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научно-исследовательской

1. Введение

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 

форм обучения Московского информационно-технологического  
университета – Московского архитектурно- строительного института МИТУ-
МАСИ, членов Итоговых аттестационных комиссий и профессорско-

преподавательского состава в качестве руководства по подготовке и защите 

Выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) (бакалаврских работ). 

Методические указания определяют порядок разработки заданий, 

планирования структуры, объема, содержания и оформления ВКР 

(бакалаврской работы), сроки ее подготовки, представления к защите и 

организации зашиты, а также соответствующего контроля и помощи 

студентам на всех этапах их работы над ВКР (бакалаврской работой). 

Методические рекомендации регламентированы Приказом Министерства 

образования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ.  

ВКР (бакалаврская работа) завершает процесс теоретического, 

методологического и практического обучения студентов. Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа) студентов-бакалавров 

выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью: 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, экономических и производственных задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы и применения методик исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной работе 

проблем и вопросов; выяснение подготовленности студентов для 

самостоятельной работы в различных областях экономики России в 

современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляет собой законченную разработку актуальной социально-

экономической проблемы и должна обязательно включать в себя как 

теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знания основ 

экономической теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую 

часть, в которой необходимо показать умение использовать для решения 

поставленных в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляет собой самостоятельное и логически завершенное исследование, 

связанное с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 

готовится бакалавр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, аналитической, проектно-экономической, 

административно-технологической, консультационной, правотворческой, 

правоприменительной и др.). Бакалаврская работа обычно оценивается по 

следующим критериям: 

 уровень теоретической и  проработки 
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проблемы; 

 качество и соответствие методики исследования поставленной проблеме;

 полнота, системность и многовариантность подходов к решению

рассматриваемой проблемы;

 результативность решения конкретной научной и (или) практической

прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки.

Бакалаврская работа есть авторская творческая работа и категоричных 

методических указаний по ее выполнению быть не может. Общие 

рекомендации, основанные на практике выполнения подобного рода 

исследований, представлены в настоящем материале. 

Написание бакалаврской работы предполагает:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки, их применение при 

решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение

методикой исследования и экспериментирования при решении научных

проблем и вопросов.

В бакалаврской работе автор должен: 

 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследова-

тельской деятельности и требующие углубленных профессиональных

знаний.

 Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач

конкретного исследования.

 Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический

материал.

 Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с

учетом имеющихся литературных данных.

 Вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий.

 Владеть навыками и приемами историографической и 

источниковедческой критики.

 Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для само-

стоятельной работы над нормативными источниками и научной

литературой.

 Представить итоги проведенного исследования в виде письменной

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с

привлечением современных средств редактирования и печати.

При выполнении работы студент должен продемонстрировать навыки 

работы на персональном компьютере (например, статистическая обработка 

материалов, выполнение графических построений, проведение 

математических расчетов, использование программ ПЭВМ для решения 

конкретных задач, поставленных в работе). Объем выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) должен составлять 
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ориентировочно –60-70 страниц печатного текста. 

В работе студент должен под контролем руководителя ВКР 

(бакалаврской работы) разработать выбранную тему, отражающую 

актуальные вопросы социально-экономических и производственных задач; 

проявить в ходе исследования элементы творчества, аналитически 

аргументировать выдвигаемые положения и практические рекомендации. В 

основе выполнения ВКР (бакалаврской работы) лежит углубленный анализ 

практического материала и анализ результатов рекламной и финансово-

экономической деятельности,  конкретного предприятия за определенный 

период, а также нормативно-правовой, статистической или другой 

информации и специальной литературы по тематике ВКР (бакалаврской 

работы). 

При написании ВКР (бакалаврской работы) используются знания, 

полученные выпускниками в процессе учебы, а также материалы, собранные 

ими в период прохождения производственной практики. Важную роль играет 

информация, которую студенты получают и обобщают, участвуя в работе на 

кафедре, предприятиях, в студенческих научных конференциях. 

В качестве предмета исследования выступают общие и частные 

вопросы избранной студентом специальности (или специализации), это могут 

быть недостаточно изученные теоретические и практические вопросы 

различных сфер рекламной деятельности. Основанием для выбора темы ВКР 

(бакалаврской работы) могут служить курсовые и другие работы, 

выполненные студентом ранее, знания и навыки, полученные студентом при 

изучении специальной литературы и прохождении им производственных 

практик, а также заявки предприятий (организаций) на разработку каких-

либо вопросов в их интересах. 

Выпускнику рекомендуется ознакомиться с отечественным и 

зарубежным состоянием и опытом работы по исследуемой в ВКР 

(бакалаврской работе) проблеме.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Требования к итоговой государственной аттестации бакалавра 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выпускную 

квалификационную работу (бакалаврскую работу) и государственный 

экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач.  

Итоговая государственная аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в высших 

учебных заведениях по направлению и функционирующими в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в Российской Федерации 

Квалификационные требования, необходимые для профессиональной 

деятельности 

Бакалавр по рекламе и связям с общественностью должен уметь решать 

следующие задачи, соответствующие его степени (квалификации): 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития

российской и мировой экономик;

 понимать многообразие социально-экономических процессов в

современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в

обществе;

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования экономики;

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих

решений;

уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь;

 использовать основные положения и методы социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач, анализировать социально значимые

проблемы и процессы;

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования;

 обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать

выводы, давать аргументированные ответы;

 проводить исследования в конкретной предметной области, понимать

результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки
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научных теорий; 

 выявлять проблемы социально-экономического характера при анализе

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать

ожидаемые результаты;

 систематизировать и обобщать информацию по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты;

 использовать основные методы экономического анализа при оценке

эффективности рекламной деятельности предприятия;

 использовать компьютерную технику для решения социально-

экономических задач;

владеть:

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения;

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую

информацию по теме исследований в области связей с

общественностью и рекламы;

 навыками участия в научных дискуссиях;

 навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов;

 навыками передачи социально-экономических знаний в 

образовательном процессе.

Цели и задачи выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

Целью исследования, проводимого в выпускной квалификационной 

работе, является раскрытие темы, факторов, механизмов и обоснование 

направлений (путей) развития экономических субъектов условиях рынка. 

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть получены в выпускной квалификационной работе, 

итоги и решения которых будут способствовать коммерческому успеху 

компании (пункты Оглавления) 

ВКР (бакалаврская работа) может быть выполнена по типу разработки, 

совершенствования или исследования. Выпускная квалификационная работа 

по рекламе представляет собой законченную работу, в которой решаются 

рекламные задачи по следующим направлениям: 

 организация рекламной кампании;

 организационно-методические рекомендации по маркетинговым

исследованиям для подготовки рекламного задания; 

 анализ зарубежных и отечественных теорий и опыта рыночного

хозяйствования для формирования и развития рекламной деятельности; 

 определение концептуальных основ развития рекламной 

деятельности на предприятии; 
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 оптимизация технологии рекламного дела;

 информационно-компьютерное обеспечение рекламной деятельности

фирмы; 

 разработка рекламных коммуникационных систем;

 разработка рекламного продукта;

 разработка и анализ технологий производства рекламы;

 реклама и маркетинг;

 взаимосвязь рекламы и маркетинговых коммуникаций.

Изучение и анализ имеющейся литературы вплотную подводит

студента к тому, чтобы сформулировать и конкретизировать задачи, 

поставленные в задании на выполнение дипломной работы. Задачи отражают 

поэтапное достижение цели. При этом уточняются предмет и границы 

дипломного исследования. Например, следует решить вопрос о том, должно 

ли проводимое исследование дополнить наши представления о той или иной 

области рекламной деятельности без изменения их принципиального 

существа. В этом случае может быть поставлена задача уточнить ранее 

известное с помощью специально организованного исследования, которое 

расширит существующие представления в данной области знаний. Возможен 

и другой вариант, когда в результате изучения и анализа литературы 

возникает необходимость проведения не прикладного, а теоретического 

исследования, требующего разработки новой концепции, идеи, 

закономерности и т.д. 

