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1 Общие положения 

1.1 Виды государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению (специальности) подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 42.03.01. «Реклама 

и связи с общественностью», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 997 и 

зарегистрированного в Минюсте РФ «25» августа 2016 г. № 43414, 

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: 

 государственного экзамена, 

 защиты выпускной квалификационной работы. 

 Объем государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки составляет 9 зачетных единиц (324 час.) (указывается объем 

государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом), из 

них  

- на подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетных 

единиц (час.), в т.ч. в контактной форме – 2,5 часов, в форме 

самостоятельной работы – 105,5 часов; 

- на защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты –  6  зачетных единиц, в т.ч. в 

контактной форме – 17,5 часов, в форме самостоятельной работы – 198,5 

часов. 

Год начала подготовки – 2015 г. 

 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1 Виды деятельности выпускников 

Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая,  

 проектная, коммуникационная,  

 рекламно-информационная,  

 рыночно-исследовательская,  

 прогнозно-аналитическая. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая: 
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o участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 

осуществление оперативного планирования и оперативного 

контроля за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью; проведение мероприятий по повышению 

имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок; оценка эффективности рекламной деятельности и связей с 

общественностью; 

o участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 

создании благоприятного психологического климата в коллективе, 

мотивация сотрудников на активную деятельность и развитие 

организации; осуществление работы по повышению квалификации 

и общего культурного и профессионального уровня сотрудников; 

 проектная: 

o участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств 

и методов реализации проектов, участие в организации работы 

проектных команд; 

o подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт); 

 коммуникационная:  

o участие в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными службами, 

общественными организациями, коммерческими структурами, 

средствами массовой информации; участие в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

o участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов 

исследований; 

 рекламно-информационная:  

o разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие 

и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы; 

 рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая:  

o участие в организации и проведении маркетинговых исследований 

с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и 

динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки мер 

по повышению конкурентной позиции фирмы, организации, 

товаров и услуг; 

o участие в организации и проведении социологических 

исследований с целью составления прогноза общественного мнения 
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и разработки мер по улучшению имиджа фирмы, организации, 

товаров и услуг; 

o проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, 

эксперимента с целью улучшения имиджа и конкурентной позиции 

фирмы, организации, товаров и услуг; сбор, обработка и анализ 

полученных данных; 

o подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов 

мнения потребителей и общественного мнения; обработка и 

подготовка данных для анализа; 

o сбор и систематизация научно-практической информации по теме 

исследований в области рекламы и связей с общественностью; 

o составление и оформление материалов для экспертных заключений 

и отчетов; 

o написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

1.2.3 Требования к результатам освоения программы бакалавриата, 

необходимые для выполнения профессиональных функций 

Подготовка к государственному экзамену и выпускной 

квалификационной работы по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью» направлена на выявление у обучающихся общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональных 

компетенций, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Требования к результатам освоения программы 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

+ + 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 + 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

+ + 

ОПК-1 способностью осуществлять под 

контролем профессиональные 

функции в области рекламы и 

связей с общественностью в 

различных структурах 

 + 

ОПК-2 владением знаниями и навыками 

работы в отделах рекламы и 

отделах связей с общественностью 
+ + 
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ОПК-4 умением планировать и 

организовывать под контролем 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 

 + 

ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных  

требований  

информационной безопасности 

 + 

ПК-9 способностью проводить 

маркетинговые исследования 
+ + 

ПК-10 способностью организовывать и 

проводить социологические 

исследования 

+ + 

ПК-11 способностью владеть навыками 

написания аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 
 + 

 

1.2.4 Цель и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки студентов-выпускников Университета к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачами Государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» 

по направленности «Реклама и связи с общественностью в отрасли (в сфере 

АПК); 

- установление уровня подготовки выпускников к самостоятельной 

деятельности в профессиональных областях специалиста по рекламе и связям с 

общественностью; 

- проверка сформированности и освоенности у выпускников профессиональных 

компетенций; 

- выявление степени использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций и необходимых для них знаний и умений; 

- проверка готовности выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС ВО. 
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2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

2.1 Перечень основных учебных модулей образовательной программы, 

выносимых на государственный экзамен 

На государственный экзамен выносится следующий перечень основных 

учебных модулей программы или их разделов и вопросов, для проверки на 

государственном экзамене: 

Модуль  дисциплин 1. Коммуникология: 

1. Роль массовой информации в современном мире 

2. Принципы обеспечения информационной безопасности РФ и ее 

граждан 

3. Система жанров публицистических произведений 

4. Информационные жанры печатной публицистики 

5. Аналитические жанры печатной публицистики 

6. Жанры радиожурналистики 

7. Жанры тележурналистики 

8. Информационный повод, тема и авторский замысел 

9. Методы и навыки сбора и обработки информации 

10. Образ автора публицистического произведения. Взаимодействие 

автора с читателем 

11. Морально-этические нормы журналистики 

12. Форма и содержание печатного публицистического произведения 

13. Редакция как организация, ее структура и принципы работы 

14. Основные этапы редакционно-издательского процесса 

15. Основные принципы профессионального оформления печатного 

периодического издания 

16. Виды сотрудничества редакции с отделами по связям с 

общественностью других организаций. 

