва приведена в 
Приложении 6.7. 

 
2.3.2.Регистрация бакалаврских работ и допуск студента к ее защите. 
Первый вариант ВКР представляется руководителю не позднее, чем за 

6 недель до начала работы ГЭК.  
Не позднее, чем за 3 недели до начала работы ГЭК  проводится 

предварительная защита бакалаврской работы, цель которой - провер-
ка готовности работы к защите. Порядок предзащиты определяется кафед-
рой. На предзащиту студент обязан представить полный  вариант бака-
лаврской работы и дополнительные материалы, сопровождающие его вы-
ступление и наглядно иллюстрирующие результаты проведенного иссле-
дования. Если заведующий и преподаватели кафедры низко оценивают 
выступление студента и качество подготовленной им бакалаврской рабо-
ты, то по согласованию с научным руководителем, присутствующим на 
заседании кафедры, может быть принято решение о переносе срока ее за-
щиты на год. После предварительной защиты на кафедрах декан факульте-
та готовит распоряжение о допуске студентов к защите. 

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК, студент обязан 
предоставить сшитый  экземпляр ВКР, в окончательной редакции, со 
всеми исправлениями, внесенными по итогам предзащиты. На этом 
этапе руководитель ВКР осуществляет нормоконтроль, который  предна-
значен для установления соответствия оформления ВКР предъявляемым 
требованиям, так же руководитель проверяет работу на уникальность тек-
ста при помощи программы «Антиплагиат».  

Нормы допуска работы: 
45 % уникальности - допуск  к  приему работы; 
55% уникальности - допуск претендентам на оценку «хорошо» 
65% уникальности - допуск претендентам на оценку «отлично». 
Оформленная выпускная квалификационная работа в твердом 

(книжном) переплете вместе с заданием на ВКР и докладом, подписанная 
руководителем, заведующим кафедрой и консультантом (при наличии та-
кового) должна быть предоставлена секретарю ГЭК не позднее, чем за 7 
календарных дней до начала работы ГЭК. Так же должны быть предос-
тавлены: CD-rom с электронной версией бакалаврской работы, включая 
материалами ее презентации, и отзыв научного руководителя. 

После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы 
руководитель подписывает отзыв и саму работу, представляет ее вместе с 
отзывом заведующему кафедрой. 
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2.3.3. Подготовка бакалаврской работы к защите. 
В ходе подготовки к защите ВКР студент должен составить короткий 

(на 7-10 минут) доклад, в котором содержит: 
 название темы и обоснование её актуальности; 
 цель и задачи, которые были поставлены в процессе выполнения 

работы; 
 предмет и объект  исследования; 
 методы, используемые при решении рассматриваемой проблемы; 
 краткое содержание выполненной работы; 
 выводы и предложения, полученные в результате проведенного ис-

следования; 
 практическое значение. 
Доклад должен быть логичным и последовательным по изложению. В 

него целесообразно включить наиболее важные цифры, формулы, приме-
ры из практики. Более конкретно содержание доклада определяется сту-
дентом совместно с руководителем. Краткий доклад должен быть подго-
товлен письменно, но выступать на защите следует, не зачитывая текст. К 
защите ВКР готовиться следует основательно и серьезно. Студент должен 
не только написать высококачественную работу, но и уметь защитить ее, 
так как иногда высокая оценка руководителя снижается из-за плохой за-
щиты. 

В качестве иллюстрации своего выступления студенту необходимо 
подготовить раздаточный материал и презентацию для членов Государст-
венной экзаменационной комиссии. 

В раздаточном материале приводятся: фамилия, имя, отчество студен-
та, название работы, наиболее показательные и интересные таблицы, гра-
фики, схемы, диаграммы и другие цифровые материалы, отражающие 
обобщенные результаты исследования и основные самостоятельные разра-
ботки, выводы и предложения автора. Общий объем раздаточного мате-
риала должен составлять не более 10 страниц. Раздаточный материал 
оформляется на листах формата А4. Страницы раздаточного материала 
следует пронумеровать и сброшюровать (листы подшиваются в папку-
скоросшиватель). Количество экземпляров определяется числом членов 
Государственной экзаменационной комиссии (уточняется студентом в де-
канате). Оформление элементов раздаточного материала должно соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к оформлению соответствующих 
элементов ВКР (Приложение 6.5). 

Презентация к докладу должна быть выполнена в режиме компьютер-
ной презентации Power Point, содержащей 8-10 слайдов, отражающих ос-
новные результаты анализа, выводы и рекомендации, содержащиеся в ра-
боте.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ  РАБОТЫ 
  
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высо-

ком теоретическом уровне на основе изучения соответствующих законода-
тельных актов, нормативных документов, литературы научного и учебного 
характера, грамотно написана и аккуратно оформлена. 

Проведенное исследование должно быть обоснованным, а полученные 
результаты - практически значимыми и актуальными для развития соот-
ветствующей сферы профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой за-
конченное самостоятельное исследование актуальной для профессиональ-
ной деятельности проблемы. ВКР должна обязательно включать в себя: 

 теоретическую часть, в которой отражается состояние изучаемой 
проблемы и демонстрируется знание студентом основ теории иссле-
дуемого вопроса; 

 практическую часть, в которой дается решение обозначенной в 
ВКР проблемы и отражается умение студента отбирать и использо-
вать соответствующие подходы, методы, приемы, для ее практиче-
ского применения. 

Теоретическая часть ВКР выполняется на основе изучения норматив-
ных документов, критического анализа работ российских и зарубежных 
ученых и специалистов. Вопросы теории должны быть взаимосвязаны с 
практической деятельностью и, при необходимости, проиллюстрированы 
статистической информацией. 

Практическая часть ВКР выполняется на основе всестороннего изуче-
ния и анализа фактического материала по исследуемой проблеме с исполь-
зованием отечественного и зарубежного опыта, статистического материала 
и иных данных, определяемых спецификой объекта и предмета исследова-
ния. 

Предложения и выводы в ВКР должны быть аргументированы, научно 
обоснованы, иметь практическую ценность. 

Структура ВКР должна отражать логику исследования – это определен-
ная последовательность выполнения работы. 

 
Основными элементами бакалаврской работы являются: 
 титульный лист (Приложение 6.4); 
 задание на разработку бакалаврской работы (Приложение 6.2); 
 оглавление; 
 введение; 
 разделы и подразделы основной части; 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения. 
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В состав работы могут также входить список сокращений и глоссарий 
ключевых слов. 

 
Введение. 
Введение является важной частью ВКР. Во введении в краткой форме 

дается характеристика основного содержания ВКР. В нем должно отра-
жаться следующее: 

 актуальность темы; 
 обзор использованных источников и литературы, степень изученно-

сти вопроса; 
 цель и задачи ВКР; 
 объект и предмет ВКР; 
 характеристика методов исследования; 
 научная и практическая значимость работы; 
 обоснование структуры бакалаврской работы. 
При написании введения необходимо учитывать ряд рекомендаций. 
Актуальными признаются темы, недостаточно разработанные теорети-

чески и практически, посвященные важным проблемам в исследуемой об-
ласти. 

Обзор научной литературы. От общих проблем исследования к част-
ным. Со сносками на источники (можно без указания страниц).  

Цель ВКР необходимо сформулировать кратко и конкретно. Она долж-
на вытекать из названия работы и обоснования актуальности темы. 

Задачи исследования определяют теоретические и практические ре-
зультаты, которые должны быть получены в ходе выполнения ВКР. Они 
обуславливают структуру содержания работы. 