Определяя исходные параметры исследования, важно также обосновать 

его актуальность, новизну и практическую значимость.  

На данном этапе студент определяет объект и предмет исследования. 

Объект отражает ту или иную сторону действительности. Это сфера 

деятельности, данная исследователю до начала работы. Более узким 

понятием по отношению к объекту выступает предмет исследования. 

Предмет – это уже результат исследовательского творчества студента. 

Предмет – существенная связь явлений в системе объекта, от изучения 

которой в значительной мере зависит исследование представлений об объекте 

как целостности. На основании изучения научной литературы и практики 

студент определяет, какой именно предмет следует рассмотреть в 

исследовании с точки зрения актуальности, важности и перспективности. 

Например, при разработке рекламной кампании объектом исследования 

является предприятие (фирма, организация, учреждение), товар (услуга, 

работа, идея, проект, социальные приоритеты), торговая марка (бренд). 

Предметом, соответственно, являются планирование комплексной рекламной 

кампании с использованием интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

планирование и реализация рекламной кампании, организация 

осуществления рекламной кампании и пр. 

Основными задачами ВКР (бакалаврской работы) являются: 
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 теоретическое обоснование и раскрытие сущности, исторических

аспектов, процессов реформирования профессиональных категорий,

явлений и проблем по теме ВКР (бакалаврской работы);

 анализ собранного и обработанного практического материала по теме

ВКР (бакалаврской работы);

 изыскание путей (способов, методов) улучшения организации финансово-

экономической деятельности предприятия.

Структура работы – введение, ее главы, параграфы, их 

последовательность с обоснованием логики исследования, заключение, 

список использованных источников, приложения. 

Проблемы исследования и пути их решения обосновываются с 

использованием социологических, маркетинговых, экономико-

математических и статистических методов исследования. 

Целесообразна следующая последовательность выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы): 

1) подготовка плана ВКР (бакалаврской работы) и определение ее

структуры;

2) подбор научной, учебной и учебно-методической литературы и

нормативной документации, законодательных актов;

3) подбор конкретного фактического материала, его обобщение и

систематизация;

4) анализ конкретного фактического материала;

5) выводы и предложения по проблемам, рассматриваемым в работе;

6) доработка отдельных разделов, рекомендаций при наличии замечаний

научного руководителя;

7) оформление работы.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) студенту рекомендуется придерживаться следующих 

требований: 

 целевая направленность сбора и обработки материала;

 четкость построения таблиц, схем, графиков, диаграмм;

 логическая последовательность изложения материала;

 необходимая глубина исследования;

 полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;

 убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого

вопроса;

 краткость и точность формулировок и изложения результатов работы;

 доказательность выводов;

 обоснованность рекомендаций;

 грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ

ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ) 

Задачи выпускающей кафедры и деканатов 

Организация подготовки ВКР (бакалаврской работы) начинается с 

выбора ее тематики. В этих целях кафедра представляет студентам 

утвержденный перечень тем. 

Основными требованиями к тематике ВКР (бакалаврской работы) 

являются: актуальность; непосредственная связь с возможным практическим 

применением знаний выпускников в соответствии со специализацией по 

направлению подготовки (специальности); достаточная обеспеченность тем 

необходимой литературой и возможность использования практического 

материала. 

Пример тем ВКР по рекламе и связям с общественностью: 

1. Разработка стратегии выведения на рынок нового продукта/услуги.

2. Разработка мероприятий по совершенствованию рекламной 

деятельности на основе сегментационного анализа. 

3. Совершенствование коммуникационной политики предприятия.

4. Разработка стратегии продвижения.

5. Разработка стратегии продвижения продукта/бренда в сети

Интернет.

Выбор тем ВКР (бакалаврских работ) и их закрепление за студентами 

организуется по графику учебного процесса. Темы ВКР (бакалаврской 

работы) студенты выбирают из предложенного списка самостоятельно, 

руководствуясь только своими научными интересами, практическим опытом, 

знаниями специальной профессиональной литературы по избираемой 

проблеме. Студенты могут также самостоятельно сформулировать тему ВКР 

(бакалаврской работы), согласовав ее с заведующим кафедрой. Помощь 

студентам в выборе тем обязаны оказывать руководители. 

Выбрав тему ВКР (бакалаврской работы), студент подает на имя 

заведующего выпускающей кафедры заявление по установленной форме. 

Заявление принимается только с указанием наименования конкретного 

предприятия или организации, на примере которой будет выполняться ВКР 

(бакалаврская работа). Название темы, указанное в заявлении, должно 

полностью соответствовать названию темы на титульном листе ВКР 

(бакалаврской работы), задании на ВКР (бакалаврскую работу), отзыве на 

ВКР (бакалаврскую работу). 

Заведующий кафедрой определяет руководителя ВКР (бакалаврской 

работы) в соответствии с выбранной темой и представляет Проректору по 

учебной работе списки студентов с указанием избранных ими тем и 

предприятий, а также кандидатуры руководителей ВКР (бакалаврских работ). 

Руководители ВКР (бакалаврской работы) назначаются из профессорско-
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преподавательского состава и привлеченных специалистов–практиков в 

области экономики. Закрепление за выпускниками тем ВКР (бакалаврской 

работы) и руководителей осуществляется приказом Ректора. 

При отборе руководителей ВКР (бакалаврских работ) выпускающая 

кафедра обеспечивает строгое соблюдение профессионального соответствия 

кандидатуры руководителя ВКР (бакалаврской работы) специализации 

(специальности), к которой относится ВКР (бакалаврская работа). 

Руководитель ВКР (бакалаврской работы), как правило, должен иметь ученую 

степень (звание) или являться специалистом-практиком с подтвержденным 

стажем работы. 

Подготовка ВКР (бакалаврской работы) студентами по формам 

обучения осуществляется по утвержденному графику учебного процесса. 

Заведующий выпускающей кафедрой и декан несут персональную 

ответственность перед ректоратом за соблюдение установленных сроков и 

качество подготовки к защите выполняемых по кафедре ВКР (бакалаврских 

работ). График выполнения ВКР (бакалаврской работы) является внутренним 

рабочим документом и не переплетается вместе с содержанием в ВКР 

(бакалаврскую работу). 

Задание на выполнение ВКР (бакалаврской работы) 

После закрепления за студентами тем и назначения руководителей ВКР 

(бакалаврских работ), последние совместно со студентами разрабатывают, 

уточняют и согласуют с заведующим кафедрой задание на выполнение ВКР 

(бакалаврской работы) с оформлением их по установленному образцу. 

Задание на выполнение ВКР (бакалаврской работы) является основанием для 

разработки руководителем ВКР (бакалаврской работы) и студентом графика и 

плана подготовки ВКР (бакалаврской работы). В задании должны быть кратко 

изложены исходные данные к выполнению и содержание ВКР (бакалаврской 

работы). В разделе «Исходные данные к работе» необходимо указать 

Нормативно-правовые акты, литературу и отчетные данные организации, на 

примере которой выполняется ВКР (бакалаврская работа). В разделе 

«Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов)» должны быть изложены вопросы, которые будут 

рассмотрены в каждой главе работы. «Содержание расчетно-пояснительной 

записки (перечень подлежащих разработке вопросов)» должно включать 

вопросы Оглавления ВКР (бакалаврской работы). 

