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Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы содержат основные требования к порядку 

выполнения, содержанию, оформлению подобных работ, а также их защиты. 

Основной текст рекомендаций сопровождается серией приложений с 

образцами документов, правилами, примерами из реальных выпускных 

аттестационных работ, перечнем тех или иных сведений, необходимых при 

подготовке работы. 

Пособие предназначено для студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  
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Введение 

Вопросы организации научно-исследовательской деятельности 

студентов в период обучения, прохождения производственной и 

преддипломной практик играют важную роль в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Научно-исследовательская работа 

студентов, начатая на младших курсах написанием рефератов, контрольных, 

курсовых и других исследовательских работ, должна быть завершена 

подготовкой итогового научного исследования – выпускной 

квалификационной работы. 

Отличие выпускной квалификационной работы от иных 

исследовательских работ студентов заключается: 

 в углубленном изучении вопросов, творческом осмыслении 

изучаемых процессов; 

 в выдвижении рабочей гипотезы и разработке программы 

исследования; 

 в закреплении профессиональных качеств, способностей и 

готовности к самостоятельной деятельности в современных 

условиях,  

 в повышении практической значимости исследования; 

 в грамотном научном оформлении и представлении результатов 

исследования к защите. 

В данной методической разработке излагаются требования к 

написанию, содержанию и оформлению научных работ студентов в целом и 

более детально к выпускной квалификационной работе, которая входит в 

итоговую аттестацию студентов и завершает программу подготовки 

бакалавров. 

Методические указания составлены в соответствии с действующими 

нормативными документами, прежде всего Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства образования России от 

29.06.2015г. № 636), Положением о выпускной квалификационной работе по 

образовательным программам высшего образования (утв. Приказом 



РАНХиГС № 02-943 от 28.12.2017),   Регламентом выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по программам  бакалавриата, 

программам специалитета, программам магитратуры Сибирского института 

управления - филиала РАНХиГС  (утв. Приказом №152-173 (осн.) от 

25.06.2018),  Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (утв. 

Приказом №152-13 (осн. от 22.01.2014). 

Рекомендации предназначены для студентов дневной и заочной форм 

обучения при написании выпускной квалификационной работы по 

направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 



1. Понятие выпускной квалификационной работы, цели и задачи 

написания  

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата 

выполняются в виде бакалаврской работы или бакалаврского проекта. 

Бакалаврская работа – это письменное изложение полученных 

результатов содержательного, логически завершенного, самостоятельного 

поискового исследование студентом по одной из актуальных проблем в 

области профессиональной деятельности. Она включает теоретическую 

составляющую анализа изучаемой проблемы, анализ практического опыта, 

изучавшегося студентом в рамках преддипломной  практики и практические 

рекомендации по разрешению указанной проблемы и оптимизации 

ситуации. 

Бакалаврский проект представляет собой самостоятельный логически 

завершенный проект, в котором анализируется одна из практических 

проблем в области профессиональной деятельности. 

Цель и задачи написания выпускной квалификационной работы: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знания по блоку 

наук и технологий в области рекламы и связей с общественностью; 

 возможность обратиться к проблемам, в недостаточной степени 

изученным в рамках учебного курса; 

 развитие и закрепление навыков исследовательской работы в 

выбранной исследовательской сфере: умения определять объект и предмет 

исследования, ставить цели и задачи, подбирать методологический 

инструментарий и источниковую базу, работать с научной литературой, 

делать на основе ее изучения выводы и обобщения; находить, обобщать и 

анализировать информацию, четко и ясно письменно излагать свои мысли, 

сопоставлять различные точки зрения по изучаемой проблеме, делать 

самостоятельные выводы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются студентами в 

двух завершающих обучение семестрах.  



Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством 

научного руководителя, который утверждается заведующим кафедрой.  

2. Этапы подготовки работы 

Подготовка работы состоит из следующих этапов:  

 выбор темы;  

 сбор материала, поиск и изучение литературных и документальных 

источников, составление библиографии;  

 подготовка плана, определения структуры и содержания работы;  

 разработка научного аппарата исследования;  

 анализ и обобщение материалов исследования; подготовка чернового 

варианта текста выпускной квалификационной работы; 

 подготовка окончательного варианта текста работы; формулирование 

основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций 

 оформление работы в соответствии с нормативными требованиями; 

 получение отзыва научного руководителя; 

 подготовка доклада и демонстрационных материалов, которые 

планируется использовать в ходе защиты; 

 защита выпускной квалификационной работы.  

2.1.Выбор темы 

Качество выпускной квалификационной работы в немалой степени 

зависит от выбранной темы. 

Тема работы выбирается студентом самостоятельно, исходя из его 

научных и практических интересов, и ориентацией на его будущую 

профессиональную деятельность. 

Как показывает практика, наибольшая эффективность достигается в 

том случае, когда студент готовит бакалаврское исследование по научной 

проблеме, заинтересовавшей его еще на младших курсах и предварительно 

исследованной в процессе обучения, в рамках докладов на научных 

конференциях, в курсовых работах, статьях и т.п. Эффективность такой 



технологии объясняется довольно просто: задолго до защиты 

определившись с направлением будущего исследования, студент имеет 

большой объем времени для более детального и углубленного изучения 

заинтересовавшей его проблематики. 

Для того чтобы выбор темы был осуществлен правильно, он должен 

основываться на первичном изучении содержания проблемы. Студенту 

рекомендуется внимательно посмотреть соответствующий раздел учебного 

курса. Это поможет лучше представить содержание, объем и основные 

вопросы избираемой темы, связать ее с интересами студента в той или иной 

области знаний. Только в этом случае выбор окажется осознанным, что 

является важной предпосылкой успешного написания работы1. 

Тема работы должна носить не только теоретический, но и 

практический, не столько описательный, сколько проблемный характер. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать направлению 

подготовки, учитывать возможность использования необходимых для ее 

разработки практических данных. Кроме этого, тема должна совпадать с 

рамками научно-исследовательской и практической проблематики кафедры.  

Для ориентации в широком диапазоне направлений возможного 

исследования студент может воспользоваться перечнем тем ВКР, 

защищенных на кафедре нашими выпускниками 2010-2018 годов (см. 

Приложение I). 

При выборе темы ВКР студент должен исходить, прежде всего, из 

возможностей собрать необходимый для ее написания конкретный 

материал. Нередки случаи, когда выбираются такие темы, которые кажутся 

более легкими, или те, по которым имеются необходимая литература. При 

                                                 
1 В любом случае, как справедливо подчеркивает Умберто Эко, «если браться за дело с умом, ни одна тема 

не выглядит глупо. При правильном отношении можно выжать полезные выводы даже из чего-то 

предельно далекого или второстепенного. Маркс писал диплом не по политэкономии, а по двум греческим 

философам: Эпикуру и Демокриту. И это не случайный казус. Весьма вероятно, что Маркс поставил и 

решил проблемы истории и экономики с такой теоретической глубиной именно потому, что как следует 

освоился со своими философами. Насмотревшись на выпускников, которые сперва защищали дипломы по 

Марксу, а потом пошли работать в капиталистические концерны, трудно согласиться с расхожим мнением 

о том, что выбор темы так уж сильно определяет жизнь»: Эко У. Как написать дипломную работу. 

Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие. М.: Книжный дом «Университет», 2001. – С. 16. 



этом студенты забывают о таком важном элементе работы как научная 

новизна и цели работы, подробнее о чем будет сказано ниже. 

В качестве итогового обобщения приведем четыре простейшие 

правила при выборе темы, которые предлагает итальянский ученый-

гуманитарий Умберто Эко2: 

1. Тема должна соответствовать склонностям конкретного студента (то 

есть соответствовать темам экзаменов, прочитанным книгам, а также 

политической, идейной, духовной культуре выпускника). 

2. Основные тексты (источники) должны быть достижимы (физически 

доступны) для конкретного студента. 

3. Основные тексты (источники)  должны быть постижимы (то есть 

интеллектуально посильны) для конкретного студента. 

4. Избранная методология должна реально соответствовать 

возможностям конкретного студента. 

Напомним, что многие аспекты выбора темы, подбора источников и 

методов исследования студенты изучали в рамках дисциплины «Технология 

информационно-аналитической работы». 

Исходя из своих научных интересов, студент может предложить 

собственную оригинальную тему работы с необходимым обоснованием ее 

разработки. В этом случае необходимо согласование выбранной темы с 

назначенным научным руководителем и разрешение заведующего кафедрой. 

Также тема может определяться заказами государственных и 

муниципальных органов власти и управления, иных организаций и 

предприятий (см. Приложение 2). 

Выбранная тема согласовывается с руководителем и утверждается 

заведующим кафедрой.  

 

 

                                                 
2 См.: Эко У. Указ соч. С. 17. 



2.2.Сбор материалов и составление библиографии 

После определения темы работы студент должен ознакомиться со 

степенью ее разработанности в научной литературе.  

Процесс сбора материала, изучения и обработки источников является 

важной составляющей высшего образования. Поэтому студенту следует 

стремиться к наибольшей самостоятельности в этой области.  

Этот процесс предполагает следующие виды деятельности:  

 углубленное изучение учебных пособий по разделам, 

посвященным теме исследования.  

 ознакомление с научными публикациями по избранной теме как 

отечественных, так и зарубежных ученых, журнальными (за последние 5 

лет) и газетными (за последний год) статьями, а также INTERNET-

ресурсами; 

 изучение нормативных актов как отечественных (федерального, 

регионального, местного или локального уровней), так и, в случае 

необходимости, международных или зарубежных, относящихся к теме 

работы;  

 подборка статистических материалов по теме работы (данные 

международной и государственной статистики РФ, материалы министерств, 

ведомств и иных государственных органов, партий, коммерческих и 

некоммерческих организаций). Цифровые данные целесообразно свести в 

таблицы, построить диаграммы и графики. Затем весь этот материал следует 

проанализировать в тексте работы, сделать выводы. Следует указать 

источники статистических данных; 

 составление библиографии. Отметим, что в список литературы 

следует включать не все изученные источники, а только те, которые будут 

использованы при написании работы (это, в частности означает, что по 

тексту выпускной аттестационной работы должны быть сноски на все 

перечисленные в библиографическом списке тексты). 



Работу с подобранной литературой целесообразно сопровождать 

записями, в той или иной форме фиксирующими главную мысль и систему 

доказательств автора, изучением статистического и фактологического 

материала с соответствующими пометками, составлением кратких 

аннотаций просмотренных источников. Подобные усилия значительно 

облегчают дальнейшую работу, делают ненужным повторное обращение к 

одному и тому же источнику информации. 

В процессе изучения литературных источников по теме своего 

исследования необходимо помнить, что главное в их изучении - это отбор, 

систематизация материалов в соответствии с планом работы. Практическая 

реализация такого подхода позволит по-новому изложить уже известный 

материал, сопоставить различные точки зрения, сформировать собственный 

взгляд на исследуемую проблему. Не следует перегружать фактическим 

материалом основную часть работы, рациональнее вынести часть его в 

приложения к выпускной квалификационной работе. 

Не все из собранных данных после тщательного отбора и оценки 

окажутся использованными при написании работы. Научное творчество 

предполагает значительную часть черновой работы, необходимой, тем не 

менее, для подбора основной и дополнительной информации, ее обобщения, 

анализа и выводов. 

Говоря о достоверности анализируемой информации, необходимо 

помнить, что официальное издание, публикуемое от имени международных, 

государственных или общественных организаций, учреждений и ведомств, 

содержит материалы, точность которых не должна вызывать сомнений.  