17. Понятие, основные категории, структура медиарынка. Тенденции 

развития мирового медиарынка 

18. Медиарынок Российской Федерации 

19. Электронные СМИ и журналистика 

20. Интернет в работе журналиста  

21. PR в АПК как информационно-коммуникационная деятельность 

22. Способы и особенности распространения информации в сельской 

местности 

23. Аграрные медиа-группы 

24. Типы аграрных газет и журналов в России 

25. Аграрные радиостанции 

26. Аграрные интернет-сайты 

27. Особенности работы пресс-служб системы Минсельхоза 

28. Социология PR и рекламной деятельности 

29. Психология PR, рекламы и рекламной деятельности 

30. Роль СМИ в системе массовой коммуникации 
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Модуль дисциплин 2. Интегрированные коммуникации: 

1. Место PR в коммуникационных системах 

2. Сферы, субъекты и объекты PR-деятельности 

3. Современный российский рынок паблик рилейшнз  

4. Информационные основы PR-деятельности 

5. Информационный PR и устроительный PR 

6. Спичрайтинг и копирайтинг 

7. Коммуникативные цели спецмероприятий   

8. Спонсоринг и фандрайзинг 

9. Корпоративная идентичность и фирменный стиль. 

10. Антикризисные стратегии в PR-деятельности  

11. PR и Интернет-технологии 

12. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

13. Организация и участники рекламного процесса.  

14. Основные виды рекламы: коммерческая и некоммерческая. 

Некоммерческая реклама: политическая, государственная, 

территориальная, личностная 

15. Социальная реклама как вид некоммерческой рекламы. 

16. Средства распространения и размещения рекламы 

17. Реклама в СМИ и печатная рекламы 

18. Наружная реклама и другие виды рекламы 

19. Рекламная кампания  

20. Социально-правовые аспекты и регулирование рекламной 

деятельности 

21. Межкультурный аспект рекламной коммуникации 

22. Реклама и формирование имиджевых стратегий 

23. Создание рекламного продукта 

24. Жанровые модели рекламного текста 

25. Пространственный и графический дизайн рекламного текста 

26. Структура и возможности агропромышленных союзов и 

общественных объединений в АПК 

27. Взаимодействие PR-служб агрофирм c государственными 

структурами 

28. Аграрные выставки как инструмент  PR-деятельности 

Взаимодействие PR-служб аграрных компаний с населением 

29. Информационные войны в аграрной сфере и противостояние им 

30. Информационное обеспечение агротуризма 

 

Модуль дисциплин 3. Менеджмент: 

1. Сущность, предмет и содержание менеджмента 

2. Виды менеджмента 

3. Функции менеджмента 

4. Менеджмент новостей и конструирование новостной информации 

5. Бренд в системе корпоративных коммуникаций 
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6. Бренд и брендинг 

7. Брендинг территорий 

8. Брендинг в политике 

9. Брендинг в бизнесе 

10. Социальный брендинг  

11. Медиабрендинг 

12. Бренд-менеджмент 

13. Значение корпоративной культуры для эффективного управления 

организацией 

14. Управление имиджем 

15. Имидж: основные характеристики и типология 

16. Корпоративный имидж 

17. Фирменный стиль в общем контексте деятельности связей с 

общественностью 

18. Планирование рекламной кампании 

19. Основные задачи и параметры медиапланирования 

20. Медиапланирование как комплекс положительных решений, ведущих к 

эффективной рекламной кампании 

21. Современные рекламные стратегии и технологии  

22. Управление рекламной и PR-деятельностью 

23. PR-служба компании: её структура, функции и задачи 

24. Рекламный отдел компании: его структура, функции и задачи 

25. PR -кампания и её составляющие 

26. Рекламная кампания и её составляющие 

27. Оценка эффективность рекламных и PR-кампаний 

28. Рекламное и  PR-агентство: основные характеристики 

29. Управление кризисом 

30. Подготовка к кризисам и информационная деятельность в кризисной 

ситуации 

Модуль дисциплин 4. Маркетинг: 

1. Основные понятия маркетинга 

2. Функции и виды маркетинга 

3. Маркетинговая среда 

4. Анализ и сегментация рынка 

5. Стратегическое планирование организации 

6. Маркетинговые исследования в рекламе и связях с общественностью 

7. Содержание и направления маркетинговых исследований  

8. Тип маркетинговой информации и источники ее получения  

9. Маркетинговая информационная система и организация проведения 

маркетинговых исследований 

10. Планирование PR-мероприятий и их дифференциация 

11. Планирование рекламных кампаний 

12. Планирование бюджета PR-кампании 

13. Планирование бюджета рекламной кампании 
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14. Принципы, цели и этапы измерения эффективности PR и рекламной 

деятельности 

15. Общественное мнение как предмет социологического изучения  

16. Теоретико-прикладные проблемы формирования общественного мнения. 

17. Структура и базовые характеристики общественного мнения 

18. Технология формирования общественного мнения. 

19. Благотворительность как инструмент  формирования общественного 

мнения. 

20. Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью  

21. Ситуационный анализ 

22. Деловые переговоры в системе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций 

23.  Анализ российского медиарынка 

24. Анализ российского рынка рекламных услуг 

25. Анализ российского рынка PR-услуг 

26. Мотивационный анализ в маркетинге 

27. Этапы маркетингового исследования 

28. Сбор первичных и вторичных данных в процессе маркетингового 

исследования 

29. Кабинетные и внекабинетные маркетинговые исследования 

30. Количественные и качественные исследования в маркетинге 

Студенты обеспечиваются списком вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену.  