График выполнения ВКР (бакалаврской работы) 

График выполнения ВКР (бакалаврской работы) предусматривает 

следующие этапы: 

 разработка плана работы и примерного перечня, необходимых для анализа

нормативно-правовых, научных, статистических, и практических

материалов;
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 составление предварительной библиографии по теме ВКР (бакалаврской

работы);

 сбор информации и ее обработка;

 написание первой (теоретической) части работы;

 написание второй (аналитической) части работы;

 написание третьей (проектной) части работы;

 написание введения и заключения;

 представление первой редакции работы руководителю ВКР (бакалаврской

работы);

 подготовка окончательной редакции работы, ее оформление и сдача на

отзыв руководителю ВКР (бакалаврской работы);

 подготовка предварительной защиты ВКР (бакалаврской работы).

Не позднее, чем за 1 месяц до начала работы Итоговой 

аттестационной комиссии заведующий кафедрой совместно с 

руководителями ВКР (бакалаврских работ) проводят промежуточный анализ 

степени подготовки работ к защите. Студенты, не выполнившие в срок 

установленные графиком задания, к защите не допускаются. 

Сроки работы Итоговой аттестационной комиссии устанавливаются 

деканатом факультета. 

План выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Следующим важным документом является развернутый план ВКР 

(бакалаврской работы). Он разрабатывается студентом и утверждается 

руководителем ВКР (бакалаврской работы) на основании задания в течение 

двух недель после его получения. В плане ВКР (бакалаврской работы) 

уточняются перечень рассматриваемых вопросов, наименования глав 

(разделов) и параграфов (подразделов) ВКР (бакалаврской работы), состав 

привлекаемой литературы, определяются объекты и источники получения 

практического материала. В процессе составления плана предопределяется 

теоретический уровень и практическое значение ВКР (бакалаврской работы) 

в целом. Необходимо учитывать, что изложение отдельных разделов 

(параграфов) должно быть подчинено раскрытию темы в целом. Структура 

плана должна быть логичной, намеченные к разработке вопросы конкретны и 

взаимосвязаны. 

В план ВКР (бакалаврской работы) включаются: 

1* введение, в котором обосновывается актуальность темы, 

определяются, цель и задачи, предмет и объект исследования;  

2* три главы, где рассматриваются теоретические и 

методологические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень 

разработанности отдельных вопросов, дается краткая характеристика 

изучаемого объекта (предприятия); анализируется существующее финансово-
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экономическое состояние предприятия, формулируются рекомендации или 

направления совершенствования рекламной/маркетинговой деятельности 

предприятия с обоснованием эффективности отдельных предложений; 

- заключение, содержащее результаты проведенной работы по всем

главам. План ВКР (бакалаврской работы) может уточняться в процессе 

выполнения работы в зависимости от хода исследования проблемы, наличия 

учебного и практического материала. 

Сбор и обработка практического материала 

Сбор практического материала осуществляется студентом, как правило, 

в процессе преддипломной практики (или самостоятельно) и является 

ответственным этапом подготовки ВКР (бакалаврской работы). Ее качество, 

объективность выводов во многом будут зависеть от того, насколько 

правильно и полно подобран и проанализирован практический материал. 

Приводимые в ВКР (бакалаврской работе) факты и цифровой материал 

должны быть логичны, обоснованы и взаимосвязаны. 

Начальной фазой выполнения ВКР (бакалаврской работы) является 

подбор монографической и периодической литературы по теме исследования. 

Это позволяет студенту понять историю и современное состояние вопроса, 

наметить оптимальную методику выполнения работы. Значительно 

рационализируют и облегчают поиск и нахождение литературы каталоги 

библиотек: алфавитный, предметный и систематический. Можно также 

воспользоваться указателями статей профильных журналов. Например, 

студенты-рекламисты могут воспользоваться следующими журналами: 

«Бренд-менеджмент», «Рекламный журнал», «Реклама и жизнь», «Рекламные 

технологии», «Рекламные идеи», «Рекламодатель: теория и практика», 

«Наружная реклама России», «Лаборатория рекламы», «Маркетинг», 

«Маркетинговые коммуникации»,  «Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России», «Индустрия рекламы», «Практика рекламы», 

«Региональная реклама», «Российский рекламный вестник», «Атлас 

рекламного рынка» и т. д.  

Анализ практического материала следует проводить в определенной 

последовательности. Прежде всего, следует определить цель и задачи анализа, 

т. е. конечный результат, который должен отразить сущность рассматриваемой 

проблемы. Затем определяется совокупность показателей (или критериев), 

необходимых для анализа, ориентировочная последовательность их расчета 

(определения), изучаются методики и материалы по проведению анализа. 

После выбора характеристических показателей (критериев) и 

методологий студент приступает непосредственно к анализу собранного 

материала. Анализируются не только система обобщающих показателей, но и 

частные показатели, и определяющие их факторы в динамике развития 

исследуемой проблемы (вопроса, объекта) за последние 3-5 лет. Затем 
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формулируются выявленные тенденции, и дается их качественная и 

количественная характеристика. 

Систематизация, анализ и обработка практического материала 

предполагают в обязательном порядке использование в ВКР (бакалаврской 

работе) таблиц, диаграмм, графиков, чертежей, схем, которые не только 

содействуют наглядности приводимого на страницах работы материала, но и 

убедительнее раскрывают суть исследования. 

Сбор и обработка практического материала является самым 

трудоемким этапом в подготовке ВКР (бакалаврской работы). В целях 

ускорения обработки такого материала рекомендуется широко использовать 

справочно-информационные системы и компьютерные технологии. 

Имеющиеся недочеты (по собственному мнению студента, замечания 

научного руководителя и других лиц, знакомых с работой подлежат 

устранению и доработке. Согласование первого варианта дипломной работы 

проводится за две недели до предварительной защиты. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

Наиболее оптимальной для построения работы является структура, 

включающая введение, три главы, заключение, список использованных 

источников и приложения. 

В работе не должно быть ссылок на себя, изложение лучше вести от 

первого лица множественного числа. Например, «нами было проведено 

исследование», «на наш взгляд представляется целесообразным». 

Стиль служит показателем как общей культуры соискателя, так и 

степени его проникновения в суть проблемы.  

Удачное изложение материала дипломной работы и грамотный 

литературный язык сами по себе являются достоинством и способны 

подчеркнуть ее преимущества. Невыигрышная подача текста, стилистически 

неграмотный язык, а тем более наличие в тексте ошибок могут испортить 

впечатление от самой талантливой и оригинальной работы.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи 

является формально-логическое изложение материала, т.е. построение 

изложения в форме рассуждений и доказательств. Это достигается с 

помощью специальных языковых средств выражения логических связей. 

Среди таких средств следует назвать функциональные связки 

(преимущественно вводные слова и обороты):  

 последовательность развития мысли выражается словами «вначале»,

«прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак» и др.; 

 противоречивые отношения – словами «однако», «между тем», «в то

время как», «тем не менее»; 
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 причинно-следственные отношения – словами «следовательно»,

«поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», 

«кроме того», «к тому же»; переход от одной мысли к другой – «прежде чем 

перейти к...», «обратимся к...», «рассмотрим», «остановимся на...», 

«рассмотрев, перейдем к...», «необходимо остановиться на...» и др.; итог 

выражается словами «итак», «таким образом», «значит», «в заключение 

отметим», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведя итог», 

«следует сказать» и др.  

Иногда подобные слова дополнительно несут функцию рубрикации 

текста, поскольку способствуют более глубокому логическому 

структурированию.  

Научный текст отличает прагматическая направленность на конечный 

результат. Поэтому в выпускной квалификационной работе (бакалаврской 

работе) словоупотребление должно быть максимально точным, лишенным 

специальных стилистических украшений. Такой текст не требует 

художественности, эпитетов и метафор, эмоциональных средств выражения. 