Объект исследования – это то явление, факт, событие, организация 
(предприятие, учреждение) и т.д., о котором в ВКР идет речь и которое в 
ней обсуждается, исследуется, анализироваться. 

Предмет исследования – это более узкое понятие, чем объект. Он зада-
ёт рамки, за которые не должно выходить исследование и включает анализ 
механизмов, методов работы объекта, технологий и инструментов деятель-
ности. 

Объект и предмет ВКР определяются темой работы. В одном и том же 
объекте могут быть выделены различные предметы исследования. В пред-
мет включаются только те элементы, связи и отношения объекта, которые 
подлежат изучению в работе. Если в качестве объекта, например, выступа-
ет, рекламное агентство, то в качестве предмета могут выступать его вы-
полненные проекты, система услуг, организационная структура, система 
финансового менеджмента  и т.п. 
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Практическая значимость – это возможность применения полученных в 
ходе исследования результатов в профессиональной деятельности и их 
краткая характеристика.  

Объем Введения составляет 10 % от общего объема работы. 
 
Основная часть ВКР. 
Основная часть работы включает, как правило, 2 главы, подразделяе-

мые на три параграфа, последовательно и логично раскрывающие содер-
жание исследования. Названия глав и параграфов должны быть четкими и 
содержать проблему. Повторение названий недопустимо. Ни одна из глав 
не может быть названа так же, как и ВКР в целом. В конце каждой главы 
должны быть сделаны обобщающие выводы автора по исследуемому во-
просу в этой части выпускной работы.  

 
Первая глава ВКР. 
Первая глава работы носит теоретический характер. В ней раскрывает-

ся сущность рассматриваемой проблемы, явления во взаимосвязи и разви-
тии. Она обязательно должна включать обзор и анализ отечественной и 
зарубежной научной литературы по исследуемой теме, нормативно-
правовой базы. 

При изложении спорных вопросов следует приводить различные теоре-
тические точки зрения и эмпирические подходы, а также собственную точ-
ку зрения. При наличии различных подходов к решению проблемы в рабо-
тах отдельных авторов, желательно дать их критическую оценку, обосно-
вать свое мнение по спорному вопросу (или согласиться с одной из имею-
щихся точек зрения), выдвигая при этом общеизвестные и собственные 
аргументы. В первой главе может быть проведен сравнительный анализ 
отечественного и зарубежного опыта изучаемого вопроса. 

 
Вторая глава ВКР. 
Вторая глава носит аналитический и прикладной характер. Материалы 

этой главы являются логическим продолжением первой (теоретической) и  
отражает взаимосвязь теории и практики.  

Во второй главе ВКР анализируется и оценивается действующая прак-
тика, дается характеристика объекта анализа, выявляются тенденции его 
развития на современном этапе. Автору рекомендуется сделать обобщение 
и анализ фактических материалов (собранных во время прохождения прак-
тики или по месту работы) с применением соответствующих методик. Ма-
териалами для анализа могут быть планы и результаты работы, статисти-
ческая отчетность и другая служебная документация, изученная студен-
том. 
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Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 
достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно бы-
ло бы проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути 
их использования. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только 
те, которые будут использованы в процессе работы. Если выпускная рабо-
та посвящена теоретическим вопросам, то основное внимание при ее напи-
сании следует уделить раскрытию изучаемого явления, его законодатель-
ных основ, существующей практики и его влияния на различные стороны 
деятельности общества, государства, организации, человека и т.д. Кроме 
того, вторая глава ВКР может содержать собственный проект, снабженный 
необходимыми разработками, обоснованием, результатами. 

Определенное внимание в работе должно быть уделено обоснованию 
применения методик, описанию современных технологий и анализу их 
эффективности. Анализ и обработку цифровой информации необходимо 
проводить с помощью современных методов. 

При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на 
их обоснованность, реальность и практическую приемлемость. 

Объем основной части работы должен составлять 50-60 страниц форма-
та А4. В конце каждой главы  кратко формулируются выводы. 

В конце каждой главы основной части бакалаврской работы необходи-
мо делать выводы по рассмотренным в ней вопросам. Объем выводов – 
до двух страниц в общем объеме главы. В выводах выделяется то наиболее 
существенное, что явилось предметом исследования в данной главе, пока-
зываются новые элементы, выявленные, подмеченные или открытые ди-
пломником с позиции его темы, благодаря его работе.  

Кроме того, из выводов определенным образом должна вытекать целе-
сообразность и необходимость рассмотрения круга проблем и вопросов, 
которым посвящаются главы работы. В этом отношении выводы должны 
служить связующим звеном между отдельными главами работы и обеспе-
чивать наиболее полное их единство (соответствие).  

В работе так же характеризуется также степень внедрения предложе-
ний на исследуемом объекте. Если они внедрены и используются в практи-
ке работы предприятия, то данный факт необходимо отразить в дипломной 
работе. Наиболее весомым документом в том случае является «Справка о 
практической значимости выпускной квалификационной рабо-
ты» (Приложение 6.9).  Данную справку необходимо помещать в Прило-
жении к бакалаврской работе.  

 
Заключение 
Заключение ВКР отражает краткое изложение основных этапов ВКР и 

содержит формулировки важнейших теоретических и практических выво-
дов, авторских разработок и предложений, которые были сделаны в ре-
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зультате проведенного исследования. Выводы представляют собой резуль-
тат теоретического осмысления и практической оценки исследуемой про-
блемы, с указанием как отрицательных, так и положительных моментов. 
Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 
решении поставленных задач, значимости, обоснованности и эффективно-
сти разработок. Не следует помещать новые положения или развивать не 
вытекающие из содержания работы идеи, делать ссылки на другие работы. 

Выводы и предложения оформляются в виде тезисов – кратко сформу-
лированных и пронумерованных положений без развернутой аргумента-
ции или кратко изложенных, но с достаточным их обоснованием на осно-
вании сформулированных во Введении задач.  

Объем Заключения составляет 7-10% от общего объема работы.  
Список  использованных источников. 
Список использованных источников  литературы  помещается после 

Заключения. В него включаются только те источники, которые действи-
тельно были изучены и использованы в процессе подготовки работы. 

Рекомендуется в работе использовать не менее 20 источников, в том 
числе официальные издания и литературные источники (включая источни-
ки на иностранных языках). 

Список литературы должен включать только издания, использованные 
в работе, 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. Список 
использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 
по алфавиту, наличие всех указанных знаков препинания является 
обязательным. 

Правильное оформление списка литературы по ГОСТу является одной 
важнейших задач написания выпускной квалифиционной работы. Требова-
ния к данному разделу имеют чёткую регламентацию в соответствующих 
нормативных актах. При подготовке рекомендации использовались 
следующие стандарты: ГОСТ Р 7.05–2008:  Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления. 

Исходя из ГОСТ список литературы оформляется посредством 
указания обязательных элементов описания библиографического 
источника.  

Основными элементами описания литературного источника являются:  
 ФИО автора (авторов / редактора);  
 Наименование произведения (название книги);  
 Наименование издательства;  
 Год издания;  
 Количество страниц в издании. 
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1.  Нормативные акты. 
Нормативно-правовые акты размещаются в списке литературы по 

юридической силе:  
 международные законодательные акты – по хронологии;  
 Конституция РФ; 
 кодексы – по алфавиту;  
 законы РФ – по хронологии;  
 указы Президента РФ – по хронологии;  
 акты Правительства РФ – по хронологии;  
 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по 
алфавиту, акты – по хронологии;  

 ·Законы субъектов РФ.  
 
Решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. Постановления пленумов Верховного Суда 
РФ и Высшего арбитражного суда РФ включаются в раздел судебной 
практики.    

При этом нужно учитывать, что применяемые в работе международно-
правовые нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых 
участвует РФ, располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, 
НО после Конституции Российской Федерации. Нормативно-правовые 
акты иностранных государств (международные конвенции, договоры), 
в которых РФ не участвует,  располагаются отдельно после списка актов 
судебных органов.  

Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце 
списка нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При 
этом обязательно указывается в скобках, что нормативно-правовой акт 
утратил силу. Документы с равной юридической значимостью 
группируются в хронологическом порядке согласно датам их 
опубликования. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 14.04.2014, N 15, ст. 1691.  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948)// Российская газета, 10.12.1998.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-
ФЗ   (ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 
13.01.1997, № 2, ст. 198.  
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4. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ 
России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России 
N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 
27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.12.2013 N 30544) // Российская газета, N 282, 13.12.2013. 

5. 5О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. 
Думы Федер. Собр. РФ, 20 сент. 2001 г. №1865. - III ГФ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №40. - Ст. 3810. - С. 
8541-8543. 

 
2. Монографии. 
Книга под фамилией автора: 
1. Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов у книги 

не более трех: 
2. Власова Т.И., Игнатьева И.Ф. Туристская деятельность: 

организация, экономика, политика: монография / Т.И. Власова, И.Ф. 
Игнатьева. – СПб.: Д.А.Р.К., 2014. –– 160 с. 

3. Бирюков П.Н. Международное право: учеб. пособие / П.Н.Бирюков. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2000. - 416 с. 

Книга под заглавием (или более четырех авторов): 
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и 

более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, 
сборники статей и т.п. Для книг, у которых 4 и более авторов действует 
особый порядок оформления. В целом он аналогичен тому, что применяет-
ся в книгах с 2 и 3 авторами, но с одним исключением: При повтором пе-
речислении авторов после наименования книги и «слеша» указываются не 
все авторы, а опять лишь первый. При этом его ФИО дополняется заклю-
чённой в квадратные скобки припиской [и д.р.]  

Учебные и учебно-методические пособия. 
Если в списке литературы указываются учебные пособия, учебники, 

учебно-методические комплексы и прочие виды специальной литературы, 
необходимо дополнить общие правила оформления элементом 
обозначения типа издания. Для этого в указанные выше правила 
оформления книг, сразу после наименования издания ставится двоеточие и 
пишется тип издания. 

1. Культурология: учеб. пособие для студ. вузов / [под ред. А.И. 
Марковой]. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 315 с. 

2. Алешкина Э.Н. История государства и права России: метод. 
рекомендации к курсу / Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. 
Чернышев, С.А. Смирнов. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2001. - 384 с. 
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3. Статьи. 
Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: 
фамилия и инициалы автора;  название статьи; «слеш» и снова ФИО авто-
ра, но сначала инициалы, а потом фамилия; затем две косые черты; назва-
ние периодического издания или сборника, в котором размещена статья 
(кавычки не используются); тире, год издания; после чего следуют точка, 
номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); точка, тире; 
затем номера первой и последней страниц статьи.  

Статья из журнала: 
Для журнальной статьи указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, 
страницы, занимаемые в журнале статьей.  

1. Иванова Е.Ю. На грани элитарной и массовой культур: К 
осмыслению «игрового пространства» русского авангарда / Е.Ю. 
Иванова // Обществ. науки и современность. - 2001. - №1. - С. 162-
174. 

2. Арапов А.В. Идея Священного брака в русской философии 
Серебряного века / А.В. Арапов // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.1, 
Гуманит. науки. - 1998. - №2. - С.223-230. 

Статья из газеты: 
Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер 

страницы, на которой помещена статья. 
Козлов М. Очеловеченность человека / М. Козлов // Лит. газ.  - 2001. - 4 

июня. - С. 10. 
Статья из сборника: 
Астафьев Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный 

уровни / Ю.В. Астафьев, В.А. Панюшкин // Государственная и местная 
власть: Правовые проблемы: (Россия - Испания): сб. науч. тр. - Воронеж, 
2010. - С. 75-92. 

Статья из собрания сочинений: 
Асмус В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 

т. / Аристотель. - М., 1975. - Т. 1. - С. 5-50. 
Рецензия: 
Боков С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопр. психологии. - 1999. - №6. - 

С. 140-141. - Рец. на кн.: Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. 
Бурлачук, С.М. Морозов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2000. - 
416 с. 

 
4. Авторефераты диссертаций. 
Каждая кандидатская и докторская диссертация имеет автореферат 

(краткое изложение основного содержания), с которым можно 
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ознакомиться в центральной городской библиотеке, электронных научных 
библиотеках. 

Греков М.Л. Тюремные системы: Состояние, перспективы: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / М.Л. Греков. - Краснодар, 2011. - 25 с. 

 
5. Библиографическое описание документа из сети Интернет. 
По своей сути статьи, учебники и монографии, опубликованные в Сети, 

ничем не отличаются от печатных изданий. Однако необходимо выделять 
их в отдельную категорию с указанием на электронную природу 
публикации, времени публикации, если таковую можно определить и даты 
обращения к ней автором ВКР. 

Диск: 
Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд.1880–1882 
гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный журнал: 
Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 
россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: 
науч.-метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – 
(Дата обращения: 05.02.2014). 

Сайт 
1. Защита персональных данных пользователей и сотрудников 

библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.nbrkomi.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 
14.04.2014). 

2. Конструкции стальные строительные. Общие технические 
требования [Электронный ресурс]: ГОСТ  23118–2012. – Введ. 2013-
07-01.—Режим доступа: Система Ко. 

3. Об утверждении образца формы уведомления об 
обработке персональных данных [Электронный ресурс]: приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 
февраля 2009 г. № 42). – Режим доступа: Система Гарандекс-клиент. 

Общий объем бакалаврской работы (без учета Приложений) долж-
на составлять от 60 до 80 печатных страниц формата А4. 

Приложения 
Приложения помещают после списка источников и литературы в по-

рядке их упоминания в тексте. Приложения могут быть представлены в 
виде форм первичных и сводных документов (с места практики или рабо-
ты студента), расчетов, таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.д. Все прило-
жения должны иметь названия и порядковый номер. При обращении в тек-
сте работы к тому или иному приложению обязательно делается ссылка. 
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Приложения в общий объем работы не входят. 
Список сокращений 
В Списке сокращений (Приложение 6.11) должны быть расшифрованы 

используемые в работе сокращения наименований учреждений, структур-
ных подразделений, библиографических данных, понятий и слов и так да-
лее. 

 
Структура оформленной папки ВКР включает: 
1. Отзыв научного руководителя на бакалаврскую работу 

(Приложение 6.6). Отзыв вкладывается во вшитый прозрачный 
файл, не нумеруется. 

2. Титульный лист бакалаврской работы (Приложение 6.4).  Титуль-
ный лист – это первая страница ВКР, номер на странице не указыва-
ется. 

3. Задание на разработку бакалаврской работы (Приложение 6.2). За-
дание является второй страницей ВКР, номер на странице не указы-
вается. 

4. Оглавление является третьей страницей ВКР, номер страницы ука-
зывается. Далее страницы основного текста работы нумеруются. 