2.2 Порядок проведения экзамена 

2.2.1 Проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным 

планом по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью», 

календарным учебным графиком, расписанием проведения государственного 

экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Государственный экзамен сдается по билетам утвержденного образца.  

Каждый билет содержит четыре вопроса: 

1) один вопрос из разделов модуля 1 — Коммуникология; 

2) один вопрос из разделов модуля 2 — Интегрированные коммуникации; 

3) один вопрос из разделов модуля 3 — Менеджмент; 
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4) один вопрос из разделов модуля 4 — Маркетинг. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием, в котором указывается дата проведения, время и аудитория.  

При проведении устного экзамена в аудитории могут готовиться к ответу 

одновременно не более шести экзаменуемых, каждый из которых располагается 

за отдельным столом. 

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 

должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается 

экзаменующимся студентом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, 

личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному секретарю. На 

подготовку к экзамену студенту отводится не более 40 минут. 

Ответ студента слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 

оценивания студенту могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие 

вопросы. Ответ студента оценивается в большей степени по основным 

вопросам билета. Каждый член ГЭК оценивает студента отдельно. Оценка 

выставляется в соответствии с критериями п.2.2 по принятой четырех балльной 

системе. Итоговая оценка определяется по окончанию итогового 

государственного экзамена, где члены ГЭК обсуждают и оценивают ответы 

студентов на закрытом заседании. По окончании заседания результаты 

объявляются Председателем ГЭК. Результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляются в день 

его проведения. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция подается лично 

обучающимся не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2.2.2 Использование учебников, пособий 

Использование учебников и других пособий не допускается.  

2.2.3 Рекомендуемая литература 

При подготовке к государственному экзамену студенту выдается список 
основной и дополнительной литературы по дисциплинам государственного 
экзамена.  

Модуль дисциплин 1. Коммуникология: 
Перечень основной литературы 

 

1. Морозов В.Э. История зарубежной печати. Ч. 1. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 2012. 
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2. Чумиков А.Н., Медиарилейшнз: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью». М.: 

Аспект Пресс, 2014. – 182 с. 

3. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Связи с 

общественностью». М.: Дашков и К., 2014. – 487 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Антонова Н.В. Психология массовых коммуникаций: учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. – 372 с. 

2. Виноградова С.М. Психология массовой коммуникации: учебник для 

бакалавров. М.: ЮРАЙТ, 2015. -215 с. 

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2009. 

4. Резепов И.Ш. Психология рекламы и ПР: учебное пособие. М.:Дашков и К., 

2015. – 222 с. 

5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М.: Аспект пресс, 2010. 

6.    Технология новостей от Интерфакса: учебное пособие для студентов вузов 

/ Герасимов, В.В., Ромов, Р.Б., Новиков, А.А.и др.; под ред. Ю.А. 

Погорелого.  - М.: Аспект-Пресс, 2011. 

7. Федотова Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика: 

учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. – 603 с. 

8. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. - 4-е международное изд. - 

СПб.: Прайм ЕВРОЗНАК, 2010. - 445 с. 
 

Модуль дисциплин 2. Интегрированные коммуникации: 

Перечень основной литературы 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью: учебное пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 205 с. 

2. Данилов, В. А.Связи с общественностью в социальной сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Данилов ; Российский 

государственный аграрный университет -МСХА имени К. А. Тимирязева 

(Москва). - Электрон. текстовые дан. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016 - 137 с. 

3. Сибирёва М.В. Реклама в коммуникационном процессе. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. 

4. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. – 552 с. 

5. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, 

бренд: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». М.: 

Аспект Пресс, 2014. – 157 с. 
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6. Чумиков А.Н. Антикризисные коммуникации: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Реклама и 

связи с общественностью». М.: Аспект Пресс, 2013. – 172 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Бугаева И.В., Ушакова К.М. Теория и практика связей с 

общественностью: работа с текстами. – М.: РГАУ-МСХА, 2012. 

2. Храповицкий К. SEO-копирайтинг: практическое руководство по 

созданию «правильных текстов». СПБ.: Наука и техника, 2014. – 303 с. 

3. Чумиков А.Н. Государственный PR. Связи с общественностью для 

государственных организаций: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015. – 

327 с. 

Перечень нормативных документов 

 

1. Федеральный закон № 38 — ФЗ «О рекламе» от 13 марта 1995 года.  

2. Международный кодекс рекламной практики. — Париж: SOVERO 

Международная торговая палата), 1987.  

3. Постановление Правительства Москвы от 30 января 2007 г. N51-ПП 

«О Концепции развития информационно-рекламного пространства Москвы». 

4. Постановление Правительства Москвы от 22 февраля 2011 года №45-

ПП «О Департаменте средств массовой информации и рекламы города 

Москвы». 

Модуль дисциплин 3. Менеджмент: 
Перечень основной литературы 

 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью: учебное пособие. - М. 

ИНФРА-М, 2012. 