Принципиальную роль в научном тексте играют специальные термины, 

которые необходимо употреблять в их точном значении, умело и к месту. 

Текст должен отвечать требованию единства терминологии, т.е. 

терминологического единообразия. Следует избегать использования 

терминов-синонимов. Нельзя смешивать терминологию различных наук. 

Помимо единичных слов-терминов в научном тексте используются 

устойчивые фразеологические обороты, выступающие в роли терминов, 

например: «коммуникативная эффективность», «экономическое 

регулирование», «целевая аудитория», «маркетинговые коммуникации» и т.д.  

Стиль выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) – 

это стиль безличного монолога, лишенного эмоциональной и субъективной 

окраски. Не принято использовать местоимение первого лица единственного 

числа «я», точку зрения автора обычно отражает местоимение «мы» («нами 

установлено», «мы можем утверждать», «мы приходим к выводу» и т.д.). Для 

того чтобы разнообразить текст, конструкции с местоимением «мы» могут 

заменяться неопределенно-личными предложениями («к проблеме 

формирования потребительских предпочтений подходят с различных точек 

зрения»). Возможно также изложение авторской позиции от третьего лица 

(«автор полагает, что...») и страдательный залог («проанализированы 

графические элементы логотипа и дизайна упаковки торговой марки»).  

Помимо точности словоупотребления научный текст требует ясности 

изложения. Еще одним требованием, предъявляемым к научному тексту, 

является краткость. Это не означает, что предложения в тексте должны быть 

односложными, не следует использовать слова и выражения, которые не 

имеют смысловой нагрузки, а также повторы, слова-паразиты, излишнюю 

конкретизацию.  
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ВКР должна состоять из взаимоувязанных теоретической, практической 

и рекомендательной частей: 

1. Введение, 3 – 5 стр.

Во введении необходимо:

 обосновать актуальность выбранной темы;

 изложить цель, задачи, объект, предмет, исследования;

 охарактеризовать использованные методы научного исследования и

источники информации, использованные при написании работы.

2. Глава 1.

Теоретико-методологическая оценка изучаемой проблемы. Содержит

3 параграфа (1.1, 1.2, 1.3), объем – 20 стр. 

В этой части на основе изучения литературы и нормативно-правовых 

актов раскрываются роль и сущность изучаемой проблемы, необходимость и 

возможность ее углубленного анализа и реформирования с учетом 

современных требований и компьютерных технологий, обосновывается 

выбор методики и конкретных приемов работы студента-бакалавра по 

раскрытию поставленных в ВКР (бакалаврской работе) задач. Дается краткая 

характеристика степени разработанности отдельных аспектов проблемы 

(объекта), указываются их недостатки и намечаются основные пути 

совершенствования. При цитировании следует обязательно указать источник. 

Недопустимо дословное заимствование текста, выражений из учебников, 

специальной литературы, нормативных и инструктивных материалов без 

ссылок, а также не переработанное ксерокопирование и сканирование текста. 

Глава должна завершаться выводами по состоянию изученности 

вопроса и направлениям его совершенствования. 

3. Глава 2.

Практическая часть. Содержит 3 параграфа (2.1; 2.2; 2.3), объем – 30

стр. 

Первый параграф второй главы работы (2.1) должен называться «2.1. 

Краткая характеристика предприятия» и содержать схему организационной 

структуры предприятия, описание его организационно-правовой формы и 

видов деятельности. 

Аналитическая часть ВКР (бакалаврской работы) выполняется на 

материалах деятельности конкретного предприятия, собранных студентом 

самостоятельно или во время практики, с использованием литературных 

источников, компьютерных и справочно-информационных систем, 

статистической информации, различных прогнозных, законодательных, 

нормативных и прочих данных. Состав анализируемых проблем и показатели 

(критерии) определяются планом работы ВКР (бакалаврской работы) и 

уточняются руководителем ВКР (бакалаврской работы). 

В процессе анализа выявляются тенденции и особенности 

рекламной/маркетинговой/PR-деятельности на предприятии. Анализируются 

темпы и закономерности изменения отдельных показателей, взаимосвязи 

между ними, факторы, влияющие на результаты финансово-экономической 

деятельности предприятия. Кроме того, анализ должен раскрыть причины 
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отрицательных сторон деятельности объекта, определить способы 

повышения эффективности его работы. 

Важнейшей составной частью ВКР является изложение результатов 

самостоятельного анализа практической деятельности рекламы и связей с 

общественностью. В этих разделах студент имеет возможность в наибольшей 

степени показать умение увязывать теоретические положения с 

практическими задачами. 

Эта часть ВКР (бакалаврской работы) завершается конкретными 

выводами по результатам изложения практики  анализа проблемы. 

4. Глава 3.

Рекомендательная часть. Содержит 2-3 параграфа (3.1, 3.2, 3.3),

объем – 15 стр. 

Параграфы главы должны быть посвящены описанию направлений 

деятельности предприятия, которые требуют совершенствования, и 

содержать суть предлагаемых рекламных мероприятий по повышению 

эффективности работы предприятия или расчет экономического эффекта от 

вносимых предложений по совершенствованию рекламной деятельности 

предприятия. 

Следует выделить основные группы предложений для обоснованного 

или улучшенного решения рассматриваемых в ВКР (бакалаврской работе) 

вопросов. Например, рекомендации могут быть подразделены на группы: 

организационного, методологического, экономического, социального и иного 

характера в сфере экономики. После этого конкретно формулируются 

отдельные предложения, обосновывается целесообразность их внедрения на 

изучаемом объекте. 

Каждое рекомендуемое предложение сопровождается изложением его 

сущности и содержания, профессиональным обоснованием. Определяется 

место возможного внедрения предложения на конкретном предприятии, его 

возможное влияние на финансовые результаты деятельности. Глубина 

разработки отдельных предложений и обоснование их эффективности 

устанавливаются совместно с научным руководителем в зависимости от 

содержания и важности рекомендации. 

При наличии практического внедрения рекомендуемых в ВКР 

(бакалаврской работе) предложений прилагается соответствующий документ 

(акт о внедрении, решение руководителей предприятия о целесообразности 

внедрения предложений и т.д.). 

Глава должна заканчиваться коротко изложенными выводами по 

практической значимости разработанных рекомендаций. 

5. Заключение, 3 – 5 стр.

Заключение является итоговой частью всей ВКР (бакалаврской работы).

Здесь на основе выводов, сделанных в каждой главе, кратко излагаются 

основные теоретические и практические разработки студента, приводятся 

наиболее важные выводы, сделанные в каждой главе, и, в обобщенном виде, 

показывается эффективность рекомендуемых предложений. Заключение 

должно содержать в основном текстовый материал, не рекомендуется 
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приводить в заключении числовые расчеты, дублирующие результаты 

проведенного анализа, даются практические рекомендации по 

совершенствованию деятельности   рекламных и PR-служб организаций.. 

6. Список использованных источников (библиография). Содержит

не менее 30 наименований. 

Список должен обязательно включать источники последних трёх лет 

издания (не менее 50% от общего количества). Типичная ошибка, 

допускаемая студентами при оформлении выпускной квалификационной 

работы - неправильное библиографическое описание литературных 

источников. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

(см.Приложение). 

7. Приложения.
Основные положения, анализ и практические рекомендации ВКР

(бакалаврской работы) необходимо базировать на конкретных материалах. 
которые нецелесообразно включать в основные разделы проекта, а также 

рекламный (маркетинговый) продукт. Схемы, таблицы, рисунки, которые 
автор считает целесообразным приводить в основном тексте работы, 
описываются им по ходу анализа и не даются как приложения. 

Наличие экспонатов, видеофильмов, программных разработок и 
опубликованных материалов качественно улучшают процедуру защиты, и 
поэтому необходимо стремиться к их всестороннему показу. 