5. Основной текст ВКР, представленный введением, основной частью 
(главами и параграфами), заключением, списком использованных 
источников, и, при необходимости, приложениями. 

6. Раздаточный материал и (или) презентация (Приложение 6.5). Раз-
даточный материал вкладывается во вшитый прозрачный файл. 

7. ВКР на электронном носителе (CD-диск в отдельном конверте). 
 
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 
Государственная аттестационная комиссия в ходе защиты оценивает не 

только содержание выпускной квалификационной работы, но и ее оформ-
ление. Оформляется текстуальная часть ВКР работы согласно общим тре-
бованиям к текстовым документам (ГОСТ 2.105-95) и правилам оформле-
ния отчетов по НИР (ГОСТ 7.32-2001).  

Текстуальная часть ВКР с включенными иллюстрациями и таблицами, 
должна быть выполнена в компьютерном варианте (текстовый редактор 
Microsoft Word), напечатанных через полтора интервала.  Используется 
одна сторона листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Возможно 
использование отдельных листов формата А 3 (297×420 мм) для иллюстра-
ций, схем, таблиц, распечаток. Текст бакалаврской работы печатается с 
соблюдением следующих размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Текстовой редактор - Times New Roman 
Cyr, шрифт 14.  В тексте работы должны быть четко выделены абзацы. В 
абзаце отступ красной строки должен составлять 1,25 см. 
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При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения. В текстовой части должны быть 
четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Все линии, буквы, 
цифры и знаки должны быть одинаково черными. Вписывать в отпечатан-
ный текст отдельные слова, формулы, знаки допускается только черными 
чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста 
должна быть максимально приближена к плотности основного изображе-
ния. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 
месте исправленного изображения машинописным способом или от руки 
черными чернилами или черной тушью. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 
и другие имена собственные приводят на языке оригинала.  

Каждый элемент текстовой части бакалаврской работы (титульный 
лист, задание на разработку темы, содержание, введение, главы основной 
части, заключение, список использованных источников, приложения) дол-
жен начинаться с новой страницы. Наименования (заголовки) структурных 
элементов текстуальной части ВКР располагаются в середине строки без 
точки в конце и печатаются прописными буквами без подчеркивания. 
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками.  

Интервал между заголовками и последующим текстом, в том числе и 
заголовком параграфа, должен быть равен 15 мм.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-
ную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в 
центре нижней части листа шрифтом 12 без точки в конце. Титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц диплома. Номер страницы 
на титульном листе не проставляется. Иллюстрации и таблицы, располо-
женные на отдельных листах и распечатки также включают в общую ну-
мерацию страниц ВКР. Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе фор-
мата А3 учитываются как одна страница. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 
Образец титульного листа представлен в Приложении 6.4. 

Оглавление включает: перечень сокращений, условных обозначений, 
символов, единиц и терминов (при необходимости), введение, наименова-
ние всех глав, параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют наиме-
нование), заключение, перечень использованных источников и приложе-
ний с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.  

 
Ссылки, сноски. 
Библиографические ссылки употребляют: 
 при цитировании; 
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 при заимствовании таблиц, иллюстраций, статистических данных и 
т. п.; 

 при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно 
изложен вопрос. 

 
Способы оформления цитат, ссылок и сносок. 
1. Цитата может сопровождаться словами автора. В таком случае она 

заключается в кавычки и начинается с прописной буквы, например: 
И. И. Ильясов писал: «Учебные действия – это действия учащихся 
по получению и нахождению научных понятий», после кавычек 
ставится номер ссылки и точка. 

2. В цитате иногда делается пропуск текста. В таком случае это 
отмечается многоточием, например: В. М. Рогинский, описывая 
фазовый характер учебной деятельности, отмечает: «В первой фазе 
происходит осмысление создавшейся ситуации и … повышается 
готовность к выполнению длительной умственной работы» . 

3. Если цитата воспроизводит только часть цитируемого предложения, 
то после открывающихся кавычек ставят многоточие, например: 
А. Я. Анцупов утверждает, что «… в зарубежной и отечественной 
науке сложились различные понимания внутриличностного 
конфликта». 

4. Цитата может быть включена в авторский текст как часть 
предложения. В таком случае она заключается в кавычки, но 
пишется с прописной буквы, например: В. Г. Афанасьев считает, что 
под управленческими отношениями следует понимать «сложные 
отношения людей, различных социальных коллективов, возникшие 
в процессе осуществления управленческих функций на основе 
общих принципов управления»; 

5. При ссылке автора на несколько источников делаются сноски с 
указанием каждого источника, например: Одни из них под 
функциями управления понимают виды управленческой 
деятельности5, другие считают, что функции управления 
соответствуют стадиям, этапам управления6, третьи характеризуют 
функции управления и как содержание, и как стадии процесса 
управления7. 

____________________________ 
5 Вишняков В. Г. Структура и штаты органов советского 

государственного управления. – М., 1972. – С. 34. – 340 с. 
6 Валуев А. А. Организационное обеспечение систем управления 

научными исследованиями вуза. – М., 1983. – С. 34. – 340 с. 
7 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (Опыт системного 

исследования). – М., 1974. – С. 34. – 340 с. 
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Если основной текст ВКР печатается через 1,5 интервала, то сноски 
следует печатать через 1 интервал, 12 Times. Нумерация сносок может 
быть сплошной и постраничной. 

Как при прямом цитировании, так и при перефразировании важно не 
просто вставить цитату в текст, а связать с контекстом своей работы, как 
можно лучше встроить ее в свои рассуждения. Цитата должна быть 
связана с аргументами, содержащимися в предыдущих и последующих 
рассуждениях автора. Ссылками нельзя начинать и заканчивать параграф. 
В Заключении ссылок нет вообще. 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 
терминов (при необходимости) должен включать принятые в текстовой 
части бакалаврской работы  малораспространенные сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и специфические термины, представлен-
ные в виде отдельного списка. Если сокращения, условные обозначения, 
символы, единицы и термины повторяются в текстуальной части ВКР не 
более трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают не-
посредственно в тексте работы при первом упоминании. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной час-
ти ВКР и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., 3 и 
т.д. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер самого 
параграфа в пределах каждой главы, разделенные точкой. Например, 1.1., 
1.2., 1.3. Номер пункта включает номер главы, параграфа и порядковый 
номер самого пункта в пределах параграфа, разделенные точкой, Напри-
мер, 1.1.2., 1.1.3. и т.д. Номер подпункта включает номер главы, парагра-
фа, пункта и порядковый номер самого подпункта в пределах пункта, на-
пример 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. и т.д. Если глава имеет один параграф, а 
параграф имеет один пункт, или пункт имеет один подпункт, то нумеро-
вать их не следует. 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием в их правом 
верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок, кото-
рый записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой. Все приложения обозначаются условными буквами 
русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 
Ъ. После слов “Приложение” следует буква, обозначающая его последова-
тельность. Допускается обозначение приложений буквами латинского язы-
ка за исключением букв I и O. В случае полного использования букв рус-
ского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения араб-
скими цифрами. Если в ВКР одно приложение, то оно обозначается как 
“Приложение А”. Если в качестве приложения используется документ, 
исполненный вне рамок рассматриваемой бакалаврской работой  и оформ-
ленный по иным требованиям, он вкладывается как приложение без изме-
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нения оригинала. При этом его страницы включаются в общую нумера-
цию страниц выпускной работы, а при возможности нумеруются и распо-
лагаются в порядке появления ссылок в тексте. 