2. Федотова Л.Н. Общественное мнение в рекламе и связях с 

общественностью: учебное пособие для студентов вузов. М.: Изд-во 

МГУ, 2012. – 422 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории 

связей с общественностью: учебник. - СПб., 2010. 

2. Маркетинг: энциклопедия / Под ред. М. Бейкера. - СПб.: Питер, 2002. - 

1198 с. 

3. Словарь ПР-терминов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост. 

И.В. Преображенская]. - М.: МГУКИ, 2006. 

 

Модуль дисциплин 4. Маркетинг: 
Перечень  основной литературы  

 

1. Варакута С.А. Связи с общественностью: учебное пособие. - М. 

ИНФРА-М, 2012. 
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2. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: основы 

медиа-рилейшнз: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Связи с 

общественностью».- М.: Форум, 2011. 

3.   Рожков И.Я. Брендинг: учебник для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». М.: 

Юрайт, 2014. – 331 с. 

3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации 

и медиапланирование: учебник. - Москва: Дашков и К°, 2012. 
 

Перечень дополнительной литературы 

1. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / Беляев В. И.; КноРус. – М.: КНОРУС, 

2009. 

2. Кузнецова Е.И. Массовые коммуникации и медиапланирование: учебное 

пособие для высших учебных заведений. - Нижний Новгород: 

Нижегородский гос. лингвистический ун-т им. Н. А. Добролюбова, 2011. 

3. Мельникова Н.А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое 

планирование рекламных кампаний. - М.: "Дашков и Кº, 2009. 
 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При выставлении оценок на государственном экзамене используют 

следующие критерии, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

Студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает глубокое знание 

профессиональных терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий, устанавливает 

содержательные межпредметные связи, 

развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры, 

обнаруживает аналитический подход в освещении 

различных концепций, делает содержательные 

выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы, умеет осознано и аргументировано 

применять методические решения для 

нестандартных задач. 
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Оценка Критерий 

«ХОРОШО» 

Студент продемонстрировал полное 

фактологическое усвоение материала, умение 

аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, решать 

стандартные задачи. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент при наличии базовых умений  

обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые 

положения декларируются, но недостаточно 

аргументируются.  

Ответ носит преимущественно теоретический 

характер, примеры отсутствуют.  

Ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа отсутствует или соблюдается 

непоследовательно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не имеет базовых (элементарных) знаний, 

не способен правильно раскрыть 

профессиональные понятия, категории, 

концепции, теории соответственно вопросам, 

представленным в билете экзамена. Студент 

проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

отсутствуют или поверхностны. 

3 Требования к выпускной квалификационной работе  

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью» выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических  знаний в сфере  массовой коммуникации, 

рекламы и PR, а также выявление умения применять полученные знания при 

решении  конкретных теоретических и производственных задач; развитие 

навыков ведения самостоятельной работы и применения разнообразных 

методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе  

проблем и  вопросов; выявление степени подготовленности студента к 

самостоятельной работе в сфере рекламы,  связей с общественностью и 

массовой коммуникации. 

Решением учебно-методической комиссии факультета и выпускающей 

кафедры выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в 
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форме бакалаврской работы. 

ВКР в форме бакалаврской работы – это самостоятельная разработка, 

предполагающая анализ, обобщение и проведение эксперимента по решению 

современных профессиональных задач по направлению 42.03.01. «Реклама и 

связи с общественностью». ВКР носит коммуникационный характер и должна 

представлять собой законченную разработку актуальной коммуникационной 

проблемы и обязательно включать в себя как теоретическую часть, где студент 

должен продемонстрировать знания основ теории связей с общественностью по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо  

показать умение использовать методы ранее изученных учебных дисциплин 

для решения поставленных в работе задач. 

3.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

3.2.1 Структура ВКР, описание элементов и требования к разработке 

структурных элементов.   

Выпускная квалификационная работа состоит из: 

 текстовой части – обязательной части ВКР; 

 дополнительного материала (иллюстрации, графики, диаграммы, 

таблицы) – необязательной части ВКР;  

 презентации – обязательной части ВКР.  

Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, таблицы, графики, диаграммы, фотоматериалы, 

видеоматериалы (на диске) и т.д.). 

Объем пояснительной записки ВКР составляет 50-80 листов без 

приложения. Пояснительная записка выполняется и представляется на 

бумажном и электронном носителях. 

Пояснительная записка ВКР должна содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотацию; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

- приложения (проект кампании, коммуникационная программа, 

сценарий спецмероприятия, видеоролики, скриншоты и т.п.).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 
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представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

В пояснительную записку ВКР вкладывается отзыв руководителя ВКР и 

рецензия. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа ВКР приведен в Приложении А. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, 

содержащий наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы 

студента, дату выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое 

содержание ВКР, срок представления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя(ей) и консультантов по специальным разделам (при их наличии). 

Задание подписывается руководителем(и), студентом и утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в 

приложении Б. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую 

характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны 

результатов работы. Аннотация приводится на русском и английском языках. 

Аннотация является третьим листом пояснительной записки ВКР. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о 

вводимых автором работы сокращений и условных обозначений. Элемент 

является не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко 

описывающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 

элементы ВКР, требования к ним определяются методическими указаниями к 

выполнению ВКР по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью».  

Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы ВКР, сформулировать цель и задачи исследования. Основное назначение 

заключения/выводов - резюмировать содержание ВКР, подвести итоги 

проведенных исследований, соотнеся их с целью и задачами исследования, 

сформулированными во введении. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию 

разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, 

требования к которому определяются заданием студенту к ВКР и 

методическими указаниями к выполнению ВКР по направлению 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью». 
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Библиографический список. Библиографический список – структурный 

элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий 

список литературы, нормативно-технической и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки ВКР. 

Библиографический список помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются 

в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 

номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 

согласно ГОСТ 7.1.  

При написании ВКР необходимо давать краткие внутритекстовые 

библиографические ссылки. Ссылки на литературные источники приводятся в 

тексте и квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, 

например, [Кривоносов], [Чумиков, 2016: 15]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из 

официальных печатных изданий. Допускается оправданное сокращение цитаты. 

В данном случае пропущенные слова заменяются многоточием. 

Приложение. Приложение(я) является самостоятельной частью работы. В 

приложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. 

Приложениями могут быть, например, программы исследования, диаграммы, 

результаты социологического опроса, материалы фокус-групп, сценарии 

спецмероприятий, таблицы, официальные акты, инструкции, формы (образцы) 

документов, имеющие второстепенное значение для раскрытия темы; 

объемные таблицы, которые занимают 1,5-2 и более страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается 

использование для обозначения приложений арабских цифр. После слова 

"Приложение" следует буква (или цифра), обозначающая его 

последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 

2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) и требования к 

структуре текста 

 

1. ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210x297 

мм). 
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2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в 

нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но 

номер страницы на нем не проставляется.  

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и 

порядковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 

1.2 и т.д. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава 

начинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать 

повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать 

текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись 

автора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным 

способом или черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. Возможно наклеивание рисунков и 

фотографий. 

Требования к изложению текста 

Изложение содержания пояснительной записки должно быть кратким и 

четким. В тексте должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами 

или  общепринятые в научно-технической литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные 

графические обозначения должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов (это относится и к единицам измерения). 

Условные буквенные обозначения должны быть тождественными во всех 

разделах записки. Если в пояснительной записке принята особая система 

сокращения слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень 

принятых сокращений, который помещают перед «содержанием».  
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Правила печатания знаков.  Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 

точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от 

предшествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют 

одним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют 

обязательно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки 

препинания от кавычек и скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними 

ставят пробел. 

Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без 

пробела, а от текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово
1
, 

1
 Слово). 

Знаки процента от чисел отбивают. 

Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует 

сокращенное обозначение шкалы (напр., 15 ºС, но 15º Цельсия). 

 Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и 

разбивают на классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и 

числа, обозначающие номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 

25 м). Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). 

Числа и буквы, разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: 

многоточие, тире, знак ÷, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует 

придерживаться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе 

рекомендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-

градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. 

Возможны и другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 

20.03.1993 г., 22 марта 1993 г., 1 сент. 1999 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. 

начинающихся в одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую 

черту: В 1993/94 учебном году. Отчетный 1993/1994 год. 

Сокращения.  Используемые сокращения должны соответствовать 

правилам грамматики, а также требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, 

либо нет (напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть 

или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., 

доц., канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 
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Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., 

обл., ул., просп.  Например: в с. Н. Павловка, но: в нашем селе. 

Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, 

п.10, подп.2а, разд.А, с.54 – 598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., 

млрд., экз., к., р.  Например: 20 млн. р., 5 р. 20 к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого 

употребления сокращаемого понятия. Например: … заканчивается этапом 

составления технического задания (ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

ГОСТ 8.417 или ГОСТ 8.430.  

Требования к оформлению иллюстраций  

Иллюстрации, сопровождающие пояснительную записку, могут быть 

выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, чертежей, карт, 

фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на формате А4, т.е. 

размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с учетом 

полей. Иллюстрации могут быть расположены по тексту пояснительной 

записки, а также даны в приложении. Сложные иллюстрации могут 

выполняться на листах формата А3 и больше со сгибом для размещения в 

пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими цифрами 

(если их более одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, 

например, Рис. 1, так и индексационной (по главам пояснительной записки, 

например, Рис. 3.1). В тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, 

помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения (рис. 

3.1) либо в виде оборота типа «…как это видно на рис. 3.1». 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: 

Рисунок 2 – Печатная реклама  

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, 

графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих 

способов: 

 либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки 

рисунков из коллекции, из других программ и файлов, со сканера, 

созданные кнопками на панели рисования, автофигуры, объекты Word 

Art, а так же диаграммы). При этом все иллюстрации, вставляемые как 
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рисунок, должны быть преобразованы в формат графических файлов, 

поддерживаемых Word; 

 либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы 

объект, в котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался 

редактором Word стандартной конфигурации. 

 

Требования к оформлению таблиц  

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – 

в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 

– Мониторинг СМИ за 2015-2016 годы).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: 

Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в 

приложение. Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать 

в альбомной ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, 

интервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их 

перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть 

отделены линией от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок. 