Содержание иллюстраций диктуется темой ВКР (бакалаврской работы), 
достигнутыми результатами в ходе ее подготовки, наклонностями и 

художественно-ценностными предпочтениями автора, используемыми 
техническими средствами при подготовке ВКР (бакалаврской работы). 
Иллюстрации (объем, способ представления, расположения и т. д.) 
согласовываются с научным руководителем и отрабатываются на 
предварительной защите. 

Ими могут быть: 

1. Рекламная/PR-деятельность  предприятия.

2. Первичные и нормативные документы предприятия и т. д.

3. Статистические материалы.

В приложения надо выносить объемные таблицы, которые занимают

1,5-2 и более страниц, а также незаполненные макеты таблиц. 

В приложении не рекомендуется помещать графический материал, он 

должен находиться в основном тексте ВКР (бакалаврской работы) и 

иллюстрировать ее основные положения. 

Объем, состав и содержание приложений определяются вместе с 

руководителем ВКР (бакалаврской работы) в зависимости от характера 

разрабатываемой темы и рекомендаций. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

ВКР должна быть оформлена в плотном переплете. На жесткую 

обложку должен быть закреплен (делают в переплетной мастерской, 

можно заламинировать) информационный лист для архивной службы 

(приложение 1 «Информационный лист для архивной службы»). На боковой 

стороне жёсткой обложки закрепляется «корешок», содержащий ФИО 

студента. 

Последовательность переплетения ВКР (бакалаврской работы): 

1. Титульный лист (см. Приложения).

2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы

(см. Приложения). Переплести пустой файл, затем в него вставить 
заполненный бланк.

3. Отзыв руководителя (см. Приложения). Переплести пустой файл, затем в 

него вставить заполненный бланк .

4. График написания и оформления выпускной квалификационной работы 
Переплести пустой файл, затем в него вставить заполненный бланк .

5. Результат антиплагиата (через личный кабинет, на сайте 

6.
7. ) Переплести пустой файл, затем в него вставить результат.

8. Оглавление (см. Приложения).

9. Введение.

10. Текст работы.

11. Заключение.

12. Список использованных источников (см. Приложения).

13. Приложения (обязательны). 
При предоставлении ВКР на кафедру, к внутренней обложке крепиться 

конверт, в который вкладывается диск (дискеты не допускаются) на котором 

должно содержаться                два файла: 

1) Содержание ВКР. Название файла -  индивидуальный номер 

студента, ФИО.  (04069025. Иванов И.В.)  Содержание файла: 

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Введение.

4. 1-3 разделы работы.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

Документ записывается в формате doc (MS Word). Диски с паролем не 

допускаются. 

2) Презентация.
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Требования к оформлению текста 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги. Оформление текста работы должно 

отвечать следующим требованиям: 

 размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм);

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;

 ориентация: книжная;

 шрифт: Times New Roman;

 кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках;

 межстрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в

подстрочных ссылках;

 расстановка переносов – автоматическая;

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»;

 цвет шрифта – черный;

 «красная строка» – 1,25 см.

Объем ВКР (бакалаврской работы) 

Рекомендуемое количество страниц ВКР (бакалаврской работы) 

составляет  60 – 70 стр. Значительное превышение или снижение объема 

работы не допускается, считается существенным ее недостатком. 

В данный объем не включаются приложения. 

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. 

Каждая новая глава, а также Введение, Заключение, Список использованных 

источников и Приложения начинаются с новой страницы, параграфы не 

начинают с новой страницы, они идут сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц 

 последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т. е. после

титульного листа, задания и оглавления работы. Отзыв на ВКР в составе

ее страниц не считается и не нумеруется;

 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы,

Заключение, список использованных источников и приложения;

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и

продолжает общую нумерацию страниц основного текста;

 номер страницы располагается в нижнем правом углу.

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов) 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);

 выравнивание по центру;

 точка в конце заголовка не ставится;
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 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один

междустрочный интервал;

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть

обязательно полным.

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

 название таблицы помещают над таблицей по центру, без абзацного

отступа в одну строку с ее номером (образец – см. в приложении).

 в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;

 при переносе части таблицы название помещают только над первой

частью таблицы;

 при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к

оформлению сносок;

 таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в

приложение, а небольшие – на страницах работы;

 схема и рисунок подписываются снизу по центру (образец – см. в

приложении).

Требования к оформлению уравнений и формул 

 выделяются из текста в отдельную строку;

 выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не

менее одной свободной строки;

 если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-

), умножения (x), деления (:) или других математических операторов,

причем знак в начале следующей строки повторяют;

 формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения

приложения, (например, (5.1));

 ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках,

например, «в формуле (1)»;

 пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности,

в которой они даны в формуле.

Требования к оформлению ссылок и сносок 

 при цитировании или использовании каких-либо положений из других

работ даются ссылки на автора и источник, из которого заимствуется

материал;

 если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых

положений, то в её тексте сохраняются все особенности документа, из
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которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, 

шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. Все 

цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на 

источник. 

Варианты оформления ссылок: 

1 вариант (предпочтительнее): 

В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который 

содержится в «Списке литературы» и номер страницы, на которой находится 

цитата или данные из этого источника. Например [15], или [15, с. 8-12]. 

2 вариант: 

а) в работе используются постраничные сноски со сквозной нумерацией по 

всей работе; 

б) при повторных ссылках полное описание источника дается только при первой 

сноске. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной 

странице работы, то в сносках подставляют слова «Там же» и номер страницы, 

на которую делается ссылка; 

в) если в работе при употреблении отдельных положений необходимо 

привести библиографические ссылки, то эти положения помечаются 

надстрочными знаками, сносками. Внизу страницы с абзацного отступа 

приводят сам текст библиографической ссылки, отделенной от основного 

текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Требования к оформлению списка использованных источников 

 список использованных источников представляет собой перечень тех

документов и источников, которые использовались при написании

выпускной квалификационной работы;

 список использованных источников включает в себя не менее 30

наименований, расположенных в алфавитном порядке по разделам в

следующей последовательности:

 Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и

исполнительной власти, ведомственные правовые акты в

хронологической последовательности);

 Учебники, монографии, брошюры;

 Диссертации и авторефераты диссертаций;

 Периодические издания;

 Иностранная литература;

 Электронные ресурсы;

 нумерация Списка использованных источников должна быть сплошной по

всем разделам.
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Требования к оформлению приложений 

 материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в

приложениях.

 приложения используются только в том случае, если они дополняют

содержание основных проблем исследования или носят справочный

характер;

 характер приложения определяется автором работы самостоятельно,

исходя из содержания;

 в тексте работы на все приложения должны быть ссылки;

 перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»;

 приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах

формата А-4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в

тексте работы.

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом

верхнем углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок.

 при наличии в дипломной работе более одного приложения они

нумеруются арабскими цифрами (без символа «№»), например

«Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.
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5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Завершенная ВКР (бакалаврская работа) вместе с письменным отзывом 

руководителя в установленный кафедрой срок представляется заведующему 

выпускающей кафедрой для решения вопроса о допуске к защите. Решение о 

допуске оформляется на титульном листе ВКР (бакалаврской работы) и после 

проверки визируется подписью заведующего кафедрой. 

В случаях отказа в допуске к защите заведующий кафедрой может 

организовать предварительную защиту ВКР (бакалаврской работы) перед 

кафедральной комиссией. В этом случае решение о допуске к защите 

заведующий кафедрой принимает на основе заключения кафедральной 

комиссии. 