Монография как научное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование какой-либо проблемы или темы; научный сборник, 

содержащий материалы научной конференции или включающий 

исследовательские материалы учреждений, учебных заведений или обществ 

по важнейшим научным проблемам, — все эти издания имеют 



принципиальное научное значение и практическую ценность. Они 

принадлежат к числу достоверных источников. 

Теоретическая статья насыщена рассуждениями, сравнениями, 

словесными доказательствами правильности используемой исходной 

информации.  

Достоверность содержания авторских работ, а тем более анонимных 

публикаций в Интернете всегда требует перекрестных методов проверки, так 

как содержат субъективный аспект, а порой вызывают сомнения в 

достоверности. Значение при этом имеет мировоззренческая позиция автора, 

в зависимости от которой статья наряду с объективными научными данными 

может содержать неверные трактовки, ошибочные положения, различного 

рода неточности. Поэтому следует разобраться в этом и верно оценить ее 

содержание, точно установить истинность суждений автора статьи и дать им 

соответствующую оценку.  

Самостоятельное значение имеет информационная статья. С подобной 

статьей можно встретиться в любой научной области. Информационная 

статья обычно всегда оперативна и актуальна, она содержит сжатое, 

конкретное изложение каких-либо фактов, сообщение о каком-либо 

событии, явлении. 

Подобно статьям, различной степенью достоверности обладают также 

доклады, прочитанные на научных конференциях, симпозиумах и т.п. Одни 

из них могут содержать обоснованные, доказанные и апробированные 

сведения, другие могут включать вопросы постановочного характера, 

предложения и т.п. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не 

только характер первоисточника, но и научный, профессиональный 

авторитет автора, его принадлежность к той или иной научной школе. 

Полезно найти информацию об авторе изучаемой работы, чтобы составить 

представление о его мировоззренческой позиции. Это позволит более 

критично относиться к данному материалу и сделанным выводам. 



Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выбирать 

самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы. 

При отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. 

После изучения литературных источников и практических материалов, 

а также после консультаций с научным руководителем и практическими 

работниками тема и план работы могут быть скорректированы с учетом 

нового видения проблемы.  

Данный этап завершается составлением библиографии - списка 

публикаций по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться. 

Правила оформления библиографических списков будут рассмотрены ниже. 

2.3.Подготовка плана работы 

Предварительный обзор подобранной литературы и источников 

позволяют составить проект плана выпускной квалификационной работы - 

развернутую рабочую программу, приспособленную для сбора материала,- 

которая в дальнейшем по мере работы будет уточняться и дополняться. 

План – содержание работы в виде краткого перечня основных вопросов 

в их зависимости, соподчиненности и структуре. 

План — это логическая основа, костяк работы, важнейший показатель 

того, насколько глубоко студент изучил имеющиеся источники и отобрал из 

них самое существенное. Правильно составленный план - свидетельство 

понимания студентом содержания рассматриваемой проблемы. В план 

работы рекомендуется включать введение, главы, разделы и параграфы 

основной части ВКР, заключение и, при необходимости, приложения. 

План определяет не только круг вопросов, которые должны быть 

затронуты в работе, но и ее основное содержание, позволяет получить 

студенту общую ориентацию в материале темы, обеспечивает его 

правильный отбор и логичность изложения. Следует учесть, что логика 



изложения разделов работы представляет собой наиболее слабое место во 

многих студенческих работах. 

План-проспект работы представляется на согласование научному 

руководителю.  

План-проспект - это короткое сообщение объёмом примерно в 600-

1000 знаков, содержащее информацию о будущем исследовании. Оно 

содержит имя автора, выбранную тему, научную гипотезу (или 

выявленную проблему), намеченную цель работы, поставленные 

задачи, ее возможную структура, массив литературы и источников. 

Окончательный вариант плана может быть скорректирован при более 

глубоком изучении материалов темы.  

2.4.Научный аппарат 

Необходимым условием любого научного исследования является 

убедительность приводимых фактов и положений. Это требует специальной 

системы, именуемой научным аппаратом.  

Научный аппарат исследования - алгоритм, последовательность 

логико-познавательных действий, обеспечивающих выполнение 

исследования по конкретной проблеме. 

Научный аппарат включает выявление проблемы, выдвижение 

гипотезы исследования,  определение цели, объекта и предмета, постановку 

задач, определение источниковой и  методологической баз  исследования, 

его этапов, научную новизну, теоретическую и практическую апробацию 

результатов. 

Научный аппарат включает библиографический список источников и 

литературы, составленный в соответствии с требованиями ГОСТа, ссылки на 

используемые источники, вспомогательный инструментарий (схемы, 

таблицы, глоссарий), размещаемый в тексте работы, либо группируемый в 

конце работы в качестве приложений. 

Кроме того, при написании работы автор, как правило, пользуется 

некоторой совокупностью научно-методологических терминов. 

Правильному их использованию поможет Приложение 3 (см.). 



Начинать обоснование выбора темы исследования автор может с ее 

теоретического и практического значения и актуальности.  В основе 

формулировки актуальности темы находится проблема, то 

есть противоречивая ситуация, требующая разрешения. Автору необходимо 

показать суть проблемной  ситуации и доказать важность ее разрешения для 

современности. Об актуальности исследования говорит и то значение, 

которое окажет решение поставленной проблемы на совершенствование 

профессиональной деятельности.  

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо 

охарактеризовать степень ее изученности, научной проработанности. Это 

делается, как правило, путем критического анализа исследовательских работ 

ведущих отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме.  

Иногда этот элемент введения именуют историографическим 

анализом проблемы. Следует, однако, помнить, что историографию нельзя 

путать с библиографией. Академик М.В. Нечкина справедливо отмечала, что 

«библиография есть детская болезнь историографии». Неграмотным и 

инфантильным выглядит этот элемент в случае простого перечисления работ 

по данной проблеме. В историографическом обзоре необходимо, прежде 

всего, исследовать подходы, идеи, парадигмы. Студенту необходимо 

подчеркнуть то общее и отличительное, что встречается в подходах к 

проблеме разных авторов, показать степень отражения предмета изучения в 

нормативных правовых документах, отметить те аспекты, которые являются 

проблемной областью и в литературе решения не нашли.  

Следует отметить, что обзор литературных и других источников и 

характеристику состояния изучаемой проблемы можно включить как в 

ведение, так и в первую главу.  

Важными элементами научного аппарата являются определение 

объекта и предмета исследования, постановка целей и задач исследования, 

иначе говоря, формирование концепции работы. 



Концепция – оригинальное видение проблемы; ее политическая, 

научная, теоретическая постановка и предлагаемые пути ее разрешения; 

система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов. 

Объект исследования представляет область научных изысканий, в 

которой выявлена и существует исследуемая проблема. В широком смысле 

объект - часть объективной реальности, выбранная для исследования его 

субъектом, определенная реальность, в которой зарождается проблема. Это 

то, что противостоит исследователю в предметно-практической и 

познавательной деятельности и от него не зависит. 

Объектом исследования ВКР может быть любое явление материального 

или духовного мира, любая социальная реальность, на которые направлена 

исследовательская деятельность субъекта. Объектом исследования могут 

быть организации, процессы, социальные общности, отношения, виды 

деятельности, системы и т. п. В любом случае объект исследования должен 

точно соответствовать заявленной теме и проблеме работы. Следует помнить, 

что объект раскрывается в первой (теоретической) главе исследования, в то 

время как предмет - во второй. 

Противопоставление объекта предмету впервые предложил в 1904 г. 

австрийский философ Р. Амезедер. В гносеологическом плане это 

противопоставление является относительным. Основное различие между 

ними состоит в том, что в предмет входят наиболее существенные свойства 

и признаки объекта. 

Предмет – некая целостность, какая-то грань, сторона, аспект объекта, 

выделенная в процессе исследования.  

Предметная область - область объекта, рассматриваемых в пределах 

данного контекста. 

Предмет исследования более конкретен  - это планируемые к 

исследованию конкретные свойства объекта или отношение объектов с 

другими объектами. Как правило, предмет исследования отражается в 

формулировке темы выпускной аттестационной работы.  



Отметим, что одна и та же тема исследования может иметь различные 

определения объекта и предмета (объектно-предметные параметры). 

Например, при разработке темы «Формирование  и продвижение 

имиджа города Абаза» один из наших выпускников выбрал в качестве 

объекта «имидж территории», соответственно первая глава была посвящена 

вопросам теоретического осмысления понятия «имидж», его использования 

для территорий, другим аспектам имиджмейкерства. Предметом был 

определен «комплекс инструментов формирования  и продвижения имиджа 

города Абаза», что и стало основой содержания второй главы. Однако та же 

тема могла быть исследована и другими способами. Например, автор мог 

взять объектом сам город, тогда в первой главе он должен был бы осветить 

историю его возникновения, специфические черты развития, экономическую 

специализацию, особенности географического ландшафта и другие аспекты, 

могущие влиять на конструирование имиджа. Предмет мог быть выбран 

такой же, как и в первом примере.  

При подготовке другой темы «Взаимодействие некоммерческих 

организаций с органами государственного управления по реализации 

социальных проектов» также в зависимости от гипотезы и поставленных 

целей объектом могут выступать «некоммерческие организации», «органы 

государственного управления», «социальные проекты», «социальная 

политика», «связи органов власти с общественностью». Предметом, который 

всегда формулируется исходя из содержания названия, можно выбрать 

«взаимодействие некоммерческих организаций с органами государственного 

управления», «деятельность некоммерческих организаций по реализации 

социальных проектов», «осуществление социальных проектов совместными 

усилиями государственной власти и некоммерческих организаций» и т.п. 

После определения проблемной ситуации, выдвижения гипотезы, 

определения объекта и предмета автор должен сформулировать цели 

исследования и определить перечень решаемых для их достижения задач. 



Цель исследования, как правило, заключается в решении 

поставленной проблемы: в анализе конкретных свойств объекта 

исследования, выявлении закономерностей, выработке предложений 

(рекомендаций, программ, методик и т. п.) решения проблемы. При 

постановке цели допустимо вводить те или иные ограничения темы – 

хронологические, географические, методологические.  

Задачи конкретизируют цель и отражают содержание глав и 

параграфов выпускной работы. Формулировка задач всегда начинается с 

глагола в неопределенной форме (инфинитиве): «проанализировать…, 

разработать…, обобщить…, выявить…» и т.п. 

Например, одна из недавних наших выпускниц, определив целью 

своей работу «разработку PR-инструментария для эффективного 

формирования положительного имиджа политической партии «Единая 

Россия» в Новосибирской области на примере партийной работы с 

обращениями граждан», наметила следующие задачи исследования: 

 изучить PR-технологии формирования и поддержания имиджа 

политической партии; 

 рассмотреть медийные инструменты политики убеждения; 

 проанализировать политические коммуникации партии и 

общественности; 

 исследовать деятельность общественных приёмных в 

Новосибирской области как инструмент формирования имиджа 

политической партии; 

 проанализировать влияние работы с обращениями граждан на 

имидж политической партии в Новосибирской области; 

 предложить практические рекомендации для сети общественных 

приёмных партии «Единая Россия» в Новосибирской области.  

     В соответствии с поставленными задачами были определены и 

названия глав и параграфов работы. 

Обязательным элементом научного аппарата является 

методологическая основа, то есть описание совокупности методов 

исследования, которые служат инструментом, необходимым условием 

достижения поставленной в работе цели.  



Методы – накопленные в процесс исследования конкретные приемы и 

операции практического и теоретического освоения действительности, 

изучения объекта; логически освоенные, практически проверенные, 

теоретические осмысленные примы познания.  