Стиль изложения выпускной квалификационной работы должен 
быть кратким и четким, не допускающим двоякого толкования. Следует 
избегать длинных запутанных предложений. Целесообразно избегать по-
вторения слов, употребления одинаковых оборотов, близкого соседства 
нескольких слов одного корня. Не рекомендуется пользоваться фразами с 
местоимениями “мы” и “я”. Не следует без нужды прибегать к лишним 
вступительным словам в начале фраз: “представляет интерес отметить”, “с 
точки зрения” и т.д. 

Количество иллюстраций в тексте должно быть достаточным для по-
яснения излагаемого теста. Все они должны быть органически связаны с 
текстом. Иллюстрации, не используемые для пояснения существа вопроса, 
в текст включать не следует. Иллюстрации не должны содержать лишних 
изображений и данных, которые не поясняются в тексте или подписью под 
иллюстрациями. 

Иллюстрации должны быть расположены непосредственно после тек-
ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста 
(насквозь) с соответствующим обозначением и названием, например: 
"Рисунок 1 – Денежно-кредитный механизм", "Рисунок 2 – График изме-
нения показателей финансирования". Наименование иллюстрации поме-
щают по центру текста. В конце наименования точку не ставят. При необ-
ходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные 
(подрисуночный текст). Тогда нумерация и обозначение иллюстрации по-
мещают после поясняющих данных. Иллюстрации в приложениях нумеру-
ют в пределах каждого приложения с добавлением перед цифрой обозна-
чения приложения. Например: “Рисунок B.1.”, если они приведены в при-
ложении B. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в пояснительной запис-
ке. Ссылки на иллюстрации дают следующим образом: “... точки “один” и 
“два” на графике изменения показателя финансирования в соответствии с 
рисунком 2”. Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращен-
ным словом “смотри”, например: “см. рисунок 3”. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстра-
ция не умещается на одной странице, можно переносить ее на другие стра-
ницы, при этом название иллюстрации помещают на первой странице, а 
поясняющие данные – к каждой странице и под ним указывают “Рисунок 
1, лист 2”. Если в тексте только одна иллюстрация, ее нумеровать не сле-
дует и слово “рисунок” под ней не пишут. 
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Распечатки программ и инструкций по пользованию ими, а также вспо-
могательный материал необходимо давать в виде приложений.  

 
 

5. ЗАЩИТА БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
  
Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утвержда-
ется приказом ректора и включает председателя, секретаря и членов ко-
миссии из числа ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также 
представителей работодателей или их объединений. Рекомендуется, чтобы 
на защите, кроме членов ГЭК, так же присутствовал руководитель ВКР. 

 
Последовательность защиты бакалаврской работы на заседании ГЭК: 
 объявление секретарем ГЭК фамилии, имени, отчества студента, 

темы ВКР и фамилии, имени, отчества руководителя; 
 выступление студента (5-8 минут) и демонстрация презентации; 
 вопросы членов комиссии и других присутствующих на защите лиц; 
 ответы студента на заданные вопросы (ответы должны быть кратки-

ми и четко аргументированными); 
 оглашение секретарем ГЭК отзыва научного руководителя ВКР, а 

также других имеющихся документов (например, справку о практи-
ческой значимости ВКР и др.); 

 оценка выпускной квалификационной работы членами ГЭК. 
 
Студент при защите ВКР должен: 
 раскрыть свой потенциал и показать знания, которые он получил в 

процессе обучения, в том числе приобретенные им в процессе само-
стоятельной работы; 

 показать владение практическими навыками, передовыми методами 
в соответствующей профессиональной области. 

Научный руководитель и рецензент имеют право высказывать свое 
мнение, но в голосовании участия не принимают. 

На открытом заседании в день защиты председатель ГЭК объявляет 
принятое решение об оценке работ и о присуждении квалификации выпу-
скникам, успешно окончившим Академию. ГЭК имеет право давать реко-
мендации по публикации бакалаврских работ, представлению их на кон-
курс, по их практическому использованию, а так же рекомендовать его для 
обучения в магистратуре. 

Секретарь ГЭК ведет протокол заседания. Протокол подписывается 
председателем и членами комиссии, участвовавшими в заседании. 
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Студентам, не защитившим работу в установленный срок по уважи-
тельной причине, подтвержденной документально, может быть продлен 
срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более, чем на 1 
года. Для этого студент должен сдать в деканат факультета личное заявле-
ние с приложением к нему документов, подтверждающих уважительность 
причины. 

При неудовлетворительной оценке выпускная квалификационная рабо-
та не засчитывается и диплом об окончании вуза не выдается. Студент 
может быть допущен после отчисления к повторной защите ВКР  в тече-
ние 5 лет путем восстановления, но не раннее, чем через полгода. При 
этом,  ГЭК устанавливает, может ли студент представить к защите ту же 
ВКР с доработкой, определяемой комиссией или же обязан разработать 
новую тему, которая устанавливается кафедрой. Решение ГЭК является 
окончательным  и апелляции не подлежит. 

После защиты выпускная квалификационная работа со всеми материа-
лами должна быть сдана в архив. 

 
Критерии оценки бакалаврской работы 
 актуальность и новизна темы, сложность ее разработки; 
 полнота использования источников и специальной литературы по 

рассматриваемым вопросам; 
 умение анализировать и интерпретировать полученные результаты; 
 научное, методическое и практическое значение предложений, вы-

водов и рекомендаций, степень их обоснованности; 
 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы, учет требований настоящих «Методических рекоменда-
ций»; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 
бакалаврской работы, глубина и правильность ответов на вопросы 
членов ГЭК и замечания рецензентов. 

 
Оценивается дипломный проект по четырех балльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 оценка "отлично" выставляется с учетом отзыва руководителя, вы-

сокого процента уникальности текста на программе «Антиплагиат», 
а также, путем оценки процедуры защиты, в процессе которой сту-
дент показал глубокое владение материалами ВКР; исчерпывающее, 
последовательное, четкое и логически стройное изложение резуль-
татов работы в докладе, представления аргументированных, пол-
ных, четких ответов на вопросы членов ГЭК, высокий уровень об-
щекультурных и профессиональных компетенций; 
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 оценка "хорошо" выставляется с учетом отзыва руководителя, дос-
таточного процента уникальности текста на программе 
«Антиплагиат», а также путем оценки процедуры защиты, в процес-
се которой студент показал твердое знание материалов ВКР, грамот-
но и по существу излагал результаты работы в докладе, не допускал 
существенных неточностей в ответе на вопросы членов комиссии, 
показал достойный уровень общекультурных и профессиональных 
компетенций; 

 оценка "удовлетворительно" выставляется с учетом отзыва руково-
дителя, достаточного процента уникальности текста на программе 
«Антиплагиат», а также путем оценки процедуры защиты, в процес-
се которой студент показал владение только основными материала-
ми ВКР, допустил неточности, в докладе присутствовали недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последо-
вательности, студент испытывал затруднения с ответами на вопросы 
членов комиссии,  показал не высокий уровень общекультурных и 
профессиональных компетенций; 

 оценка "неудовлетворительно" выставляется с учетом отзыва руко-
водителя, низкого процента уникальности текста на программе 
«Антиплагиат», а также путем оценки процедуры защиты, в процес-
се которой студент показал незнание значительной части материа-
лов ВКР, допустил существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями или вовсе не ответил на поставленные вопросы, не 
проявил профессиональные знания, общекультурные и профессио-
нальные компетенции. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
  

Приложение 6.1 

 