Отзыв руководителя ВКР (бакалаврской работы) составляется на бланке 

установленной формы. В нем дается характеристика выполненной работы, в 

которой указываются: 

 соответствие содержания ВКР (бакалаврской работы) целевым 

установкам задания;

 достоинства и недостатки ВКР (бакалаврской работы);

 полнота и качество разработки темы и частей ВКР (бакалаврской работы);

 степень самостоятельности, личного творчества, инициативности

студента при выполнении ВКР (бакалаврской работы);

 умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать,

обобщать, делать обоснованные выводы;

 систематичность и грамотность изложения, умение оформлять 

материалы;

 практическая значимость авторских предложений и рекомендаций в ВКР

(бакалаврской работе).

В заключительной части отзыва излагается мнение руководителя о 

допуске ВКР (бакалаврской работы) к защите и возможности присвоения 

выпускнику искомой квалификации. Конкретная оценка ВКР (бакалаврской 

работы) руководителем в отзыве не ставится. Руководитель должен в Отзыве 

рекомендовать или не рекомендовать ВКР (бакалаврскую работу) к 

защите. 

ВКР с решением заведующего кафедрой о допуске к защите, отзывом 

руководителя ВКР (бакалаврской работы) хранится на кафедре и 

представляется в Итоговую аттестационную комиссию. 

Бакалаврские работы не подлежат рецензированию! 
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6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего 

доклада, подготовить ответы на замечания руководителя и согласовать их с 

руководителем ВКР (бакалаврской работы). 

Порядок проведения защиты: 

Доклад и иллюстрационный материал 

Доклад выпускника должен занимать 7-10 минут. 

Устанавливается следующий примерный порядок изложения студентом 

основных положений ВКР (бакалаврской работы): 

a.i.1) актуальность (с обоснованием) темы ВКР (бакалаврской работы);

a.i.2) краткая характеристика предприятия, выступающего в качестве объекта

исследования; 

a.i.3) краткое содержание практической части и основные выводы по

состоянию исследуемой проблемы на предприятии; 

2) вносимые автором рекомендации (3 глава ВКР (бакалаврской работы)) –

этому разделу (3) доклада необходимо уделить основное внимание, он

должен занимать 75% времени доклада.

Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленного 

текста, следует свободно излагать его содержание. Доклад должен 

сопровождаться ссылками на иллюстрационный материал (см. приложение) 

ВКР (бакалаврской работы). 

Иллюстрационный материал ВКР (бакалаврской работы) (графическая 

часть доклада) должен быть оформлен в папки с титульным листом и 

состоять из 8-10 листов формата А4, содержащих основополагающие схемы, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т. п., иллюстрирующие 

содержание ВКР (бакалаврской работы). Иллюстрационный материал ВКР 

(бакалаврской работы) должен быть выполнен в 4-х экземплярах: по одному 

для каждого члена комиссии и один для докладчика. 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с 

руководителем ВКР (бакалаврской работы). 

На титульном листе Иллюстрационного материала указываются 

фамилия, инициалы автора и название ВКР (бакалаврской работы). 

Страницы иллюстрационного материала должны быть пронумерованы. 

Первый лист должен содержать схему организационной структуры 

исследуемого предприятия и краткую его характеристику. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме 

характеристики объекта исследования и текста в схемах), к нему 

дополнительно можно приложить рекламные буклеты исследуемого 

предприятия (при наличии). 

Иллюстрационный материал может быть выполнен в черно-белом или 

цветном варианте. 
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В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание 

комиссии на соответствующие страницы иллюстрационного материала, 

сопровождающего основной текст доклада. Грамотно и эффектно 

оформленный иллюстрационный материал является одним из критериев 

успешной защиты. 

Общие требования и рекомендации для самостоятельной 

подготовки выступления для защиты ВКР (бакалаврской работы) 

студентом 

1. Внешний вид.

Внешний вид должен свидетельствовать о высоком статусе 

выпускника МИТУ-МАСИ и соответствовать деловому этикету – 

деловая форма одежды, без излишеств, ухоженность, осанка. 

2. Эмоциональный настрой.

Настрой должен быть позитивным.  Универсальное правило: вы 

должны излучать уверенность. Дайте экзаменационной комиссии 

почувствовать ваш боевой настрой. Комиссия это обязательно оценит. 

3. Речь.

Выступление необходимо готовить на русском языке. Основными 

характеристиками выступления являются: краткость, логичность, 

грамотность. 

4. Построение и структура выступления.

Доклад при защите выпускной квалификационной работы состоит 

из трех частей:

вступление - 10-15% всего времени защиты итоговой работы; 

основная часть - 70% всего времени выступления; 

заключение - 5-10% всего времени выступления.  

Вступление 

Задачи вступления: 

1. привлечь внимание членов  комиссии;

2. вызвать чувство доверия и симпатии к выступающему.

Содержание вступления: 

Вступление должно начинаться со слов «Уважаемые председатель и члены 

итоговой комиссии, разрешите представить вам выпускную 

квалификационную работу (бакалаврскую работу) выпускника 

 (назвать Ф.И.О.) на тему...». 

Во вступлении необходимо представить: 

1. непосредственно тему диплома;

2. актуальность рассматриваемой проблемы;
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3. непосредственно предмет, объект исследования;

4. цель и задачи работы, но не более 5.

Основная часть 

Задачи основной части выступления: 

1. представить тезисы итоговой работы;

2. обозначить теоретическую основу и высказать свое мнение по

теоретическим положениям итоговой работы.

     Содержание основной части выступления 

В основной части выступления необходимо представить: 

 краткую характеристику исследуемого объекта;

 результаты анализа исследуемого объекта в рамках темы итоговой

работы;

 результаты и, соответственно, выводы по результатам анализа

проблемы;

 основные направления совершенствования или решения проблемы в

соответствии с выбранной темой итоговой работы;

 мероприятия по внедрению рекомендаций, разработанных в итоговой

работе;

 оценку эффективности предлагаемых мероприятий в результате

реализации решений, разработанных в итоговой работе;

 перспективность развития направления;

 практическую значимость исследования.

Заключение 

Задача заключительной части выступления: 

 представить основные выводы, полученные в результате выполнения

итоговой работы.

     Содержание заключительной части выступления 

В заключительной части выступления необходимо представить:  

 основные результаты итоговой работы, не углубляясь в детали, которые

уже были озвучены в основной части выступления;

 выводы — по результатам итоговой работы, т. е. без обозначения новых

проблем, которые, возможно, будут затрагиваться в процессе

выполнения итоговой работы.

Ответы студента на вопросы членов комиссии 

Следует давать четкие и краткие ответы строго по содержанию 

вопроса. Студент должен также изложить свое мнение по поводу замечаний, 

указанных в отзыве научного руководителя. 

Обсуждение ВКР (бакалаврской работы) и доклада членами комиссии 
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Результаты защиты ВКР (бакалаврской работы) Итоговая 

аттестационная комиссия оценивает по четырехбалльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Окончательное 

обсуждение результатов защиты каждой работы производится на закрытом 

заседании комиссии. Решение об оценке принимается только составом 

Итоговой аттестационной комиссии по Положению об Итоговой аттестации 

выпускников МИТУ-МАСИ 

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР (бакалаврской работы) в 

зачетную книжку студента, отмечает результаты защиты в протоколе. 

Результаты защиты ВКР (бакалаврской работы) 

Объявляются студентам в тот же день, после оформления протоколов 

Председателем Итоговой аттестационной комиссии. Апелляции для 

пересмотра результатов защиты не принимаются. 

При неудовлетворительной оценке ВКР (бакалаврской работы) 

выпускник имеет право на повторную защиту после доработки и внесения 

исправлений, но не ранее следующего периода работы Итоговой 

аттестационной комиссии. 

Общие итоги защиты всех ВКР (бакалаврских работ) подводятся 

председателем Итоговой аттестационной комиссии и в дальнейшем 

обсуждаются на кафедре. По результатам защиты кафедра может рекомендовать 

отдельные работы для публикации и представления на конкурс дипломных 

работ. 