Наиболее общий перечень методов включает группу общенаучных 

(логический, системно-структурный, метод классификации, метод 

актуализации); компаративистских (сравнительных: сравнительно-

исторический, сравнительно-географический и т.п.), а также методы 

отдельных наук (хронологический, ретроспективный (метод исторического 

моделирования), статистический, методы конкретных социологических 

исследований, контент-анализ, SWOT-анализ документов, метод социальной 

психологии и т.п. Широко применяется использование общефилософских 

методов анализа и синтеза, дедукции и индукции. В последние годы часто 

используется метод включенного наблюдения. 

В Приложении 4 к данному пособию перечислены методы, наиболее 

употребляемые в исследовательских работах обществоведческого характера. 

Важной частью научного аппарата является источниковая база 

исследования. Источниками исследования могут быть нормативные акты, 

исследовательская литература, архивные или текущие информационные 

источники (публикации периодической печати, статистические данные, 

документы текущего архива изучаемых организаций, итоги (результаты) 

социологических опросов, интервью и мемуары политических акторов, 

личные наблюдения) и др.  

Еще один элемент научного аппарата связан с оценкой теоретической 

значимости и практической применимости результатов выпускной работы. 

Она может включать информацию об апробации результатов исследования 

на научно-практических конференциях, методических семинарах и в 

практике работы организаций.  

Апробация – одобрение, утверждение, основанное на проверке, 

испытании полученных результатов. 

 



2.3.Подготовка чернового варианта 

После изучения литературы и составления подробного плана работы, 

студент может приступать к подготовке ее чернового варианта.  

Уже на этом этапе он должен показать способность к анализу, 

самостоятельности суждений, умение делать выводы.  

Не допускается компиляция, т.е. переписывание используемых 

источников (прежде всего, недопустимо прямое копирование их из 

INTERNET и очевидный плагиат, демонстрирующий интеллектуальную 

лень и несамостоятельность студента).  

Современные требования  к написанию научных, в т.ч. выпускных 

квалификационных работ предусматривают как ужесточение системы 

контроля (в т.ч. использование системы «Антиплагиат»), так и повышение 

ответственности за недобросовестное заимствование – вплоть до 

отстранения от процедуры защиты. 

В ходе проверки чернового варианта работы научный руководитель 

отмечает ее недостатки, которые необходимо устранить при подготовке ее 

окончательного варианта.  

Выпускная квалификационная работа состоит из оглавления, введения, 

основной части, заключения, библиографического списка и приложений. 

В основной части работы излагаются теоретические основы и краткая 

история поставленной проблемы (если они не включены во введение), 

дается объективный анализ собранного фактического материала, выявляется 

проблемная ситуация и выдвигаются способы ее разрешения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Оно  должно базироваться на строгом 

понятийном аппарате, поэтому при изложении материала необходимо давать 

определения (формулировки) основных понятий, используемых в работе. В 

тексте, наряду со ссылками на изученные литературные данные, обязательно 



должна быть отражена и обоснована точка зрения, позиция автора 

выпускной квалификационной работы. 

Традиционно основная часть делится на 2 или 3 главы, каждая из 

которых может иметь деление на параграфы. Название главы должно быть 

кратким, содержательным и не повторять название самой выпускной 

квалификационной работы. Параграфов в главе должно быть не менее 2 и не 

более 5. Названия параграфов раскрывают и конкретизируют содержание 

главы, но не повторяют ее названия. Объем параграфа не может быть 

меньше 4-5 страниц.  

Первая глава, как правило, носит общетеоретический и 

методологический характер и должна демонстрировать знакомство автора с 

основными разработками, парадигмами, методологиями, 

использовавшимися другими исследователями при изучении данной 

проблемы. В ней показывается степень изученности проблемы, 

рассматривается дискуссия о путях ее решения, дается обзор особенностей 

решения данных вопросов в России и регионе. Важно показать взаимосвязь 

исследуемой темы с другими разделами теории, а также содержанием того 

процесса, который является предметом исследования. 

Вторая глава носит аналитический, практико-ориентированный 

характер. В ней дается  характеристика объекта исследования, раскрываются 

основные проблемы, их причины (источники), возможные тенденции 

развития. Анализ, как правило, проводится за 3–5 последних лет, охватывая 

в т.ч. текущий и предшествующий годы. Недопустимо ограничиваться 

констатацией фактов, необходимо раскрыть тенденции, вскрыть недостатки 

и причины, их обусловившие, чтобы в дальнейшем определить возможные 

варианты конструктивного изменения ситуации и разработать рекомендации 

(предложения, организационные решения, методики, технологии) по их 

реализации. 

Третья глава выпускной квалификационной работы носит собственно 

проектный характер – изучаемая проблема должна найти предложения ее 



разрешения конкретными практическими методиками. Совершенно 

недостаточно ограничиться призывами «усилить…», «совершенствовать...» 

и т. п. Автор должен определить наиболее перспективные направления 

развития исследуемого объекта, предложить варианты эффективных 

управленческих решений. 

Допустимо объединение аналитического и проектного разделов в 

одной (второй) главе работы. 

Каждая глава может завершаться краткими итогами и выводами о 

степени разработанности проблемы исследования, ее актуальности, об 

основных направлениях ее изучения.  

Следует предостеречь автора выпускной квалификационной работы 

от наиболее типичных ошибок. 

Во-первых, не следует допускать дословного копирования, 

переписывания прочитанной литературы. Изложение должно вестись 

самостоятельно, своими словами и свидетельствовать том, что автор 

разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения 

и умеет ее изложить так, чтобы было понятно другим. Это не исключает 

возможности цитирования.  

Во-вторых, каждый фактологический пример (цифра, таблица, 

описание практического приема и т.н.) должен иметь ссылку, в которой 

указывается источник, из которого он заимствован. Если данный пример 

принадлежит автору, то указывается, на основании каких данных 

производился расчет или какую практическую ситуацию он обобщает. 

В-третьих, изложение должно вестись грамотным языком, без 

стилистических и логических ошибок. 

При изложении основных требований к выпускным аттестационным 

работам не могут быть предусмотрены все частные случаи и возможные 

отступления от этих требований, обусловленные характером работы. Вопрос 

о целесообразности таких отступлений согласуется с научным 

руководителем.  



В ходе работы названия глав и параграфов, а также их количество 

могут изменяться.  

В заключении ВКР формулируются итоги работы, наиболее 

существенные результаты исследования, обобщенные выводы, к которым 

пришел автор; показываются, как достигнуты цели и решены задачи, 

поставленные во введении, указываются возможные перспективы 

применения результатов на практике и дальнейшего исследования 

проблемы.  

Важнейшее требование к заключению - его краткость и емкость,  

Оптимальный  объем заключения -  2-3 страницы. В качестве образца в  

Приложении 5 к данному пособию приводятся выдержки из заключения 

реальной дипломной работы нашего выпускника прошлых лет. 

2.6. Консультации с научным руководителем 

Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной 

работы осуществляет назначаемый кафедрой преподаватель, работающий в 

должности доцента, профессора, заведующего кафедрой или декана, с 

учетом соответствия области его научных исследований теме ВКР.  

На первом этапе консультаций руководитель ВКР совместно со 

студентом определяет тему работы, формулирует объект, предмет, гипотезу 

и цель исследования,  составляет план-график подготовки ВКР,   дает 

рекомендации по подбору литературы и источников, возможному плану и 

структуре работы, выдает задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 На втором этапе консультаций научный руководитель согласовывает 

со студентом окончательный план (содержание) работы, название глав и 

параграфов, вносит замечания и поправки в черновой вариант работы  



На третьем этапе консультаций научный руководитель проводит 

редакционный анализ работы,  дает рекомендации по оформлению научного 

аппарата и всей работы в соответствии с требованиями Регламента. 

На завершающем этапе студент сдает законченную работу научному 

руководителю для подготовки отзыва. Научный руководитель отражает в 

отзыве степень раскрытия темы, логику и уровень изложения материала, 

степень владения навыками и технологиями научного исследования, а также 

высказывает замечания, делает вывод об уровне усвоения компетенций. 

Рекомендованный объем отзыва научного руководителя – 1 страница. 

Научный руководитель консультирует студента по вопросам подготовки 

выступления и подбора наглядных материалов к защите.   

2.7. Оформление работы 

ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью 

текстового редактора Times New Roman через 1.5 интервала и отпечатанного 

на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Основной цвет шрифта 

черный; высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм, кегль (шрифт) 

- 14. Полужирный шрифт не применяется. Размеры полей: правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.  

Допускается применение инструментов выделения и шрифтов 

различных стилей на определенных терминах, требующих акцентирования 

внимания. 

Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и оформляется на типовом бланке, содержащем 

следующие реквизиты: полное наименование учебного заведения, 

наименование факультета, кафедры, тема работы, сведения об авторе 

работы, ученые звание и степень руководителя, местонахождение 

академии, год написания работы. Сдача и прием выпускной 



квалификационной работы подтверждаются подписями студента, научного 

руководителя и заведующего кафедрой. Титульный лист не нумеруется.  

На втором листе ВКР размещается содержание работы, включающее, 

перечень всех заголовков и подзаголовков (глав и параграфов) с указанием 

страниц, на которых находятся данные заголовки.  

Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков с прописной буквы по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный). Точка после 

заголовка не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц но номер страницы на нем не проставляется. Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе 

формата А3 учитываются как одна страница. 

Разделы (главы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и 

обозначаются арабскими цифрами без точки (например:1, 2 и т.д.). Номер 

подраздела (параграфа) состоит из номеров раздела (главы) и подраздела, 

разделенных точкой (например:  1.2  как номер второго параграфа первой 

главы). Каждый структурный элемент ВКР, за исключением подразделов, 

следует начинать с нового листа (страницы). 

Полное  наименование  темы  на  титульном  листе и при первом  

упоминании в тексте должно быть одинаковым с ее наименованием в 

задании на выполнение работы. 

В разделе «Содержание» напротив каждого раздела (главы, параграфа) 

необходимо указать номер страницы, с которого он начинается. 

Каждый абзац печатается с красной строки. Отступ стандартный - 1,25 

см.  

Выравнивание текста производится по ширине. 



Заголовки разделов следует писать симметрично тексту, заголовки 

подразделов – с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). 

В работах часто используется списочное построение (например, при 

выделении каких либо факторов, принципов). Их нумерация авторами 

производится произвольно цифрами или буквами с закрывающей скобкой 

или с точкой после знака. Следует помнить: если после знака поставлена 

точка, то текст пункта должен начинаться с заглавной буквы и 

заканчиваться точкой. Такой пункт может состоять из нескольких 

предложений, разделяемых точками. 

Например: 

1. Информирование. 

2. Исследование. 

3. Консультирование. 

Если же после знака автор ставит скобку, то точка после нее не 

ставится,  и текст пункта начинается не с заглавной, а со строчной буквы; в 

конце пункта ставится точка с запятой, а не точка (она ставится только в 

конце последнего пункта). 

Например: 

 а) информирование; 

 б) исследование; 

 в) консультирование. 

Важно придерживаться единообразного принципа в написании. 

При упоминании в тексте тех или иных лиц, их инициалы всегда 

должны стоять перед фамилией, а не наоборот. Недопустимо помещать 

инициалы в конце строки, а фамилии давать в следующей строке. Для этого 

нужно выполнить простейшую компьютерную операцию: поставьте курсор 

между инициалами и фамилией и нажмите одновременно кнопки Ctrl, Shift и 

клавишу пробела. В тексте возникнет нечитаемый символ, который позволит 

избежать отрыва инициалов от фамилии. Исключением из этого правила 

являются библиографические списки, внутритекстовые и подстрочные 

примечания, в которых инициалы ставятся всегда после фамилии. 