Зав. кафедрой______________________________ 

_________________________________________ 

(ученая степень, ученое  звание, ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Студент гр. ______    _____________ФИО_________________________ 

Прошу закрепить за мной следующую тему бакалаврской работы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В качестве руководителя прошу утвердить 

________________________________________________________________                          

(ученая степень, ученое  звание, ФИО) 

 

 

Согласовано: Руководитель                      ___________________________ 

 

Дата: _______________          Подпись                    ___________________ 
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Приложение 6.2 
 

 
ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________ 
КАФЕДРА:_____________________________________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ:___________________________________ 
ПРОФИЛЬ: __________________________________________________  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зав. кафедрой    ____________________ 
_________________________________ 
(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 

«____»__________20___ г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 
________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
 

Тема бакалаврской работы: «Название темы» утверждена приказом 
ректора (№ Приказа) от (дата). 
Цель работы: 
Задачи исследования (перечень подлежащих разработке вопросов): 
Перечень графического материала:  
Срок представления работы к защите: 
 
 
Руководитель  ____________________________________________ 
                             подпись                  дата             фамилия, инициалы 
 
Задание принял 
к исполнению  ____________________________________________ 
                            подпись                   дата             фамилия, инициалы 

 
 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Приложение 6.3 

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________ 
КАФЕДРА:_____________________________________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ:___________________________________ 
ПРОФИЛЬ: _____________________________________________________  

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Зав. кафедрой   ____________________ 
_________________________________ 
(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 

«____»__________20___ г. 
 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ. 

 
Студент:    ________              ______________________               _________ 
                     подпись                                 ФИО                                     дата 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

Этапы подготовки квалификационной работы Срок  
выпол-
нения 

Отметка научного 
руководителя и 
зав. кафедрой  
о выполнении 

Выбор направления дипломного исследования. Назначение 
научного руководителя 

    

Утверждение на кафедре темы выпускной квалификационной 
работы 

    

Обсуждение с научным руководителем структуры выпускной 
квалификационной работы. Сбор теоретического материала. 
Составление библиографии. 

    

Подготовка разделов выпускной квалификационной работы: 
1-й раздел 
2-й раздел 
3-й раздел 
Введение 
Заключение 

    

Доработка текста выпускной квалификационной работы по 
замечаниям научного руководителя 

    

Предзащита выпускной квалификационной работы на кафедре     
Рецензирование выпускной квалификационной работы. 
Ознакомление с отзывом научного руководителя и рецензента 

    

Защита выпускной квалификационной  работы на заседании 
ГЭК 

    



34 

 

Приложение 6.4 

 
ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________ 
КАФЕДРА:_____________________________________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ:___________________________________ 
ПРОФИЛЬ: _____________________________________________________  

 
«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ НА ГЭК» 
Зав. кафедрой    __________________________ 
________________________________________ 

(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 
«____»__________20___ г. 
Научный руководитель    __________________ 

_________________________________________ 
(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 

«____»__________20___ г. 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ТЕМА: «Название темы» 
 

 
Студент:    ________              ______________________               _________ 
                      подпись                             ФИО                                         дата 
 
Руководитель: ________     ____________________________       ________ 
                                подпись        ученая степень, ученое  звание, ФИО           дата 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
201_ г. 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Приложение 6.5 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________________________ 
КАФЕДРА:_____________________________________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ:___________________________________ 
ПРОФИЛЬ: ____________________________________________________  
                                                                         
 

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ НА ГЭК» 
Зав. кафедрой    __________________________ 
________________________________________ 

(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 
«____»__________20___ г. 
Научный руководитель    __________________ 
________________________________________ 

(подпись, ученая степень, ученое  звание, ФИО) 
«____»__________20___ г. 

 
 

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОНОЙ  
РАБОТЕ 

 
 ПО ТЕМЕ: «Название темы» 

 
 
 
Студент:    ________              ______________________               _________ 
                    подпись                                ФИО                                         дата 
 
Руководитель: ________      ____________________________       ________ 
                            подпись          ученая степень, ученое  звание, ФИО           дата 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
201_ г. 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Приложение 6.6 

 

ФАКУЛЬТЕТ ___________________________________________________ 
КАФЕДРА:_____________________________________________________ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ:___________________________________ 
ПРОФИЛЬ: _____________________________________________________  
 
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
на бакалаврскую работу студента (ки) 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
выполненную на тему: ____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
1. Актуальность работы____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2.Научная новизна работы _________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Оценка содержания бакалаврской работы __________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Положительные стороны работы__________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Замечания по работе____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Рекомендации по внедрению результатов бакалаврской работы _______ 
________________________________________________________________ 
7. Рекомендуемая оценка бакалаврской работы________________________ 
________________________________________________________________ 
8. Дополнительная информация ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Научный руководитель ____________________________________________ 
                                                  (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, место работы) 
«______» « _________________» 20___г. 
                            (дата выдачи) 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Приложение 6.7 
 

 
 ФОРМА ЗАКАЗА ОТ ПРОИЗВОДСТВА НА РАЗРАБОТКУ  

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
(НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 
 

Ректору   
Балтийской академии туризма и предпринимательства 

проф. Власовой Т.И. 
 
 
 
 
 

Предприятие (организация, фирма) _________________________________ 
________________________________________________________________ 
                                 (полное название, юридический адрес, телефон) 
просит поручить студенту _________________________________________    
                                                                                (ФИО) 
разработать бакалаврскую работу на тему____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Руководителем работы от производства назначается ___________________ 
________________________________________________________________ 

 (должность, ФИО) 
 
 
 
 
 

Руководитель организации   __________________    / ФИО/ 
                                                (печать, подпись) 
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Приложение 6.8 
 

 
СПРАВКА О ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
(НА БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 
 

 
  
В процессе работы над выпускной квалификационной работой  
по теме:  ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
студент _________________________________________________________ 

(ФИО) 
 
принял непосредственное участие в разработке_______________________ 
________________________________________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 
  
Полученные им результаты нашли применение (внедрены) _____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 

 
Руководитель организации  __________________    / ФИО/ 
                                                  (печать, подпись) 
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Приложение 6.9 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

031600.62 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

1. Совершенствование  деятельности директора рекламного или PR агент-
ства (или сотрудника соответствующей должности: медиапланера, ме-
диабайинга, креативного директора, арт-менеджера-директора, по рабо-
те с клиентами, по проектам, пром-менеджера, копирайтера, дизайнера 
и т.д.( на примере работы конкретного агентства). 

2. Совершенствование механизмов управления творческими 
коллективами/творческим подразделением/креативным отделом, арт-
направлением (на примере деятельности конкретного предприятия). 

3. Создание (совершенствование работы) коммуникационного агентства 
или профильного подразделения в компании или в медиаструктуре (на 
примере отдела по управлению проектами; отдела медиа планирования/
баингового/креативного отдела и т.п.).   

4. Разработка бизнес-плана для создания рекламной структуры. 
5. Организация (управление, совершенствование) работы с клиентами в 

рекламном или PR агентстве. 
6. Оптимизация коммуникационной политики в работе с клиентами/

рекламодателями в рекламном агентстве. 
7. Организация (совершенствование, управление) рекламной деятельно-

сти (деятельности по связям с общественностью) в международной 
компании на российском рынке.  

8. Мотивация (совершенствование, управление) персонала в рекламном 
или PR агентстве. 

9. Управление (совершенствование) корпоративной культурой рекламно-
го или PR  агентства.  