Выполненные и защищенные ВКР (бакалаврские работы) со всеми 

сопроводительными материалами являются собственностью МИТУ-МАСИ и 

хранятся в архиве МИТУ-МАСИ. Выдача защищенных ВКР (бакалаврских работ) 

отдельным лицам или организациям для ознакомления (или иных целей) 

допускается только с разрешения Ректора МИТУ-МАСИ. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

ВКР аттестуется на «отлично», когда содержит: 

 изложение положений законодательства и взглядов современных ученых

и специалистов по рассматриваемой проблеме или объекту, для ее

разработки привлечен широкий круг специальной литературы;

 обоснование теоретического и практического значения разработки

проблемы для современного этапа развития изучаемой проблемы

 понимание исторического развития взглядов на исследуемый вопрос

(проблему, объект) и его связь с конкретными отраслевыми условиями;

 методику исследования вопросов, проблемы или объекта;

 собранные, обработанные, систематизированные и проанализированные с

использованием современных компьютерных методов и технологий

первичные материалы;

 самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное

значение для разработки темы,

 аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного

мнения по изучаемому вопросу (проблеме или объекту);

 практические рекомендации по повышению эффективности и качества

работы исследуемой структуры или объекта;

 высокий уровень оформления всей работы и ее презентации при защите.

В протоколах заседаний и отчете Итоговой аттестационной 

комиссии при защите ВКР (бакалаврской работы) особо следует 

отмечать: 

 работы, носящие творческий характер и характеризующиеся глубиной

разработки темы;

 работы, имеющие важное практическое значение.

Оценка ВКР (бакалаврской работы) снижается на 1-2 балла, если: 

 требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на «отлично»,

частично не выполнены;

 отдельные разделы ВКР (бакалаврской работы) изложены поверхностно,

без должного теоретического обоснования.

Работа заслуживает оценки «неудовлетворительно» когда: 

 содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию

по основным положениям темы;

 вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные

описания фактов или примеров;

 не содержит практических выводов и рекомендаций;

 носит компилятивный характер.

ВКР, получившая оценку «неудовлетворительно», полностью 

перерабатывается и представляется к защите заново в соответствии с 

Положением об Итоговой аттестации выпускников  
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МИТУ-МАСИ. Студент имеет право 

изменить тему, должен заново написать заявление на утверждение темы 

ВКР (бакалаврской работы) и сдать на кафедру. 
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8. ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЯМ И АВТОРАМ ВКР

(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) 

(Типичные ошибки, при подготовке ВКР) 

Наиболее «уязвимыми местами» в работах многих студентов-

бакалавров являются: 

 нарушения правил оформления, особенно при составлении списка

использованных источников (документов и литературы);

 бессистемность изложения материала; слабость доказательств и

неубедительность выводов; злоупотребление цитатами и выдержками из

книг в ущерб изложению самостоятельных рассуждений и взглядов

самого автора выпускной квалификационной работы (бакалаврской

работы);

 расплывчатость заключения работы.

Именно на эти ошибки следует обращать особое внимание при

подготовке чернового варианта работы. 

При консультировании студентов-дипломников и написании ими работ 

следует в основном руководствоваться настоящими методическими 

рекомендациями по подготовке ВКР (бакалаврской работы). 

При этом необходимо обратить дополнительное внимание на 

следующие разделы ВКР (бакалаврской работы), при изложении которых 

допускаются ошибки: 

5. Титульный лист и задание ВКР (бакалаврской работы) должны быть

грамотно оформлены: название факультета, кафедры, фамилия, имя и 

отчество студента, научного руководителя. Особое внимание должно быть 

уделено названиям темы и предприятия, по материалам которого выполнена 

ВКР (бакалаврская работа). На титульном листе, задании, в отзыве они 

должны быть полностью идентичны Заявлению студента на выбор темы ВКР 

(бакалаврской работы). В случае несоответствия заявленным названиям темы 

и предприятия ВКР (бакалаврская работа) к защите не допускается. 

6. При выборе темы ВКР (бакалаврской работы) студент должен

представлять (хотя бы ориентировочно, в общих чертах) какие предложения 

он внесет и как определит экономический эффект от их внедрения (3 глава 

работы). 

7. Во введении должны содержатся обоснование выбора темы, ее цель,

проблематика и конкретные задачи данного исследования. 

8. Таблицы, схемы и рисунки, объемом более страницы или просто

макеты документов без данных помещаются не в практической главе, а в 

приложениях. 

9. Раздел 2.1. «Краткая характеристика предприятия» излагается на 3 –

4 страницах. Базовая организация характеризуется в нем в следующих 

отношениях: производственная специализация и хозяйственные функции, 

система хозяйственных связей (деловые партнеры), схема управления, 

функция и взаимосвязь структурных подразделений, возможно, также указать 
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основные элементы учетной политики (коротко, если это не тема ВКР 

(бакалаврской работы)). 

10. Проектная часть работы (глава 3) не должна иметь теоретическую

направленность, в ней формулируются и обосновываются практические 

рекомендации автора по решению рассматриваемой проблемы. Оценивается 

ожидаемый эффект от реализации внесенных предложений. 

11. В заключение выносят краткое обобщение содержания работы,

последовательное изложение полученных выводов и их соотношение с целью 

и задачами, которые должны быть определенны во введении. В заключении 

не надо пересказывать введение. 

12. В иллюстрационный материал должны включаться рисунки, схемы,

таблицы (первичные документы организации). 

13. Необходимо соблюдать требования, предъявляемые к оформлению:

выравнивание текста, размер полей, нумерация страниц снизу в правом углу, 

начало каждого нового раздела (главы) с новой страницы и т. п. 

14. Название глав и параграфов работы не должно повторять название

самой ВКР (бакалаврской работы). Название предприятия указывается только 

в названии второй главы (в названиях параграфов не указывается). 

15. В конце каждой главы ВКР (бакалаврской работы) должны быть

изложены  выводы, на основе которых в конце работы сформулировано 

заключение, содержащее основные предложения автора и оценку их 

экономической эффективности. 

16. Студенты с большой ответственностью и вниманием должны

отнестись к формированию расчетных таблиц основных экономических 

показателей деятельности организации и не допускать очевидных ошибок, к 

наиболее распространенным из которых относятся: 

 неправильное определение отклонения показателей по годам в процентах;

 неправильное установление единицы измерения показателей (или вообще

их отсутствие);

 неправильное указание долей собственного и заемного капитала в общей

валюте баланса в процентах, сумма которых должна равняться 100;

 отсутствие согласованности в динамике показателей (например,

огромный рост зарплаты и одновременное резкое снижение прибыли и т.

д.).

17. В ВКР (бакалаврской работе) совершенно конкретно должны быть

определены экономический эффект и экономическая эффективность 

предлагаемых рекламных и PR-мероприятий, которые дипломник должен 

уметь рассчитывать. 

18. Необходимо помнить, что в реальной действительности 

принимаются для реализации те мероприятия, которые приносят прибыль 

(экономическую выгоду). В отдельных редких случаях разрабатываемые 

предложения могут иметь рекомендательный характер и не давать 

экономического эффекта в ближайшие годы. В этом случае необходимо 

детально и ясно показать перспективу от внедрения данных предложений для 

исследуемой организации. 
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19. Список использованных источников должен содержать только

действующие редакции законодательных и нормативных документов. 

ВКР без соблюдения вышеперечисленных пунктов данной «Памятки» 

на подпись заведующему кафедрой представляться не должна. 
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9. ПРОВЕРКА ВКР (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ) НА ПЛАГИАТ

ВКР проверяется на плагиат в личном кабинете студента  через сайт 

МИТУ-МАСИ. 