Необходимо помнить, что наименования федеральных органов 

государственной власти пишутся с заглавной буквы: Президент РФ, 

Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ, Генеральная 

прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ, но Минюст России, МЧС 

России. Сокращенные названия могут склоняться (Минюста России, 

Минюсту России), а могут и не склоняются (Минобрнауки, Минобороны и 

др.). 

Наименования законов РФ, указов Президента РФ пишутся с заглавной 

буквы. Например, Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

суде РФ», Указ Президента РФ, Уголовный кодекс РФ. Подзаконные акты, 

упомянутые в середине предложения, пишутся со строчной буквы (например, 

«Как указывается в постановлении Правительства РФ»). 

Названия субъектов РФ пишутся с заглавной буквы, например, 

Республика Хакасия, Алтайский край. С заглавной буквы пишутся названия 

законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов (Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай, 

Народный хурал Республики Бурятия, Правительство Республики Тыва, 

Администрация Красноярского края. 

В работах следует использовать сокращение русских слов и 

словосочетаний по ГОСТ 7.12-77. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь твердый переплет и 

сброшюрована в следующем порядке:  

 титульный лист;  

 содержание; 

 введение 

 основная часть 

 заключение 

 библиографический список 

 приложениям.  

План-график подготовки ВКР, отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР,  аннотация   справка системы «Антиплагиат»  являются 

сопроводительными документами и прилагаются к выпускной 



квалификационной работе. Для удобства рекомендуется вшить в 

переплетенную работу одну иили несколько мультифор, в которые 

поместить указанные сопроводительные документы. 

Наиболее формализованным и четко структурированным элементом 

выпускной квалификационной работы является введение в ВКР. При работе 

над ним необходимо быть готовым к тому, что текст этой составной части 

придется неоднократно перерабатывать. Это связано как с его важностью 

(введение прочитают все, кто будет оценивать работу), так и с тем, что 

процесс выполнения выпускной квалификационной работы носит 

творческий характер и те или иные элементы введения будет необходимо 

трансформировать.  

Введение должно быть кратким (5-7 страниц) и четким. Его не следует 

перегружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему 

посвящена работа, какие задачи автор сам для себя наметил и насколько он 

сумел реализовать цели.  

При написании введения необходимо иметь в виду то, что 

содержательная часть выпускной аттестационной работы не должна в нем 

рассматриваться. 

В начале введения автор должен четко и кратко обосновать выбор 

темы исследования, ее теоретическое и практическое значение и 

актуальность.  Актуализация проблемы должна быть немногословной –  в 

пределах одной страницы. 

Следующим элементом введения должен быть показ научной новизны 

ВКР. Во введении в обязательном порядке  определяются объект и предмет 

исследования, осуществляется постановка целей и задач исследования. Во 

введении указывается совокупность методов, которые использует автор для 

достижения поставленной в работе цели и источниковая база исследования. 

Завершается введение оценкой практической значимости (применимости 



результатов) выпускной работы. Иногда автор завершает введение 

указанием структуры ВКР, хотя это можно сделать в аннотации к работе. 

Любое новое положение, вводимое в работу, должно быть 

подтверждено указанием на источники. Это может быть сделано как в форме 

цитирования, так и в других видах. В любом случае библиографическая 

ссылка на источник обязательна.  

Особой формой используемого материала являются цитаты, которые 

должны органически вплетаться в текст выпускной квалификационной 

работы, составляя неотъемлемую часть анализируемого материала. Они 

используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора 

первоисточника для идентификации взглядов при сопоставлении различных 

точек зрения и т.д. 

Цитата - дословная выписка какого-либо фрагмента текста из работы 

другого автора с сохранением всех особенностей этого текста: 

орфографии, пунктуации, различных выделений и т.п.  

Если нужно выделить (например, подчеркнуть) часть цитаты или 

отдельное слово, сразу же после выделенной части в скобках помещается 

примечание автора: подчеркнуто мной, разрядка моя, выделено мной, после 

него ставятся точка и тире и пишутся начальные буквы имени и фамилии 

автора выпускной квалификационной работы (например: «Михаил Делягин 

предупреждает: «Необходимо сознавать, что демократия устойчива и 

эффективна, лишь когда вырастает из массового, повсеместного 

благосостояния» (подчеркнуто мной - N.N.)». 

Если цитата приводится не полностью (купируется), на месте пропуска 

части текста ставится многоточие.  

Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил 

цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 

Цитируемая информация заключается в кавычки, указывается источник 

цитирования.  Ссылки в тексте на источники оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5-2008 (включая Интернет-источники).  



Если цитата включается в текст как прямая речь, то есть в 

сопровождении слов автора выпускной квалификационной работы, то 

используются соответствующие правила ее оформления, как в обычных 

конструкциях с прямой речью. 

В текст цитата вводится разными способами. Так, выше приведенная 

цитата может быть подана в следующих вариантах: 

 «Михаил Делягин писал «Необходимо 

сознавать…благосостояния» 

 «Необходимо сознавать… благосостояния» - писал Михаил 

Делягин. 

 «Необходимо сознавать, - писал Михаил Делягин, - что … 

благосостояния»  

 «Как писал Михаил Делягин, «необходимо 

сознавать…благосостояния» 

Первое слово цитаты, стоящей перед словами автора, всегда пишется с 

прописной буквы, даже если в цитируемом источнике оно написано со 

строчной.  

Цитата может быть использована и как самостоятельно оформленная 

синтаксическая единица, по смыслу тесно связанная с текстом, в который 

она вводится, то есть цитата является продолжением (часто после точки) 

текста работы. 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста 

первоисточника, использованию мысли цитируемого автора в свободном (не 

буквальном) ее повторении. 

В качестве примера возьмем прямую купированную цитату из 

интервью Александра Неклессы журналу «Политический класс»: «Россия 

сейчас не субъект, а объект нескольких стратегических проектов… Более 

или менее просматривается американский проект… Второй проект – 

Китай… Третий сценарий связывает два предыдущих через проблему 

Центральной Азии». 

Автор выпускной квалификационной работы осуществил непрямое 

цитирование этой мысли следующим образом: «По мнению Александра 



Неклессы Россия перестала быть субъектом международной политики, а 

является объектом нескольких стратегических проектов». В этом случае 

кавычки не ставятся, а ссылка начинается с сокращения «См.:» и далее идет 

название источника. 

Важно в этом случае не допустить искажения смысла, поэтому текст 

пересказа надо тщательно сверять с первоисточником. 

Распространенный недостаток студенческих работ - злоупотребление 

цитированием. Следует избегать перенасыщения цитатами, употребления 

слишком длинных цитат и такого их использования, когда они, следуя одна 

за другой, подменяют авторский текст. Оптимальное количество -  до трех 

цитат на странице. 

Есть несколько способов оформление ссылок на источники. 

Так, широко распространен метод ссылок на библиографический 

список к ВКР. Ссылка оформляется в виде двух чисел, разделенных точкой 

и заключенных в квадратные скобки, например, [6.53], где первое число 6 - 

номер источника в библиографическом списке, второе 53 - номер страницы 

в источнике. Недостаток такого способа в том, что читателю работы 

придется для уяснения цитаты постоянно заглядывать в библиографический 

список. 

Другой метод предполагает расположение ссылок на источник внизу 

той страницы, на которой приводится цитата. Это удобнее и в связи с 

использованием при наборе работы на компьютере редактора Word 

(команды «Вставка – Ссылка – Сноска – Вставить»). Нумерация ссылок 

осуществляется в этом случае автоматически. 

Когда на одной странице текста выпускной квалификационной работы  

помещаются ссылки на разные работы одного и того же автора, во второй 

сноске вместо фамилии допускается слова Он же.  

Например: 

1. Викситьев, И.Л. Неизбежность public relations / И.Л. Викситьев // 

Управление персоналом. — 2015. — № 12. — С. 22 - 26. 



1. Он же. Приемы рекламы и public relations / И.Л. Викситьев.-Спб.: 

Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995 - Часть I  – с.76.  

Если в работе используются несколько ссылок на один и тот же 

источник, то первая ссылка оформляется по всем библиографическим 

правилам, а во всех последующих пишется Там же и указывается 

цитируемая страница этой работы. 

Например: 

1. Блэк Сэм. PR: Международная практика / Блэк Сэм. — М.: 

Издательский дом «Довгань». Ассоциация по связям с общественностью, 

2015 – с.12 
2. Там же - с.26 

Если работа представляет собой библиографическую редкость, а 

цитаты или мысли из нее использованы по данным другого источника, в 

сноске указывается - цитируется по:  

Например: 

1. Цитируется по: Аргументы и факты - 2019 - №8 - с.2 

При цитировании цифра-указатель сноски ставится непосредственно 

после цитаты, если она идет за словами автора или обрамляет их. Если же 

цитата предшествует словам автора, то цифра-указатель ставится после них. 

При пересказе мыслей или положений из работ ученых указание на сноску 

помещается в конце пересказа. В том случае, когда называются только 

фамилии авторов, чьи теоретические положения используются студентом, 

указатель сноски ставится сразу же после фамилии. В сносках такого типа 

страница после выходных данных не указывается, так как ссылаются на 

работу в целом.  

Употребление кавычек в тексте оформляется единообразно (либо « », 

либо " "). Если в тексте употребляются цитаты, то они заключаются в 

кавычки того же рисунка, что и применяемые в основном тексте.  

Помимо цитирования текстов, ссылки требуются и на цифровой 

материал, используемый в выпускной квалификационной работе. В случае 

использования цифровых данных, взятых в печатных или интернет-



источниках, ссылки оформляются схожим образом. В случае использования 

не опубликованных цифровых данных, в т.ч. полученных автором в ходе 

своего исследования, в ссылке указывается авторство этих данных. 

Например: «По данным редакции газеты «Вечерний Новосибирск», «По 

подсчетам автора», «По результатам социологического исследования 

(приводится его название, время и другие необходимые данные), «По 

воспоминаниям А.А.Петрова». 

Ссылки в тексте на источники оформляются в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008 (включая Интернет-источники).  

В выпускной квалификационной работе могут содержаться таблицы и 

иллюстрации, которые автор по тем или иным причинам не вынес в 

приложения, а счел необходимым использовать в основном тексте для 

обеспечения наглядности текста, выявления связей между объектами и 

процессами, комментирования, разъяснения, углубления смысла 

текста, для помощи в запоминании и усвоении знаний. Они помещаются 

в зависимости от их размера после текста, в котором впервые дается ссылка 

на них, или на следующей странице.  

Таблица -  печатный материал, сгруппированный в виде нескольких 

столбцов (граф) и строк, имеющих самостоятельные заголовки и 

отделенных друг от друга вертикальными линиями. 

Оформление таблицы состоит из двух элементов, размещаемых над 

таблицей: 1) слова «Таблица» и ее порядкового номера арабскими цифрами;  

и 2) тематического заголовка, определяющего тему и содержание таблицы 

(например, Таблица 5 - Динамика публикаций в СМИ). Точка в конце 

заголовка также не ставится. 

Не нуждаются в нумерации одиночные рисунки и таблицы. 

Иллюстрация - цветной или черно-белый рисунок, гравюра, карта, 

чертеж, схема, график, диаграмма и другие виды изобразительных 

элементов.  