Пример: 
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Таблица 1. – Мониторинг СМИ 

№ Название мониторинга Периодичность Количество 

источников 

1 Мониторинг печатных 

СМИ 

еженедельно 1000 

2 Мониторинг 

виртуальных СМИ 

ежедневно 500 

Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Березин, В.С. Теория массовой коммуникации / В.С. Березин. – М.: Гнозис, 

2014. – 287 с. 

Mc Orail, D. Mass Communication Theory / D. Mc Orail. – London, 2012. – 

170 p. 

с 2-3 авторами 

Панкратов, Ф.Г. Рекламная деятельность: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Т.К. 

Серегина, В.Г. Шахурин. – М.: Маркетинг, 2014. – 244 с.  

Cutlip, S.M. Effective Public Relations // S.M. Cutlip, A.H. Center, G.M. 

Broom. - 7th Edition. - N.J.: Englewood Cliffs, 2014. – 256 р. 

с 4 и более авторами 

Рекламная деятельность: Учебник для вузов / Ф.Г. Панкратов [и д.р.] – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Маркетинг, 2011. – 364 с.  

 

Оформление учебников и учебных пособий 

Панкратов, Ф.Г. Рекламная деятельность: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Т.К. 

Серегина, В.Г. Шахурин. – М.: Маркетинг, 2014. – 244 с.  

 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.Н. 

Сахарова. — М.: Проспект, 2011. — 768 с. 

 

Для многотомных книг  

Боков, А.Н. Экономика Т.2. Микроэкономика / А.Н. Боков. - М.: Норма, 2014. - 

532 с.  

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: Учеб. пособие для студентов 

вузов / Е.Л. Вартанова, М.И. Гутова, В.Л. Иваницкий; Под ред. Е.Л. 

Вартановой. – М.: Аспект пресс, 2016. – 376 с.  

 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 
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Кузнецов, И. Реальный сектор недобрал кредитов / Иван Кузнецов // 

Коммерсантъ. – 2012. 5 марта. С. 4. 

Организация рекламной деятельности в АПК: Тез. докл. конф. – М.: 

Проспект Науки, 2010. – 133 с. 

Отпуск – 2012: мы выбираем, нас выбирают // Л.И. Громик, 

Т.Ф. Дьяченко, И.П. Бондаренко и др. // Со-общение. – 2012. – № 1-2. – С. 4-5.  

Пиар-технологии в агропромышленном комплексе: Сб. ст./ Отв. Ред. А.М. 

Степанов. – М.: Проспект, 2011. – 153 с. 

Тихомирова, А.В. К вопросу о стилевой принадлежности пресс-релиза (на 

материале испанского языка) // Вестник Московского Университета. Серия 9: 

Филология, №6. - М., 2008. - С. 144-150. 

Энеева, М. Туризм и PR – “близнецы-братья” / М. Энеева, А. Корнева, Т. 

Иванов // Советник. 2013. –  № 1. – С. 5-7. 

Grunig, J. What Kind of Public Relations do you Practice? New Theory of 

Public Relations Present Four Models / J. Grunig // Pr Reporter: Purview. – 2014, 

April 9. – Vol. 27.  

This is PR: The Realities of Public Relations / D. Newsom, A. Scott, J. Turk, J. 

Grunig. – Belmont, Cal., 2013. – 275 р. 

 

Диссертация 

Харлицкий, С.М. Информационная структура термина: На примере 

русских терминов рекламы и связей с общественностью: Дис. канд. филол. 

наук: 10.02.01 / С.М. Харлицкий. – М., 2013. 264 c. 

 

Автореферат диссертации 

Харлицкий, С.М. Информационная структура термина: На примере 

русских терминов рекламы и связей с общественностью: Автореф. дис. канд. 

филол. наук: 10.02.01 / С.М. Харлицкий. – М., 2013. 24 c. 

 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» - Введ. 2009-01-01. — М.: Стандартинформ, 2008.— 23 с. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 
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Электронные ресурсы 

Зазыкин, В.Г. Имидж организации: структура и психологические факторы 

эффективности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:– 

http://www.tandem-forum.ru (дата обращения 19.09.2015). 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

 

Требования к лингвистическому оформлению ВКР  

ВКР должна быть написана логически последовательно, литературным 

языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, 

допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне 

пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие 

лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные 

толкования и т. д. 

При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. 

Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается 

местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в 

безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного 

изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

file:///D:/Мои%20документы/C%20РАБОЧЕГО%20СТОЛА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/+РП-СОиРК%2021.12.14/Июль-14/–http:/www.tandem-forum.ru
file:///D:/Мои%20документы/C%20РАБОЧЕГО%20СТОЛА/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/+РП-СОиРК%2021.12.14/Июль-14/–http:/www.tandem-forum.ru
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– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то или иное 
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понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во 

всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко 

определенное автором ВКР. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 

соответствии с нормами современного русского языка. 

3.2.2 Требования к содержанию ВКР 

Наиболее оптимальной для построения работы является структура, 

включающая введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и приложения. Основная часть ВКР делится на разделы (главы) и 

подразделы (параграфы) в соответствии с разработанной структурой и 

последовательностью исследования. Количество разделов зависит от 

поставленных задач. 

Введение 

Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность выбранной темы;  

 определить цель и перечислить конкретные задачи, поставленные 

для достижения цели в ВКР; 

 указать и охарактеризовать объект и предмет исследования; 

  методы исследования и информационную базу для выполнения 

ВКР. 