Для этого необходимо загрузить ВКР (бакалаврскую работу). 

Студентам рекомендуется предварительно самостоятельно проверить 

работу на плагиат. Проверка проводится на сайте 

(http://www.antiplagiat.ru), где обязательно надо зарегистрироваться, 

иначе ВКР (бакалаврская работа) не может быть загружена для проверки. 

Техническая процедура проверки на плагиат ВКР (бакалаврской 

работы) доводится до сведения выпускника дополнительным 

информационным письмом через личный кабинет. 

После получения результатов плагиата из МИТУ-МАСИ, студент 

вкладывает распечатку результатов в ВКР (бакалаврскую работу) и 

предоставляет вместе с работой на кафедру. На листе с результатами 

проверки на плагиат из МИТУ-МАСИ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть 

Ф.И.О. или ИНС студента. 

http://www.antiplagiat.ru/
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Информационный лист для архивной службы (закрепить на жесткой

обложке, желательно заламинировать).

2. Титульный лист.

3. Задание.

4. График.

5. Оглавление.

6. Отзыв.

7. Заявление на ВКР (бакалаврскую работу).

8. Список использованных источников.
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Приложение 1 

Образец заполнения обложки выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

(информационный лист для архивной службы, закрепляется на жесткой 

обложке ВКР (бакалаврской работы)) 

Группа 06Рек1810 

МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ - МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МИТУ-МАСИ 

Факультет ____________________-
Кафедра __________________________________Направление Реклама и 

связи с общественностью (бакалавр) 

Профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество студента) 

На тему:__________________________________________________________ 

Руководитель:______________________________________________________ (фамилия, И., О.) 

Год выпуска 20___ 
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Приложение 2. Титульный лист 

 

Факультет______________________
Кафедра __________________________________________ 

Направление Реклама и связи с общественностью (бакалавр) 

Профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа) 

Студента ___________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

На тему:

Автор работы:  

___________________ 

 (Ф.И.О.)  ______________ 

 (подпись) 

 _______________ 

Научный руководитель:  (подпись) 

___________________ 

 (ученая степень, звание, Ф.И.О) 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

________________________ 

     (подпись) 

«_____» _____________2015 г. 

Москва 20___ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕТКРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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Приложение 3. Задание 

 

Факультет ______________
Кафедра _______________________________________

Направление Реклама и связи с общественностью (бакалавр) 

Профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

 УТВЕЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

«___» ______________ 20__г. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту    

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема: 

Исходные данные к работе:  

_______________________________________________________ 

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Срок предоставления студентом готовой работы: 

Научный руководитель: _________________________________ 

 (подпись) (ученая степень, звание, ФИО) 

Задание принял к исполнению ________________________ 

_______________________________ 

(подпись) (ФИО) 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕТКРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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Приложение 4. График 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой      Научный руководитель 

______________________   ______________________ 

 «___» __________ 20__г.     «___» __________ 20__г. 

ГРАФИК 

написания и оформления выпускной квалификационной работы 

на тему: 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки выполнения
Отметка 

руководителя о 
выполнении

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

График составил «___» __________ 20__г. 

Студент  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕТКРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
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Приложение 5. Образец оглавления 

Оглавление 

Введение 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО

ПРОДВИЖЕНИЯ 

1.1. Основные понятия, цели и принципы маркетингового продвижения 

1.2. Маркетинговые коммуникации в оптовой торговле 

1.3. Конкурентные стратегии в системе продвижения 

2. АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО РЕСУРС-МЕДИА

2.1. Организационно-экономическая характеристика  компании 

2.2. Маркетинговые стратегии компании 

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

3.1. Рекомендации по совершенствованию инструментов маркетинговых 

коммуникаций компании ООО Ресурс Медиа 

3.2. Реализация комплекса мероприятий по маркетинговому продвижению в 

условиях оптово-розничной торговли  

 …………………………………………………… 

Заключение……...……………………………………...……………………..… 

Список использованных источников и литературы……...…...……………… 

Приложения………………..……………………………...…………………… 

60 
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Приложение 6. Образец оформления отзыва 

 

Факультет ______________________
Кафедра _______________________________________________

Направление Реклама и связи с общественностью (бакалавр) 

Профиль Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу  

(бакалаврская работа) 

Студента(ки) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

На тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

 актуальность темы исследования;

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень

исследовательской части);

 достоинства и недостатки ВКР (бакалаврской работы);

 выделить вопросы наиболее интересно исследованные; определить

научную и практическую значимость работы;

 степень инициативности, ответственности, самостоятельности принятия

решений при написании выпускной квалификационной работы;

 уровень теоретической подготовки дипломника;

 умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические

выводы;

 знание основных концепций, научной и специальной литературы по

избранной теме;

 владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности

компьютерными средствами;

 мнение о возможности практического использования материалов работы.

В отзыве оценка работы научным руководителем не выставляется, 

а только указывается рекомендация к защите («Рекомендуется к 

защите», «К защите не рекомендуется ») и присвоению соответствующей 

квалификации. 

Научный руководитель 

__________________________________________________________________ 

(уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕТКРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 



45 

Приложение 7. Заявление на ВКР (бакалаврскую работу) 

В 2–х экземплярах, разборчиво (или набранное на компьютере) 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ  

_____________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Группы 

_____________________________   

Направление 

___________________________ 

Профиль 

____________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу утвердить мне тему ВКР (бакалаврской работы)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись дипломника 

_________________________________ 

Контактный телефон 

__________________________________ 

Дата сдачи Заявления 

_________________________________ 

Научный руководитель ВКР  

____________________________________________________ 

 (назначает кафедра) 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

____________________________ 

«_____» ______________ 20___г. 
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Приложение 8. Оформление списка литературы 

(Нумерация сплошная через все разделы) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГОСТ 7.1 – 2003 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

Пример описания книги одного автора 
Бернадская Ю.С. Текст в рекламе: учеб. пособие / Ю.С. Бернадская. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с. – ISBN 978–5–238–01382–4. 

Шевченко Д. А. Маркетинг и реклама : 1000 терминов : словарь для - М. : 

РГГУ, 2014  г. 

Пример описания книги двух авторов 

Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие / И.Г. 

Пендикова, Л.С. Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – 303 с.  

Пример описания книги трёх авторов 

Макарова Т.В. Основы информационных технологий в рекламе: учеб. 

пособие / Т.В. Макарова, О.Н. Ткаченко, О.Г. Капустина; под ред. Л.М. 

Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 271 с.  
Пример описания книги четырёх и более авторов 

Социальная реклама: учеб. пособие / [Л.М. Дмитриева и др.]; под ред. 

Л.М. Дмитриевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 271 с. 

Пример описания раздела или главы из книги 

Ткаченко О.Н. Стереотипы в области рекламы // Креативная реклама. 

Технологии проектирования: учеб. пособие / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – Гл. 3. – С. 114–181.  

Пример описания статьи из журнала 

Чумиков А. Тендер: конкурс планов проведения PR-кампании // Советник.-

2002.-№10.-С.50-54.  

Пример описания закона 

Федеральный закон «О рекламе» (вступает в силу с 1 июля 2006 г.) – 

Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2006. – 42 с. – ISBN 5–94087–567–Х. 

Пример описания стандарта 

ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические 
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требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. – Введ. 

2003-04-22. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 27 с. 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 

и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения: ГОСТ Р 52044-2003. – Введ. 2003-04-22. – М.: 

Изд-во стандартов, 2003. – 27 с. 

Пример описания электронного ресурса 

Энциклопедия интернет-рекламы: [Электронный ресурс] / под ред. Т. 

Бокарева. –  Режим доступа: http://book.promo.ru/book/ 