Оформление иллюстрации сопровождается подрисуночной подписью: 

(сокращенное слово Рис. и порядковый номер иллюстрации и название 



иллюстрации, определяющее ее тематическое содержание (например: Рис. 1 

-  Листовка с призывом поддержать на выборах кандидата…).  

Таблицу допускается переносить на другой лист (страницу), при этом 

заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо указывать 

при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается 

применение шрифта 12 кегля. Все таблицы и рисунки должны быть 

оформлены единообразно. Если размер таблицы превышает 1 страницу, она 

выносится в приложения. 

Особое внимание следует уделить оформлению библиографического 

списка - перечня изученной и использованной при выполнении ВКР 

литературы, составленного в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Библиографический список может иметь следующие разделы:  

1. Нормативные акты, использованные при написании работы. 

Расположение подобных документов в списке должно строиться по 

иерархии: 

 Конституция РФ 

 Международные акты, ратифицированные Россией (сначала идут 

документы ООН)  

 Федеральные конституционные законы  

 Кодексы  

 Федеральные законы  

 Указы Президента РФ  

 Постановления Правительства РФ 

 Подзаконные акты федерального уровня (решения, приказы, письма и 

пр.) 

 Законы субъектов РФ  

 Подзаконные акты уровня субъекта РФ 

 Муниципальные нормативные акты  

 Локальные документы предприятия, организации 

Внутри каждого подраздела акты размещаются либо по алфавиту 

названий, либо по хронологии принятия.  

2. Исследовательская литература. Этот список составляется в 

алфавитном порядке фамилий авторов. Если на титульном листе 

используемой работы отсутствует фамилия автора (авторов), то запись 



данной работы начинают с ее названия, после чего указывают редактора и 

его инициалы, которые стоят перед фамилией, и далее все остальные 

элементы, как и для книги под фамилией автора (авторов).  Работы авторов-

однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов, а работы одного 

автора – в алфавите заглавий книг или статей. Литература на иностранных 

языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, образуя 

дополнительный алфавитный ряд. 

 Журнальные и газетные статьи, источники из сборников в 

оформлении имеют отличительные особенности: наличие символа «//» 

(«слэш», две косых черты), стоящих сразу после названия статьи и 

непосредственно перед названием периодического издания (журнала, газеты 

и т.п.). Слова «журнал», «газета» не пишутся. Обязательным является 

указание номера издания, года, а для журнальных статей и статей в 

сборниках - указание страниц, в диапазоне которых в данном издании 

размещена указанная статья этого автора. 

Порядок расположения использованных Интернет-источников 

строится в алфавитном порядке названий сайтов с обязательным указанием 

даты получения этого сайта. 

В случае использования контент-анализа, квантитативного анализа и 

схожих методов больших массивов документов, материалов печатных и 

эфирных СМИ в качестве источников исследования, указывается общее 

название массива. Например: Молодость Сибири. – 1999 №№1-52. Или: 

Документы текущего архива Отдела по связям с общественностью 

администрации Энской области за 2014-2016 гг. 

Списки литературы нумеруется арабскими цифрами либо сплошным 

порядком от первого до последнего названия, либо могут иметь внутреннюю 

нумерацию в каждом разделе. 

Более подробно с правилами оформления библиографических списков 

и библиографических ссылок можно познакомиться в Методическом 

пособии, подготовленном работниками нашей научной библиотеки в 2019 



году (составители Воронцова И. Г., Косик И. И., Бородина Т. В., Суворова Е. 

И., Дроздова Т. А., Тарасенко О. Д.). 

Примеры оформления библиографических списков даны в 

Приложении 6 данного пособия. 

В приложения к ВКР включаются разработанные и (или) 

использованные в процессе выполнения ВКР материалы, не внесенные в 

основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, 

неопубликованные нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, методики (иные материалы), иллюстрации вспомогательного 

характера и т.д. 

Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера 

арабскими цифрами (например, Приложение 1. Структура пресс-службы 

Правительства Республики Хакасия; Приложение 2.  Оценка 

эффективности работы пресс-службы Правительства Республики Хакасия 

и т.д.). Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. В тексте ВКР должны быть ссылки на каждое из приложений. 

2.8.Подготовка к защите ВКР 

С целью осуществления контроля качества ВКР и подготовки 

студентов к официальной защите, выпускающей кафедрой осуществляется 

проведение предварительной защиты (предзащиты) студентом ВКР. 

Основная задача предзащиты - обсудить представленную работу на кафедре 

и вынести решение о ее рекомендации к защите.  

Предварительная защита проводится комиссией из числа 

преподавателей выпускающей кафедры, назначаемых заведующим 

выпускающей кафедрой. Участие в рассмотрении ВКР могут принимать все 

приглашенные на предзащиту. В ходе предзащиты студент в течение 7–10 

минут докладывает о теме, объекте и предмете исследования, характеризует 



степень достижения цели работы, отвечает на вопросы преподавателей. 

Особое внимание уделяется выводам и предложениям, сделанным 

студентом на основе аналитического этапа работы. 

Предзащита проходит не позднее, чем за две недели до официальной 

даты защиты, чтобы дать время для необходимых поправок и окончательного 

оформления выпускной квалификационной работы. 

По итогам предварительной защиты фиксируются одно из решений:  

 о рекомендации ВКР к защите; 

 о необходимости корректировки темы ВКР; 

 о необходимости доработки и повторной предзащиты. 

Заведующий выпускающей кафедрой на основании представленной 

ведомости предварительной защиты ВКР принимает решение о 

возможности защиты ВКР.  

ВКР может быть не допущена к защите, если: 

— не удовлетворяет квалификационным требованиям ОПВО,  

— выполнена не самостоятельно, что подтверждается, в том числе 

результатами проверки ВКР на плагиат, 

— содержание, методы и результаты работы не соответствуют 

поставленным задачам и теме ВКР. 

После окончательного завершения работы ее текст передаются 

научному руководителю для получения отзыва. 

В отзыве руководителя  указываются:  

 соответствие содержания целевой установке; 

 научный уровень, полнота и качество разработки темы; 

 степень самостоятельности и творчества; 

 умение анализировать, обобщать, оформлять, делать 

практические выводы; 

 систематичность и грамотность изложения; 



 степень обоснованности и практической значимости 

предложений и др. 

Завершается отзыв решением руководителя о возможности защиты 

данной работу и присвоения студенту квалификации в соответствии с 

получаемой специальностью по направлению подготовки. Оценка в отзыве 

не ставится. 

Для процедуры защиты автор выпускной квалификационной работы 

готовит те или иные виды демонстрационного материала. Обязательным 

компонентом такого материала является аннотация. 

Аннотация - краткая характеристика выпускной квалификационной 

работы, отражающая основное содержание. 

В ней указывается тема работы, краткая характеристика изучаемой 

проблемы; указываются цели, задачи, объект, предмет и методы 

исследования; сведения об структуре и объеме работы (количество страниц), 

основные результаты, раскрывающие содержание работы; возможности и 

области применения полученных результатов. 

Объем аннотации  не более 2 страниц.  Пример аннотации приведен в 

Приложении 7. 

Помимо аннотации, к демонстрационным материалам относятся 

схемы, графики, модели, таблицы, иллюстрации, копии документов, 

журналы, книги, слайды, видео- и киноматериалы и т.п., которые либо 

предоставляются членам ГЭК, либо демонстрируются публично (например, 

путем компьютерной презентацией, показом видеофрагментов или слайд-

программы). Важно отметить обязательную привязку всего 

демонстрационного материала к тесту доклада. 

2.9. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится каждым 

студентом индивидуально на специальном заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее ГЭК) в соответствии с графиком защиты 

выпускной квалификационной работ.  



Доклад выпускной квалификационной работы должен быть рассчитан 

на 7-8 минут. Он начинается с представления студента и озвучивания темы 

работы. Для экономии времени рекомендуется причины выбора и 

актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи, гипотезу, 

хронологические рамки исследования и т.п. не озвучивать, а отметить для 

членов комиссии наличие этих элементов в аннотации. Основу оклада 

должны составлять основные результаты аналитической части работы, 

выводы и рекомендации по результатам исследования. 

Студент может пользоваться заранее подготовленным текстом 

доклада, его тезисами, либо выступать в свободной форме. 

Процедура защиты носит публичный характер. По ходу защиты могут 

задавать вопросы, вступать в дискуссии по выпускной квалификационной 

работе, давать оценку работе и характеристику студенту не только члены 

ГЭК, но, с разрешения председательствующего и присутствующие 

преподаватели, консультанты, представители организаций, на базе которых 

была выполнена выпускной квалификационной работа, и другие желающие. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит по 

установленному порядку в следующей последовательности: 

1.  Перед началом защиты все защищающиеся в этот день студенты 

приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК знакомит их с членами 

комиссии, объясняет порядок работы и последовательность защиты. После 

ответов на возможные вопросы студентов о порядке работы начинается 

защита первого из бакалавров. 

2. Председатель (заместитель председателя или секретарь 

комиссии) объявляет фамилию, имя, отчество защищающегося студента, 

зачитывает тему его выпускной квалификационной работы, фамилию, имя и 

отчество научного руководителя. 

3. Заслушивается доклад автора работы, после чего студент 

отвечает на вопросы. 



4. Членами комиссии либо самим научным руководителем 

зачитывается отзыв. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 минут.  

По завершении защиты последнего из бакалавров на закрытом 

заседании ГЭК обсуждаются и оцениваются итоги защиты выпускных 

квалификационных работ, после чего приглашаются все защищавшиеся и 

оглашаются оценки. 

Критериями оценки выпускной квалификационной работ являются: 

 общая подготовка, т.е. знание основ изучавшихся дисциплин; 

 актуальность темы; 

 новизна полученных данных; 

 полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; 

 адекватность полученных результатов цели, задачам, предмету и 

методам исследования; 

 практическая значимость полученных результатов. 

 качество оформления выпускной квалификационной работы; 

 качество выступления на защите (в т.ч. и полнота ответов на вопросы); 

 качество выполнения и оформление демонстрационного материала к 

докладу. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной 

системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно». 

Оценка снижается на один балл за недостаточность самостоятельного 

анализа в раскрытии темы, неполное соответствие требованиям оформления, 

неуверенность и неточности при ответе на вопросы. 

Оценка снижается на 2 балла в случае недостаточной источниковой 

базы, слабого знакомства с источниками, отсутствия самостоятельного 

анализа литературы, слабое знание теоретических подходов к решению 



проблемы и работ ведущих ученых в данной области, неуверенной защиты, 

отсутствие ответов на значительную часть вопросов 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе  присутствует 

схематизм, механическое, неосмысленное соединение случайных элементов, 

бездоказательность выдвинутых положений, ошибки, а студент на защите не 

может аргументировать выводы, ответить на вопросы, т.е. не владеет 

материалом темы.  

В процессе выставления оценки члены ГЭК могут учитывать мнение 

научного руководителя и рецензентов, но праве поставить оценку выше или 

ниже рекомендованных.  

В случаях расхождения мнений членов ГЭК относительно оценки 

выпускной квалификационной работы решение принимается председателем 

ГЭК. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР 

несет выпускающая кафедра и руководитель ВКР. Ответственность за 

соответствие тематики ВКР направлению образовательной программы 

несет руководитель образовательной программы.  За достоверность 

данных, изложенных в ВКР и самостоятельность выполнения ВКР 

ответственность несет обучающийся — автор ВКР. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной 

проверке на заимствования. Обучающийся предоставляет справку о 

самопроверке в системе «Антиплагиат» вместе с электронным вариантом 

ВКР на выпускающую кафедру. В ВКР допускается не более 40 процентов 

заимствований. Неправомерные заимствования в ВКР не допускаются.  