Основная часть должна состоять из взаимоувязанных теоретической, 

аналитической и проектной частей.  

Первая глава представляет собой теоретико-методологическую оценку 

изучаемой проблемы или объекта. Студентом должно быть показано знание 

основ теории связей с общественностью, теории массовой информации, теории 

коммуникации, правовые основы рекламы и PR, психологические особенности 

рекламы и PR. 

В этом разделе в систематизированном виде излагаются теоретические 

основы конкретной темы ВКР, раскрывается сущность, роль и функция 

анализируемого явления, его место в системе современных связей с 

общественностью, рекламоведения и коммуникологии. Теоретическая часть 

опирается на обзор нормативных актов, научных источников, включает 

критический анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

позицию автора дипломной работы по данной проблеме, обзор и анализ 

зарубежной теории и практики рекламы и PR. 

Раздел содержит также характеристику методических положений, 

которые автор считает наиболее приемлемыми для изучения конкретного 

предмета исследования. Автор обосновывает свой выбор методов анализа, 

приводит эмпирические данные или иные материалы, подтверждающие его 

позицию. Если для получения результатов необходимо использовать уже 

имеющуюся методику, то на нее можно сделать соответствующую отсылку. 

Целесообразно не только в целом описать используемые методики, но и 

сформулировать особенности их применения для конкретной отрасли, региона, 
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страны и т.п. Также необходимо показать знание основных нормативных 

материалов, регулирующих анализируемую автором сферу деятельности. При 

этом особое внимание необходимо обратить на то, как согласуются 

предлагаемые автором подходы к анализу с уже действующими официальными 

методиками, инструкциями, положениями.  

Желательно увязывать исследование избранной темы с аграрной 

проблематикой.  

Раздел завершается выводами по состоянию изученности вопроса и 

направлениям его совершенствования. По объему он  не должен превышать 

30 % от объема ВКР. 

Вторая глава носит практический характер и представляет собой 

разработку конкретной рекламной, коммуникационной или PR-кампании,  

содержит описание предлагаемых мероприятий по созданию бренда (имиджа) и 

его продвижению (поддержанию).   

Эта часть ВКР также завершается конкретными выводами.  

Глава по объему должна быть равна 60% от объема ВКР. 

В целом при написании основной части работы необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

1) каждый раздел должно завершать краткое резюме, обобщающее 

изложенный материал и служащее логическим переходом к следующему 

разделу; 

2) при написании работы недопустимо использование устаревших 

фактических данных и нормативных материалов;  

3) при компоновке разделов необходимо соблюдать соответствие 

текстовой части, табличного и графического материалов, как с точки зрения 

объемов, так и с точки зрения необходимых комментариев. Таблица 

(диаграмма) не может быть приведена в работе (в том числе, в Приложении), 

если в тексте на нее не сделана логическая ссылка, показывающая, какую 

именно позицию автора или какой вывод иллюстрирует данный материал. 

Заключение коротко обобщает содержание выполненной работы. При его 

написании целесообразно: 

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы; 

- сжато описать основные этапы работы и результаты проведенного 

исследования, подтверждающие, что цель и задачи, поставленные в дипломной 

работе, достигнуты; 

- сформулировать предложения, позволяющие улучшить работу предприятия 

(организации), указать возможный экономический эффект от их реализации на 

практике; 

- указать другие возможные сферы практического применения полученных 

результатов. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, 

выводов и т.д., которые до этого не рассматривались в дипломном проекте. 

Объем заключения – 2-3 страницы. 

Список литературы включает в себя нормативно-правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, другие использованные 
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материалы, и должен быть организован в соответствии с едиными 

требованиями библиографического описания произведений печати. В список 

литературы ВКР включаются все цитированные источники и прочитанная 

литература, которая относится к теме и оказала существенное влияние на 

содержание работы. 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет 

ответственность студент – автор выпускной работы. 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Примерные темы ВКР бакалавра определяются выпускающей кафедрой 

связей с общественностью и речевой коммуникации и доводятся до каждого 

студента на 3 курсе в виде списка тем, подписанного заведующим кафедрой.  

Кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося организация может в 

установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. В этом случае студент подает 

заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить за 

ним данную тему.  

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации 

кафедры. Темы могут быть как теоретического, так и практического 

применения. Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на ученом совете 

факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается 

на заседании выпускающей кафедры, оформляется протоколом. По 

представлению выпускающих кафедр деканат формирует проект приказа, 

который передается в учебно-методическое управление для оформления 

приказа по университету об утверждении тем, руководителей, научных 

руководителей, консультантов (при необходимости). Ответственность за 

подготовку приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей 

кафедрой, декан. 

Примерные темы ВКР определяется выпускающей кафедрой в рамках 

проводимых направлений научных исследований: 

 Актуальные проблемы отраслевой медиалингвистики; 

 Интегрированные коммуникации и мультимодальный текст; 

 Инновационные технологии рекламы и связей с общественностью; 
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 Брендинг и брендинг территорий.  

Тема ВКР определяется выпускающей кафедрой в рамках направления 

научных исследований кафедры и доводится до каждого студента в начале 

первого семестра первого года обучения в виде списка тем, подписанного 

деканом факультета. Выбор темы студентом осуществляется с учетом 

актуальности, степени изученности проблемы, существующей практики её 

внедрения, возможности получения, сбора фактического материала, наличия 

доступной литературы, учёта места прохождения научно-исследовательской 

практики и личных интересов студента. 