10. Организация промо-мероприятий (совершенствование, управление)  
для международного торгового предприятия / торговой марки (на при-
мере конкретного промо-мероприятия).  

11. Планирование рекламной кампании (совершенствование, управление)  
в Интернете (или определенный носитель) на примере международной 
торговой марки. 

12. Организация special events на рынке  для коммерческих предприятий 
(на примере конкретной рекламной компании). 

13. Организация корпоративных мероприятий, как элемента корпоратив-
ной культуры в международной организации.   

14. Оптимизация (совершенствование) внутрикорпоративных (внутренних) 
коммуникаций в компании/организации.  

15. Совершенствование (управление) корпоративных медиа как элемент 
внутренней коммуникации или инструмента конкурентного преимуще-
ства.  
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16. Управление международной торговой маркой на определенном этапе ее 
жизненного цикла. 

17. Разработка стратегии управления портфелем торговых марок междуна-
родной компании. 

18. Организация (совершенствование, управление) системы коммуникаций 
для международной компании в российском сегменте сети Интерент. 

19. Планирование/организация/(совершенствование, управление)  промо-
мероприятия (special events, культурного, спортивного, зрелищного 
события) для продвижения торговой марки на рыкне. 

20. Управление (совершенствование)  репутацией торговой марки или кам-
пании.  

21. Управление (совершенствование) корпоративной репутацией методами  
паблик рилейшнз.  

22. Управление (совершенствование) потребительской мотивацией  с по-
мощью художественно-выразительных средств в рекламных коммуни-
кациях  (на примере международной торговой марки или при выходе на 
международный рынок). 

23. Разработка (или совершенствование) программы продвижения 
(рекламной кампании, информационной, коммуникационной кампании) 
международной торговой марки (международного события в области 
культуры, спорта, искусства) на российском рынке. 

24. Разработка/ формирование фирменного стиля компании. 
25. Разработка (совершенствование, управление) PR кампании как способа 

формирования новой позиции международного бренда. 
26. Разработка (совершенствование, управление)  digital (партизанской, 

вирусной) рекламы и проектов. 
27. Разработка презентации как инструмента управления коммуникациями 

с клиентом. 
28. Повышение (совершенствование, управление) эффективности комму-

никационных программ с помощью кросс-промоушена. 
29. Формирование (совершенствование, управление) имиджа марки с по-

мощью инновационных коммуникативных решений. 
30. Формирование (совершенствование, управление) фирменного стиля 

(имиджа) с помощью сувенирной рекламы. 
31. Управление (совершенствование, управление) эмоциями целевой ауди-

тории в рекламных коммуникациях. 
32. Организация сбора информации (исследования/ аналитического этапа) 

для разработки коммуникационной кампании. 
33. Организация (совершенствование, управление) исследования для оцен-

ки эффективности коммуникационной кампании. 
34. Разработка (совершенствование, управление) методов оценки качества 

рекламного продукта/ эффективности коммуникационной кампании.  
35. Разработка (совершенствование, управление)  художественных реше-

ний (макеты, композиции, изображения) рекламы, PR в коммуникаци-
онных проектах и кампаниях на рынке.  

36. Разработка (совершенствование, управление) рекламной кампании в 
сети Интернет. 
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37. Оптимизация (совершенствование, управление) сайта как коммуника-
ционного ресурса компании  в сети Интернет. 

38. Продвижение (совершенствование, управление) международного рек-
ламного агентства (торговой марки) в сети Интернет. 

39. Продвижение (совершенствование, управление) торговой марки через 
социальные сети. 

40. Совершенствование (управление) социальных сетей при продвижении 
продукта. 

41. Совершенствование (управление)  on-line игр при продвижении про-
дукта. 

42. Разработка вирусной рекламы в сети Интернет. 
43. Оценка (совершенствование, управление) эффективности 

коммуникационной/ рекламной кампании в сети Интернет. 
44. Оценка эффективности социальной рекламы.  
45. Формирование (управление) целевой аудитории при планировании и 

реализации. коммуникационной программы/проекта (PR/рекламной).  
46. Позиционирование международной компании средствами рекламы и 

PR. 
47. Управление имиджем торговой марки с помощью ребрендинга. 
48. Регулирование рекламной и (или) PR деятельности (на отдельных рын-

ках, сферах). 
49. Управление связями с общественностью в организации. 
50. Выставочная деятельность как инструмент PR-деятельности. 
51. Корпоративная философия и фирменная история как элемент построе-

ния имиджа организации. 
52. Презентации и самопрезентации в социальных контактах и PR-

деятельности. 
53. Новейшие информационные технологии и виртуальные коммуникации 

в PR-деятельности. 
54. Роль коммуникационного менеджмента и связей с общественностью в 

стратегическом планировании деятельности организации. 
55. Совершенствование  деятельности директора рекламного или PR агент-

ства (или сотрудника соответствующей должности: медиапланера, ме-
диабайинга, креативного директора, арт-менеджера-директора, по рабо-
те с клиентами, по проектам, пром-менеджера, копирайтера, дизайнера 
и т.д.( на примере работы конкретного агентства). 

56. Совершенствование механизмов управления творческими 
коллективами/творческим подразделением/креативным отделом, арт-
направлением (на примере деятельности конкретного предприятия). 

57. Создание (совершенствование работы) коммуникационного агентства 
или профильного подразделения в компании или в медиаструктуре (на 
примере отдела по управлению проектами; отдела медиа планирования/
баингового/креативного отдела и т.п.).   

58. Разработка бизнес-плана для создания рекламной структуры. 
59. Организация (управление, совершенствование) работы с клиентами в 

рекламном или PR агентстве. 
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60. Оптимизация коммуникационной политики в работе с клиентами/
рекламодателями в рекламном агентстве. 

61. Организация (совершенствование, управление) рекламной деятельно-
сти (деятельности по связям с общественностью) в международной 
компании на российском рынке.  

62. Мотивация (совершенствование, управление) персонала в рекламном 
или PR агентстве. 

63.Управление (совершенствование) корпоративной культурой рек-
ламного или PR  агентства.  

64. Организация промо-мероприятий (совершенствование, управление)  
для международного торгового предприятия / торговой марки (на при-
мере конкретного промо-мероприятия).  

65. Планирование рекламной кампании (совершенствование, управление)  
в Интернете (или определенный носитель) на примере международной 
торговой марки. 

66. Организация special events на рынке  для коммерческих предприятий 
(на примере конкретной рекламной компании). 

67. Организация корпоративных мероприятий, как элемента корпоратив-
ной культуры в международной организации.   

68. Оптимизация (совершенствование) внутрикорпоративных (внутренних) 
коммуникаций в компании/организации.  

69. Совершенствование (управление) корпоративных медиа как элемент 
внутренней коммуникации или инструмента конкурентного преимуще-
ства.  

70. Управление международной торговой маркой на определенном этапе ее 
жизненного цикла. 

71. Разработка стратегии управления портфелем торговых марок междуна-
родной компании. 

72. Организация (совершенствование, управление) системы коммуникаций 
для международной компании в российском сегменте сети Интерент. 

73. Планирование/организация/(совершенствование, управление)  промо-
мероприятия (special events, культурного, спортивного, зрелищного 
события) для продвижения торговой марки на рынке. 

74. Управление (совершенствование)  репутацией торговой марки или кам-
пании.  

75. Управление (совершенствование) корпоративной репутацией методами  
паблик рилейшнз.  

76. Управление (совершенствование) потребительской мотивацией  с по-
мощью художественно-выразительных средств в рекламных коммуни-
кациях  (на примере международной торговой марки или при выходе на 
международный рынок). 