Рекомендуемый объем ВКР (без учета приложений) составляет 40 - 

60 страниц. 



Приложение I. 

Перечень тем ВКР, защищенных в СибАГС - СИУ в 2010-2018 гг. 
 

Брендинг 
 Создание и продвижение бренда в сфере досуга и развлечений (на примере реалити-квеста "FAVN") 

 Продвижение бренда посредством BTL-технологий 

 Продвижение некоммерческих организаций (на примере конкурса брендов НКО) 

 Вывод российского бренда на зарубежный рынок (на примере WAFL)  

 Продвижение бренда в Интернете на примере сети центров семейной медицины 

"Здравица" 

 Разработка и продвижение бренда на рынке мясной продукции (на примере 

000"Сибкрол") 

 Технология продвижения бренда с использованием сексуальной тематики 
 Аудиобрендинг ТРЦ "Аура" 

Брендинг, имидж и маркетинг территорий 
 Маркетинг территорий методом геокультурного брендирования на примере г.Новосибирска 

 Брендинг города (на примере г. Новосибирска) 

 Разработка бренда Республики Саха (Якутия) 

 Имиджевые характеристики Новосибирска в представлениях иностранной молодежи 

 Конструирование и продвижение имиджа России на международной арене (на материале 
туристической привлекательности Сибирского Федерального округа) 

 Формирование имиджа главы региона на примере В.Ф.Городецкого 

 Формирование  и продвижение имиджа города Абаза 

Внутрикорпоративный PR 
 Совершенствование внутрикорпоративного PR в ООО "Мэйл.Ру" 

 Совершенствование внутрикорпоративного PR на примере АН "Жилфонд" г. Новосибирск 

 Влияние корпоративной культуры на развитие компании ООО "Вершка СНГ' 

 Управление внутренними коммуникациями ММОСГАйсек": состояние, проблемы, направления и 
совершенствования и перспективы развития. 

 Оптимизация коммуникационных процессов в ООО" Акварель" 

 Совершенствование системы управления каналами коммуникации ООО "Хэдхантер 

 Внутрикорпоративное издание как инструмент внутреннего PR (на примере газеты «Генератор» 
НПО ЭЛСИБ) 

 Организация общественных связей в  Сибирском таможенном управлении 

 Совершенствование внутренних  коммуникаций на предприятии (на примере «Нью-Йорк-пицца 
Новосибирск») 

 Внутренние коммуникации и PR-технологии в работе финансовой организации 

Event-management  
 Event-management как инструмент продвижения ТРЦ "Планета" 

 Event как средство продвижения компании "Nissan" в Новосибирске 

 Событийный маркетинг в структуре интегрированных маркетинговых коммуникаций ОАО "УРСА Банк 

 Специальные мероприятия как инструмент создания паблисити на примере PR-агентства InMar 
Relations 

 Организация PR-мероприятий для агентства "Улыбака" 

 Организация event-мероприятия на примере Региональной премии в области развития 
общественных связей "Серебряный Лучник" – Сибирь 

 Технологии event-менеджмента на примере организации финального мероприятия 
образовательного проекта "Мастер слова" 

 

Имидж организации 
 Формирование имиджа организации с помощью социальных сетей 

 Формирование имиджа спортивной организации (на примере волейбольного клуба "Локомотив - 
Новосибирск") 

 Социально-ответственная деятельность как фактор формирования имиджа компании 

 Инструменты формирования имиджа политической партии на примере работы с обращениями 
граждан в Новосибирской области 

 Спонсоринг как технология формирования имиджа коммерческой организации на примере ОАО 
"БАЙКАЛФАРМ" 

 Формирование имиджа государственных учреждений сферы культуры (на примере НГАТОиБ) 



 Формирование и продвижение имиджа Новосибирского регионального отделения МООО 
"Российские студенческие отряды" 

 Формирование имиджа турагентства (на примере агентства "Вояж") 

 Формирование положительного имиджа силовых структур и спецслужб (на примере ГУФСИН России 
по Новосибирской области) 

 Формирование имиджа организации на примере журнала "Ваш День" 

 Конструирование медиа-образа телеканала РБК-Новосибирск 

 Формирование имиджа органа МСУ (на примере Усть-Тарской районной администрации) 

 Сайт организации как основной инструмент формирования имиджа (на примере СибАГС) 

Имидж персоны 
 Использование видеоблогинга для продвижения личного имиджа 

 Формирование политического имиджа кандидата на примере выборов в совет депутатов г. 
Новосибирска 

 Формирование имиджа главы региона на примере В.Ф.Городецкого 

 Социальные сети как инструмент формирования имиджа Анатолия Локтя 

 Разработка модели имиджа политического деятеля, основанной на электоральной специфике 
территории 

 Медиа-личность в российской политике: вчера, сегодня, завтра 

 Формирование образа идеального Главы муниципального образования в ходе избирательной 
кампании 

 Образ специалиста по рекламе и связям с общественностью в кинематографе 

 Формирование имиджа специалиста по связям с общественностью в региональных органах 
государственной власти (на примере Правительства Новосибирской области) 

Интернет-технологии 
 Интернет-технологии в PR-деятельности (на примере компании ОАО "МТС") 

 Использование интернет-технологий в деятельности государственных учреждений (на примере 
Администрации Октябрьского района г. Новосибирска) 

 Организация PR-обеспечения администрации города Купино в сети интернет 

 Использование интернет-технологий в деятельности политической несистемной оппозиции в России 

 Антикризисный PR в Интернете на примере компании NL International  

 Использование блогов в качестве инструмента PR-деятельности телекоммуникационной компании 

 Формирование сообщества пользователей интернет-сервиса (на примере сайта с отзывами о 
компаниях города flamp.ru) 

 Интернет-радио в России: проблемы и перспективы 

 Совершенствование системы управления коммуникациями в Интернет-пространстве (на примере 
ООО "1БМ") 

  

Коммуникации власти и бизнеса 
 Формирование системы коммуникаций между бизнесом и властью (на примере Новосибирской 

области) 

 Информационное взаимодействие органов местного самоуправления с бизнес-средой на примере 
Кочковского района Новосибирской области 

 Технологии взаимодействия государственных органов, бизнес сообществ и общественности в сфере 
градостроительства 

Маркетинговые технологии 
 Формирование комплекса маркетинга в сфере общественного питания (на примере ОООТУД ФУД") 

 Комплекс маркетинговых коммуникаций предприятия малого бизнеса (на примере автокомплекса 
"Ferrari") 

 Маркетинг впечатлений как технология продвижения кондитерской фирмы "Ласточка" 

  

Медиа-коммуникации 
 Влияние СМИ на формирование общественного мнения о правоохранительных органах 

Новосибирской области  

 Роль телепередачи "Время Совета" как инструмента медиарилейшнз Горсовета Новосибирска 

 Влияние масс-медиа на сознание современной молодежи 

 Соотношение общественного мнения россиян с позицией СМИ по вопросам присоединения Крыма 

 Перспективы развития регионального рынка медиаисследований (на примере Новосибирска) 

 Телевизионные новости, как механизм манипулирования общественным мнением на примере 
"Первого канала" 

 Специфика редакционной политики федерального издания в регионе (на примере Сибирского 
филиала «Российской газеты») 

 СМИ как инструмент формирования имиджа организации (ООО «Континент») 

Партийно-политические PR-технологии 



 Технологии работы с электоратом партии "Единая Россия" на примере Кузбасского регионального 
отделения Политические PR-технологии в социальных сетях 

 Агитационно-пропагандистская деятельность избирательного штаба кандидата в президенты РФ 
Г.А.Зюганова на выборах 2012 года 

 Видеоагитация в предвыборных кампаниях партий КПРФ и Единая Россия на примере думских 
выборов 2011 г 

 Организация подготовительного этапа избирательной кампании на местном уровне (на примере 
кампании кандидата в депутаты Совета) 

 Технология проведения региональной избирательной кампании (на примере Республики Хакасия) 

 Коммуникативные аспекты избирательной кампании на примере выборов в Совет депутатов г. 
Бердска в 2016 году 

 

Продвижение организации (компании), продукта 
 Разработка программы продвижения предприятия малого бизнеса  

 Применение инструментов PR для формирования и продвижения деловой репутации организации 
на примере АО "Аэропорт Толмачево" 

 Продвижение услуг в социальной сети ВКонтакте (на примере АО "РИКТ") 

 Продвижение детской телестудии "Start Up" 

 Участие в выставке как способ продвижения коммерческой организации (на примере ООО "ТД 
Стройдинг") 

 Продвижение научно-познавательных программ для детей на примере проекта "Умный 
Новосибирск" 

 Продвижение образовательных услуг СИУ РАНХиГС в СФО 

 Разработка программы продвижения стартапа (на примере компании "Slim Body Club") 

 Продвижение подготовительных курсов для школьников в СИУ РАНХиГС 

 Программа продвижения мобильного приложения (на примере игры "Street Challenge") 

 Продвижение коворкинг-центра LIFT 

 Реклама как инструмент продвижения товаров для детей 

 Продвижение портала Chinalogist. 

 Веб-сайт как инструмент продвижения компании (на примере йога-клуба "Снежный лотос") 

 Продвижение консалтинговых услуг в сфере сельского хозяйства (на примере АККОН) 

 Продвижение серо-водородных лечебных источников Тывы 

 Продвижение продуктов 2ГИС на новых рынках 

 Продвижение проектов по усыновлению детей (на примере общественной организации "День 
Аиста") 

 Использование промо-мероприятий для продвижения региональной радиостанции (на примере 
радио "Юнитон") 

 Продвижение Корпорации "Сибирское здоровье" на международном рынке 

 Продвижение инновационных продуктов (на примере мобильного приложения Silk Paints) 

 Event как средство продвижения компании "Nissan" в Новосибирске 

 Продвижение банковских услуг ОАО "Сбербанк России " для частных лиц 

 Продвижение партии через реализацию социальных проектов (на примере НРО Партии "Единая 
Россия") 

 Продвижение иностранного бренда на российский рынок (на примере ООО "ИКЕА - ДОМ") 

 Продвижение спортивного мероприятия на примере Сибирского фестиваля бега 

 Продвижение бренда в Интернете на примере сети центров семейной медицины "Здравица" 

 Продвижение реалити-квеста (на примере общества с ограниченной ответственностью "Тайм") 
 

PR-технологии в органах власти 
 Использование информационных технологий в управлении малыми городами (на примере 

муниципального образования г.  Усть-Илимск и Усть-Илимский район) 

 Роль телепередачи "Время Совета" как инструмента медиарилейшнз Горсовета 
Новосибирска 

 Социальная реклама в структуре информационной деятельности ГИБДД г.Новосибирска 

 Работа Новосибирских органов власти по формированию электронного правительства 

 Организация PR-обеспечения администрации города Купино в сети интернет 

 Развитие и популяризация хоккея в Новосибирске 

 Механизмы антикризисного PR в государственных органах (на примере правительства Республики 
Алтай) 

 

PR-технологии в организации 
 Использование PR-технологий в банковском деле  (на примере Национального Банка Республики 

Тыва) 

 Антикризисный PR в Интернете на примере компании NL International 



 Технология создания слогана в российской и англоязычной сферах 

 Использование PR-технологий в инвестиционной деятельности Бизнес-инкубатора Академпарка  

 Организация PR-кампании для Сибирского завода отделочных материалов "Livna" 

 PR-технологии в сфере услуг (на примере салона красоты "Fiolet") 

 PR-сопровождение развития туризма в Горном Алтае 

 Применение PR-технологий в деятельности Сибирского центра современного искусства 

 PR-сопровождение деятельности творческих организаций (на примере "Тодес НСК") 

 Разработка программы антикризисного  PR (на примере компании ТЕРСО) 

PR-службы, отделы PR, пресс-службы 

 Особенности работы пресс-служб в законодательных органах (Законодательного собрания 
Новосибирской области)  

 Совершенствование работы отдела по связям с общественностью (на примере военной 
прокуратуры Иркутского гарнизона) 

 Эффективное функционирование PR-службы в российской некоммерческой организации АСИ, 
г.Новосибирск 

 Специфика работы PR-отдела профессионального мини-футбольного клуба "Сибиряк 

 Организация работы по связям с общественностью в государственных органах (на примере 
Новосибирской таможни) 

 Организация работы отдела по связям с общественностью (на примере Управления 
информационной политики Правительства Республики Хакасия) 

 Формирование Отдела по связям с общественностью (на примере администрации Коченевского 
района) 

 Совершенствование деятельности пресс-службы Отдела ГИБДД Управления МВД России по 
г.Новосибирску 

 Особенности деятельности пресс-службы Администрации Новосибирской области 

 Деятельность пресс-службы Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия 

 Деятельность пресс-службы ГУ ФСИН по Новосибирской области 

 Связи с общественностью в региональных органах власти (на примере пресс-центра Главы 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай) 

 Взаимодействие пресс-службы муниципалитета со СМИ (на примере администрации г.Усть-
Илимска) 

Реклама 

 Организация рекламной кампании в строительной фирме «Гарант» (г.Усть-Илимск) 

 Разработка рекламной кампании для рекреационного комплекса (на примере санатория 
"Краснозёрский") 

 Регулирование наружной рекламы муниципальными органами г. Новосибирска  

 Реклама как инструмент продвижения товаров для детей 

 Разработка рекламной кампании (на примере мебельной фабрики "Триана") 

 Разработка рекламной кампании на примере ООО "Кудряшовский мясокомбинат" 

 Психологические аспекты рекламной коммуникации на рынке фармацевтической продукции  

 Разработка рекламной полиграфической продукции для спорткомплекса им. И.Ярыгина 

 Социальная реклама: репрезентация актуальных молодежных проблем 

 Социальная реклама как инструмент социальной политики муниципального образования (на 
примере г.Новосибирска) 

Социальные сети 

 Социальные сети как инструмент формирования имиджа 

 Формирование имиджа организации с помощью социальных сетей 

 Использование социальных сетей как инструментов имиджевого продвижения учреждений культуры 

 Социальные сети как инструмент формирования имиджа Анатолия Локтя 

 Продвижение услуг в социальной сети ВКонтакте (на примере АО "РИКТ") 

 Социальные сети как инструмент продвижения малого и среднего бизнеса 

 Политические PR-технологии в социальных сетях 

 

«Третий сектор» 
 Организация этнокультурных коммуникаций (на примере Новосибирского центра белорусской 

культуры) 

 PR-обеспечение некоммерческих организаций (на примере школы иностранных языков "Респект") 

 Третье место: организация групп интересов в современном мегаполисе (на примере города 
Новосибирска) 

 Разработка PR -кампаний в некоммерческом секторе (на примере РОНО "Приобский казачий стан") 



Приложение 2. 

Темы ВКР, предложенные областными исполнительными органами 

государственной власти Новосибирской области  

 

Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области 

 Формирование позитивного имиджа руководителя органа государственной власти 

 Разработка системы мероприятий по формированию положительного имиджа 

гражданского служащего.  

 Формирование корпоративной культуры на государственной гражданской службе 

 

Министерство труда и социального развития Новосибирской области: 

 PR-технологии в современной российской политике и административно-

государственном управлении. 

 Информационно–коммуникационные технологии в административно-

государственном управлении.  

 Реализация Интернет-портала как элемента электронного правительства. 

 Развитие инновационных направлений рекламной деятельности организации. 

 Деятельность пресс-службы администрации региона/города. 

 Интернет-технологии в деятельности органов местного самоуправления / органов 

региональной власти. 

 Система связей с общественностью в государственных органах власти. 

 Социальная реклама деятельности органов региональной государственной власти. 

 PR в социальных сетях. 
 Государственная (региональная) и муниципальная политика социальной сферы. 

 

Министерство региональной политики Новосибирской области 

 Современная избирательная система России. 

 Муниципальные выборы: особенности организации и проведения. 

 Использование избирательных технологий. 

 

Министерство культуры Новосибирской области 

 Государственная политика в сфере культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества (на примере НСО). 

 

Министерство экономического развития Новосибирской области 

 Особенности интернет – маркетинга территории. «Присутствие» Новосибирской 

области в глобальной сети. 

 Экспорт туристических услуг Новосибирской области: пути достижения 

федеральных задач и видение структуры услуг в 2024 году. 

 Позиционирование и дифференциация территории для развития въездного и 

внутреннего туризма. 

 

Управление государственной архивной службы Новосибирской области 

 Система связей с общественностью в государственных органах власти. 

 



Приложение 3 

Основные научно-методологические термины 

 Вероятность -  степень (мера, количественная оценка) 

возможности наступления некоторого события. 

 Взаимодействие – процессы воздействия различных объектов друг на 

друга; взаимная обусловленность. 

 Закономерность – взаимоотношения между причиной и следствием. 

 Метод - способ достижения научной или практической цели. 

 Необходимость – закономерность развития, основанная на 

внутреннем взаимодействии, в результате которого обязательно 

возникает какое-либо явление, процесс будущего. Необходимость 

обусловлена всем предшествующим развитием и является 

однопорядковым понятием с закономерностью. 

 Отношение - одна из форм взаимосвязи. 

 Парадигма - совокупность взаимосвязанных установок, принятых в 

качестве образца решения научных задач и разделяемых членами 

научного сообщества. 

 Принцип – определенный круг идей, которые пронизывают группу 

общественных отношений. 

 Связь – общее выражение зависимости между предметами и 

явлениями; взаимообусловленность их существования и развития. 

 Система - совокупность взаимосвязанных компонентов, отношения 

между которыми порождают системное качество. 

 Случайность – такое развитие, которое основано на внешних связях, а 

потому может быть, а может и не быть; проявляется как проявление 

необходимости и как дополнение необходимости. Г.В.Плеханов писал: 

«Случайность образуется на перекрещении различных 

необходимостей»; по Ф. Энгельсу и В. Боргиусу - «необходимость 

пробивается сквозь все случайности». 

 Элемент - неразложимый в данной сиcтеме, при данном способе 

разложения и анализа компонент сложных объектов, явлений, 

процессов. 



Приложение 4. 

Наиболее распространенные методы научного исследования 

 Абстрагирование (от лат. abstrahere – отвлекать) – мысленное 

отвлечение от ряда свойств предметов и отношений между ними с 

целью выделения существенных признаков. 

 Анализ – метод научного исследования, состоящий в том, что 

изучаемое явление мысленно расчленяется на составные части, что 

позволяет выявить его структуру, отделить главное от 

второстепенного, выделить различные этапы и тенденции, 

охарактеризовать количественные и качественные стороны. 

 Анализ документов – см. выше, разделяется на традиционный (по 

содержанию) и формализованный (по количеству). 

 Анкетирование – упорядоченный по содержанию и форме набор 

вопросов, воплощенный в виде опросного листа.  

 Биографический метод – анализ личных документов для гипотез о 

политическом поведении и вовлеченности персоналий в общественно-

политические процессы. 

 Генерализирующий (номотетический) метод – способ познания, 

целью которого является установление общего, имеющего форму 

закона. 

 Графическое построение – перенос некоторых факторов  в 

графический вид путем построения диаграмм (круговых, линейных, 

секторных), гистограмм, пиктограмм. 

 Дедукция (от лат. deductio – выведение) - логическое умозаключение 

от общих суждений к частным или другим общим выводам. 

 Детерминирование – установление причинно-следственных связей 

между определенными переменными. 

 Диалектика от греч. Dialektike – вести беседу, спор) – метод познания 

действительности в ее противоречивости, целостности и развитии; 

способы научного исследования, исходящие из постулата о наличии 

наиболее общих закономерностях связей и развития в условиях 

постоянно изменяющегося объекта исследования. Основами 

диалектики является следующие положения: 

  «Истина всегда конкретна», т.к. абстрактные и иные научные 

общие выводы справедливы лишь в среднем как тенденции, 

которые в данном конкретном случае могут и не реализоваться. 

 «Все течет, все изменяется», в том числе и истина: потому, что 

изменяется реальность, и потому, что совершенствуется само 

знание. 

 «Закон отрицания отрицания и циклические возвраты по 

спирали к изначальным формам. 

 Единство и борьба противоположностей. 

 Переход количественных изменений в качественные. 



 Всеобщая взаимосвязь и взаимозависимость явлений, требующая 

учета всех факторов, а не только тех, которые кажутся 

доминирующими – см. детерминизм. 

 Дисперсионный анализ – выявление влияния отдельных 

независимых друг от друга факторов на некоторый наблюдаемый 

признак (например, факторы образования, возраста и квалификации на 

приверженность идеологии либерализма).  

 Индукция (от лат. inductio – выведение) - логическое умозаключение 

от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных 

фактов к обобщениям. 

 Интервью -  специальный вид целенаправленного исследовательского 

общения, в основе которого лежит обычная беседа с заранее 

продуманными вопросами и нормированием роли собеседников. 

Бывает свободным, глубинным (с обязательными вопросами помимо 

общих) и фокусированным.  

 Квантитативный (количественный) анализ текста - изучение 

текста в формализованном виде. Процесс изучения сводится к 

статистическому измерению содержания текстов/документов. Нацелен 

на исследование манифестируемого (актуализированного) значения 

содержания. Неотъемлемыми характеристиками такого подхода 

являются фрагментарность, систематичность, объективность, 

обобщенность. Важнейшим вариантом реализации квантитативного 

анализа выступает методика контент-анализа. 

 Кластерный анализ (таксономия) - метод классификации объектов 

исследования, разделение рассматриваемых совокупностей на 

однородные группы (кластеры), близкие по определенным критериям. 

 Контент-анализ — метод анализа содержания, применяемый для 

изучения массовой совокупности любых текстов как письменных, так 

и устных. 

 Корреляционный анализ (от лат. correlatio – взаимозависимость) - 

совокупность основанных на математической теории корреляции 

методов обнаружения зависимости между двумя случайными 

признаками или факторами. Корреляция - связь переменных, при 

которой одному значению одного признака соответствует несколько 

значений другого признака, отклоняющегося в ту или иную сторону от 

своего среднего значения. 

 Латентно-структурный анализ - выявление по ответам респондентов 

на некоторое множество вопросов их распределение по некоторому 

скрытому (латентному) признаку. 

 Метафизика – совокупность методов изучения односторонних, 

абстрактных, абсолютных явлений. 

 Моделирование - процесс отображения реального объекта, 

формирования модели, при которой реальность, лишенная случайных 

и нехарактерных черт, становится доступной для анализа. 



 Модель - хорошо формализованная идеальная или материальная 

конструкция, отображающая объект моделирования; образ, аналог 

оригинала; упрощенная картина реального мира, обладающая 

некоторыми, но не всеми свойствами реального мира. 