77. Разработка (или совершенствование) программы продвижения 
(рекламной кампании, информационной, коммуникационной кампании) 
международной торговой марки (международного события в области 
культуры, спорта, искусства) на российском рынке. 

78. Разработка/ формирование фирменного стиля компании. 
 



43 

 

79. Разработка (совершенствование, управление) PR кампании как способа 
формирования новой позиции международного бренда. 

80. Разработка (совершенствование, управление)  digital (партизанской, 
вирусной) рекламы и проектов. 

81. Разработка презентации как инструмента управления коммуникациями 
с клиентом. 

82. Повышение (совершенствование, управление) эффективности комму-
никационных программ с помощью кросс-промоушена. 

83. Формирование (совершенствование, управление) имиджа марки с по-
мощью инновационных коммуникативных решений. 

84. Формирование (совершенствование, управление) фирменного стиля 
(имиджа) с помощью сувенирной рекламы. 

85. Управление (совершенствование, управление) эмоциями целевой ауди-
тории в рекламных коммуникациях. 

86. Организация сбора информации (исследования/ аналитического этапа) 
для разработки коммуникационной кампании. 

87. Организация (совершенствование, управление) исследования для оцен-
ки эффективности коммуникационной кампании. 

88. Разработка (совершенствование, управление) методов оценки качества 
рекламного продукта/ эффективности коммуникационной кампании.  

89. Разработка (совершенствование, управление)  художественных реше-
ний (макеты, композиции, изображения) рекламы, PR в коммуникаци-
онных проектах и кампаниях на рынке.  

90. Разработка (совершенствование, управление) рекламной кампании в 
сети Интернет. 

91. Оптимизация (совершенствование, управление) сайта как коммуника-
ционного ресурса компании  в сети Интернет. 

92. Продвижение (совершенствование, управление) международного рек-
ламного агентства (торговой марки) в сети Интернет. 

93. Продвижение (совершенствование, управление) торговой марки через 
социальные сети. 

94. Совершенствование (управление) социальных сетей при продвижении 
продукта. 

95. Совершенствование (управление)  on-line игр при продвижении про-
дукта. 

96. Разработка вирусной рекламы в сети Интернет. 
97. Оценка (совершенствование, управление) эффективности 

коммуникационной/ рекламной кампании в сети Интернет. 
98. Оценка эффективности социальной рекламы.  
99. Формирование (управление) целевой аудитории при планировании и 

реализации. коммуникационной программы/проекта (PR/рекламной).  
100. Позиционирование международной компании средствами рекламы и 

PR. 
101. Управление имиджем торговой марки с помощью ребрендинга. 
102. Регулирование рекламной и (или) PR деятельности (на отдельных 

рынках, сферах). 
103. Управление связями с общественностью в организации. 
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104. Выставочная деятельность как инструмент PR-деятельности. 
105. Корпоративная философия и фирменная история как элемент построе-

ния имиджа организации. 
106. Презентации и самопрезентации в социальных контактах и PR-

деятельности. 
107. Новейшие информационные технологии и виртуальные коммуника-

ции в PR-деятельности. 
108. Роль коммуникационного менеджмента и связей с общественностью в 

стратегическом планировании деятельности организации. 
 
 

Приложение  6.10 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ К ЗАЩИТЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите на ино-

странном языке, должна отвечать следующим требованиям: 
К защите представляются: 
 полный текст работы на иностранном языке (по выбору студента), 

оформленный в соответствии с требованиями настоящих Методиче-
ских рекомендаций; 

 реферат работы на русском языке, объемом не превышающий 50 % 
от установленного норматива, оформленный в соответствии с требо-
ваниями (аналогичными требованиям к работам на русском языке); 

 полный текст выступления перед ГЭК на русском языке 
(представляется каждому члену комиссии); 

 иллюстративные материалы (чертежи, схемы, графики, диаграммы 
таблицы и т. п. с текстами на русском и иностранном языках), 
вынесенные в качестве наглядных материалов, сопровождающих 
защиту работы; 

 защита работы перед ГЭК осуществляется на иностранном языке в 
присутствии представителя кафедры иностранных языков, 
являющегося консультантом по данной работе. 

К содержанию и оформлению работы на иностранном языке в полном 
объеме предъявляются требования, изложенные в настоящих Методиче-
ских рекомендациях. 

В реферате должны быть представлены в полном объеме результаты 
проведенного исследования, разработанные автором рекомендации и пред-
ложения, выводы, как по отдельным результатам исследования, так и за-
ключительные. В реферате приводятся основные иллюстративные и циф-
ровые материалы. 
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Руководство работой, представляемой к защите на иностранном языке, 
осуществляется преподавателем, назначаемым в качестве основного науч-
ного руководителя одной из выпускающих кафедр Балтийской академии 
туризма и предпринимательства, и преподавателем-консультантом, пре-
доставляемым кафедрой иностранного языка. 

При подготовке работы на иностранном языке студент подает заявле-
ние на имя заведующего выпускающей кафедрой с указанием темы ди-
пломного исследования, языка, на котором будет написана работа и препо-
давателя-консультанта, который будет контролировать подготовку работы, 
а также присутствовать на заседании ГЭК. 

На предзащиту работы (за 2–3 недели до начала заседаний ГЭК) сту-
дент представляет все основные материалы по дипломному проектирова-
нию на русском языке (реферат) и полный текст бакалаврской работы на 
иностранном языке. Предзащита является обязательной формой подготов-
ки работы и проводится на русском языке на выпускающей кафедре. 

В целях подготовки качественных работ, представляемых к защите на 
иностранном языке, задание на бакалаврскую работу должно быть согла-
совано с научным руководителем выпускающей кафедры, преподавателем-
консультантом кафедры иностранного языка, а при необходимости – ут-
верждаться заведующими соответствующими кафедрами. 

В случае невыполнения установленных требований выпускающая ка-
федра может не допустить к защите работу. 
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Приложение 6.11 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА СОКРАЩЕНИЙ 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АН РФ 
АРМ 
АУП 
Вест. МГУ 
ВВП 
ВНИИДАД 
  
ГД РФ 
ГК РФ 
ЕАСТ 
ЕОК 
ЕС 
ЕСО 
ИПС 
М., СПб. 
  
МБТ 
МИС 
Минюст 
МОТ 
МТП 
МУП 
НДС 
НИОКР 
  
ООН 
ОРД 
  
ПСЗ 
СМИ 
ТК РФ 
ТН ВЭД 
  
ТНК 
УСД 
  

Академия наук РФ 
Автоматизированное рабочее место 
Административно-управленческий персонал 
Журнал «Вестник Московского Университета». 
Валовой внутренний продукт 
Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут документоведения и архивного дела 
Государственная Дума РФ 
Гражданский кодекс РФ 
Европейская ассоциация свободной торговли 
Европейская организация по качеству 
Европейский союз 
Международная организация по стандартизации 
Информационно-поисковая система 
Сокращения от городов Москва и Санкт-Петербург 
 
Московское бюро труда 
Маркетинговая информационная система 
Министерство юстиции РФ 
Международная организация труда 
Международная торговая палата 
Муниципальное унитарное предприятие 
Налог на добавленную стоимость 
Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
Организация Объединенных Наций 
Организационно-распорядительная документация 
 
Полное собрание законов 
Средства массовой информации 
Трудовой кодекс РФ 
Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности 
Транснациональная корпорация 
Унифицированная система документации 
  