 Наблюдение – метод сбора первичной информации об изучаемом 

объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации 

всех фактов, касающихся изучаемого объекта и значимых с точки 

зрения целей исследования. Подразделяется на включенное и 

невключенное, каждое из них  в свою очередь отличается 

анонимностью или знанием объект о наблюдении. 

 Нарративный анализ (от лат. narrare - языковой акт, вербальное 

изложение) - качественный анализ материала интервью. 

Категориальная модель анализа подразумевает разбивку полного 

текста либо нескольких текстов, полученных от разных респондентов, 

на секции, отнесение отдельных частей или слов к определенным 

категориям и анализ категорий, что помогает выявить связь отдельных 

деталей текста с общим контекстом.  

 Опрос – известный с древности метод сбора первичной информации о 

таких явлениях и процессах, которые недоступны прямому 

наблюдению. Имеет различные виды (интервью, анкетирование, 

почтовый опрос, телефонный опрос, экспертный опрос и т.д.). 

 Парные сравнения – метод, сходный с социометрией по методике, но 

использующая выяснение одной характеристики человека. 

 SWOT, SWOT-анализ — метод анализа в стратегическом 

планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на 

четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) для 

структурирования знаний о текущей ситуации и тенденциях. 

 Синтез (от гр. synthesis – соединение, сочетание) – метод научного 

исследования какого-либо предмета, явления, состоящий в познании 

его как единого целого, в единстве и взаимной связи его частей. 

 Системный подход - совокупность методов декомпозиции 

исследуемого объекта в рамках определенной парадигмы, выявления 

взаимоотношений между полученными в результате декомпозиции 

компонентами и определения системного качества, мерой которого 

выступает степень целостности системы. 

 Социограмма – вид ранжирования в микросоциогруппе. 

 Социометрия - метод позволяющий дать моментальный графически 

точный снимок динамики внутренних отношений в группе путем 

отметок в двухординатной таблице ответов всех участников группы на 

одинаковые вопросы («нравится/не нравится»). Выделенные группы 

(«звезды», «пренебрегаемые», «изгои», «изолянты») используются для 

дальнейших построений. 



 Сравнительно-исторический метод - сравнение общего и 

особенного в исторических явлениях. 

 Тестирование - измерение и оценка различных качеств и состояния 

индивида.  

 Таксономия – см. кластерный анализ. 

 Хронотоп  (от греч. chronos - время и topos - место) - изображение 

(отражение) времени и пространства в их единстве, взаимосвязи и 

взаимовлиянии.  

 Экспертная оценка - метод получения прогностической информации 

на основе выявления и специализированной обработки мнений 

экспертов репрезентативной группы путем устного или письменного 

анкетирования, интервьюирования, сбора письменных заключений 

специалистов и т. д. 



Приложение 5. 

Пример Заключения ВКР 

(Из дипломной работы «Роль областной администрации в 

развитии межсекторного социального партнерства в Новосибирской 

области») 

В первой главе дипломной работы было раскрыто содержание понятия 

«социальное партнерство»: как конструктивное взаимодействие организаций 

из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при 

решении социальных проблем, обеспечивающее синергетический эффект от 

«сложения» разных ресурсов и «выгодное» каждой из сторон и населению. 

Была рассмотрена история возникновения и развития партнерства в России и 

США, раскрыты основные формы, механизмы и принципы осуществления 

межсекторного взаимодействия. 

Во второй главе подробно проанализированы нормативно-правовые 

источники, нормы которых регламентируют развитие межсекторного 

взаимодействия. Из реальной практики осуществления социального 

партнерства и развития социальной ответственности в России большое 

внимание уделено развитию благотворительной деятельности. 

Рассмотренные результаты ряда социологических исследований позволяют 

сделать вывод о том, что явление социальное партнерство – явление новое 

для российского общества, а инициатива его развития исходит, прежде 

всего, от представителей коммерческого сектора. Примером является 

деятельность МОО «Ассоциация менеджеров России». 

В третьей главе описаны формы и механизмы межсекторного 

взаимодействия, существующие в Новосибирской области на сегодняшний 

день. На их основе можно сделать вывод о том, что значительный вклад в 

развитие социального партнерства в регионе принадлежит администрации 

Новосибирской области и коммерческим организациям. Конкурс социально 

значимых проектов, участие в коалиционных проектах власти, бизнеса и 

НКО, таких как «Уникальный ресурс Сибири - 2005», взаимодействие с 



бизнесом в рамках организации социально значимых массовых 

мероприятий, таких как празднование 60-летия Победы в ВОВ, делают 

администрацию Новосибирской области неотъемлемым участникам 

межсекторного взаимодействия.  

Кроме того, в третьей главе указаны проблемы и препятствия, стоящие 

на пути развития партнерства секторов. Это, прежде всего, пробелы и 

недостатки законодательства; позиция некоторых СМИ, рассматривающих 

социальные инициативы бизнеса только как повод для рекламы и платных 

публикаций и соответствующим образом формирующих общественное 

мнение; отсутствие практики социальной отчетности, четких критериев 

измерения степени социальной ответственности компаний и органов власти. 

К одним из главных недостатков работы власти в этой сфере относится 

отсутствие конкретных предложений.  

В целях развития межсекторного взаимодействия в социальной сфере, 

на наш взгляд, необходимо организовывать и проводить совместные 

мероприятия по обмену опытом, желательно разработать кодекс социальной 

ответственности для органов государственной власти и коммерческих 

организаций. Следует организовывать тематические кампании, 

объединяющие организационные и интеллектуальные ресурсы бизнеса и 

некоммерческих организаций. Возможно объединение финансовых ресурсов 

различных компаний для создания межкорпоративных фондов. 



Приложение 6. 

Примеры оформления библиографических списков 

Нормативные правовые документы 

 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 

от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изм. и доп. на 1 

авг. 2017 г.: [принят Гос. думой 24 мая 1996 г.: одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 г.]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 с. – 

(Актуальное законодательство). – ISBN 978-5-04-004029-2. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федер. закон № 131-ФЗ: [принят Гос. думой 

16 сент. 2003 г.: одобрен Сов. Федер. 24 сент. 2003 г.]. – Москва : 

Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-

26365-3. 

 О муниципальной службе в Новосибирской области: закон Новосиб. 

обл. от 30 окт. 2007 г. № 157-ОЗ: принят постановлением Новосиб. 

обл. Совета депутатов от 26 окт. 2007 г. № 157-ОСД: [ред. от 1 июля 

2019 г.] // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. – 

2007. – 2 нояб. (№ 52). – С. О проведении VII Фестиваля науки в 

Новосибирской области: постановление Губернатора Новосиб. обл. от 

19 авг. 2019 г. № 218 // Официальный интернет-портал правовой 

информации: гос. система правовой информации. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908190001 (дата 

обращения: 22.08.2019). 

Книги одного автора 

 Сондерс, Г. Г. Устойчивый диалог в конфликтах: трансформации и 

изменения / Г. Г. Сондерс; пер. с англ. И. В. Поляничевой; под науч. 

ред. А. Г. Аксененка и И. Д. Звягельской. – Москва: Аспект Пресс, 

2019. – 380 с. – ISBN 978-5-7567-0999-5. 

Книги без указания авторов 

 Социология управления: учеб. словарь / О. А. Колосова, О. А. 

Куликова, Р. В. Леньков, Е. В. Тихонова. – Москва: Форум: Инфра-М, 

2019. – 132 с. – (Высшее образование – бакалавриат). – ISBN 978-5-

91134-805-2. – ISBN 978-5-16-009130-3. 

 

Многотомные издания 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5400201908190001


 Большая Российская энциклопедия: [в 35 т.]. Т. 27. Полупроводники – 

Пустыня / науч.-ред. совет: Ю. С. Осипов (пред.) и др. – Москва: 

Большая Рос. энцикл., 2014. – 767 с. – ISBN 978-5-85270-364-4. 

Статьи из журналов 

 Мау, В. А. Национальные цели и модель экономического роста: новое 

в социально-экономической политике России в 2018–2019 гг. / В. А. 

Мау // Вопросы экономики. – 2019. – № 3. – С. 5-28. 

Статьи из газет 

 Крашенинников, П. Без права мести: почему в обществе вновь и вновь 

возникают дискуссии о применении смертной казни / П. 

Крашенинников // Российская газета. – 2019. – 15 окт. (№ 231). – С. 1-

2. 

Статьи из сборников 

 Сорокин, Д. Е. Политическая экономия менеджмента / Д. Е. Сорокин // 

Виражи и риски экономики будущего: [сб.] / [сост.: В. П. Косарев, М. 

С. Кенесов]. – Москва, 2019. – С. 16-19. 

Локальный электронный ресурс 

 Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 

системе современного российского образования: моногр. / С. В. 

Пашков; Курский гос. ун-т. – Курск: КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Загл. с 

титул. экрана. 

Интернет-ресурсы (сайты, порталы, базы данных) 

 Правительство Российской Федерации: офиц. сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата 

обращения: 19.02.2018) 

 КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] : офиц. сайт Компании 

«КонсультантПлюс». – Москва, 1997-    . – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.08.2019). – Режим 

доступа: свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. – фил. РАНХиГС. 

Материалы  из удаленных электронных ресурсов (книги, статьи и т. п.) 

 Шагалов, И. Л. Эффекты сопроизводства социальной инфраструктуры 

местными сообществами в России / И. Л. Шагалов // ЭКО. – 2019. – № 

4. – С. 153-172. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=5001

44 (дата обращения: 17.10.2019). – Режим доступа: электрон.-библ. 

система «Унив. б-ка ONLINE», требуется авторизация. 

 

 

 

http://government.ru/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500144


Видеоматериалы 

 Костина, С. В Казани стартует Чемпионат мира по профессиональному 

мастерству WorldSkills : [видео] / С. Костина // Первый канал : [сайт]. 

– URL: https://www.1tv.ru/news/2019-08-22/370883-

v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_wo

rldskills. – Дата публикации: 22 авг. 2019. 

Страницы в социальных сетях  

 Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС // ВКонтакте : 

[сайт]. – URL: https://vk.com/siuranepa (дата обращения: 23.08.2019). 

https://www.1tv.ru/news/2019-08-22/370883-v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_worldskills
https://www.1tv.ru/news/2019-08-22/370883-v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_worldskills
https://www.1tv.ru/news/2019-08-22/370883-v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_worldskills
https://vk.com/siuranepa


 

Приложение 7. 

АННОТАЦИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

«Избирательная система Республики Тыва:  

проблемы и перспективы развития» 

 

В настоящее время в Российской Федерации проводится реформа 

избирательной системы, обеспечивающая демократическое воспроизводство 

и ротацию власти по итогам периодически проводимых выборов.  

В этих условиях особую актуальность приобретает изучение 

законодательства и саму практику избирательного процесса не только на 

федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Целью данной дипломной работы является изучение и анализ проблем 

избирательной системы Республики Тыва в настоящее время. 

Объектом исследования является избирательная система Российской 

Федерации в целом (общая теория избирательной системы), а предметом 

исследования – выборное законодательство Республики Тыва.  

При выполнении данной темы были использованы следующие методы 

исследования: анализ научных источников, анализ федеральных и 

региональных законов в области избирательной системы, контент-анализ, 

сравнительный анализ. 

В соответствии с поставленной целью и вытекающими задачами 

дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы развития 

избирательных систем и исторические особенности их развития в Тыве.  

Вторая глава посвящена анализу действующего выборного 

законодательства в органы государственной власти и местного 

самоуправления Республики Тыва. 

В заключении излагаются выводы по проблеме избирательной системы 

республики и выносятся конкретные предложения по их реализации. 

 

 

  