Закрепление темы ВКР утверждается приказом курирующего проректора 

по представлению декана факультета и заведующего выпускающей кафедрой и 

согласовании с учебно-методическим управлением. Ответственность за 

подготовку приказа в указанные сроки несет заведующий выпускающей 

кафедрой, декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей 

кафедрой. Все изменения утверждаются приказом курирующего проректора.  

Примерные темы ВКР представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Примерные темы ВКР 

 

Название темы 

1. SMM-технологии как инструмент формирования общественного мнения 

2. Инновационные технологии в продвижения компании IronMan 

3. Реклама в индустрии здорового образа жизни  

4. Технологии разработки коммерческой номинации в условиях импортозамещения 

5. Разработка корпоративного стиля коммерческой организации 

6. Разработка коммуникационной кампании в социальной сфере 

7. Продвижение аграрного бренда на внутреннем рынке 

8. Информационные технологии как основа продвижения компании 

9. Неправдоподобное в рекламе как одно из средств воздействия на целевую аудиторию 

10. Роль фудфото в формировании спроса на сельскохозяйственную продукцию 

11. Фототуризм как продвижение бренда территорий 

12. Развитие PR- деятельности в сфере здравоохранения 

13. Особенности восприятия рекламных текстов 

14. Использование методов психологического воздействия в современной рекламе 

15. Роль интегрированных коммуникаций в продвижении компании 

16. Интегрированные коммуникации в продвижении сети кофеен 

17. Использование образов современного искусства в рекламе 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту 
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научным руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР 

назначаются консультанты по отдельным разделам. 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. 

Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту  

руководителем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР 

назначаются консультанты по отдельным разделам.  

Руководителями ВКР должны быть педагогические работники 

Университета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. В случае если 

руководителем ВКР назначается старший преподаватель, не имеющий ученой 

степени и необходимого стажа педагогической работы, для руководства ВКР 

назначается также консультант, имеющий ученую степень и (или) ученое 

звание.  

Руководителем ВКР может быть также работник из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата, имеющий стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет, без предъявления 

требований к наличию у него ученой степени и (или) ученого звания. 

Руководитель ВКР бакалавра: 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора 

материала; 

 выдает студенту задание на ВКР; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

работы, утверждаемый заведующим кафедрой; 

 рекомендует студенту литературу и другие информационные 

источники; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

 при необходимости после преддипломной практики вносит изменения 

в задание на выпускную квалификационную работу. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на 

оформление соответствующих видов документации, требований и (или) 

методических указаний (требований) по выполнению ВКР (бакалаврских работ) 

по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью». 

Объем, структура пояснительной записки по направлению 42.03.01. 

«Реклама и связи с общественностью» не может быть менее 50 страниц (c 

интервалом 1,5 пт. и размером шрифта 14 Times New Roman). 

Законченная ВКР передается студентом своему научному руководителю 

не позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты для написания 

отзыва руководителя.  

Руководитель готовит отзыв на ВКР бакалавра по следующим разделам: 

 актуальность темы и значимость работы; 
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 степень соответствия работы заданию; 

 оценка теоретического и практического содержания работы; 

 качество оформления работы; 

 характеристика студента ходе выполнения работы; 

 достоинства и недостатки работы; 

 соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду 

работы, возможности присвоения квалификации и надписи на 

титульном листе работы «к защите» или «на доработку». 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется организацией одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, в которой 

выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в организацию 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином 

случае число рецензентов устанавливается организацией. 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 

2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования в 

соответствии с действующими в Университете локальными нормативными 

актами. 

Если ВКР содержит оригинального текста менее 75 %  от общего объема 

работы, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти 

повторную проверку не позднее 10 календарных дней до даты защиты. 

Размещению в ЭБС университета в течение 10-ти дней после защиты ВКР 

подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты которых получены 

положительные оценки, за исключением работ, содержащих сведения, 

составляющих государственную тайну. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит 

предварительную защиту ВКР. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей 

кафедрой. Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя (научного руководителя) и рецензента, не считает возможным 

допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на 



 

34 

заседании учебно-методической комиссии факультета с участием руководителя  

и автора работы. Решение учебно-методической комиссии доводится до 

сведения деканата. 

В ГЭК по защите выпускных квалификационных работ до начала защиты 

представляются следующие документы: 

 приказ профильного проректора о допуске к защите студентов, 

выполнивших все требования учебного плана и программы 

подготовки соответствующего уровня; 

 ВКР; 

 рецензию на ВКР с оценкой работы; 

 отзыв руководителя. 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», которое доводится до сведения 

студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания.  

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом государственной итоговой аттестации выпускника.  

Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем за 30 дней до 

даты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 

и календарным учебным графиком. Расписание работы ГЭК согласовывается 

председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов 

ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника 

(фамилия, имя, отчество), темы, руководителя (научного 

руководителя); 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные 

замечания). 

В процессе защиты ВКР бакалавра студент делает доклад об основных 

результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем 
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отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, 

отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с 

общественностью». Общая продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы.  

3. Предмет, объект исследования.  

4. Цель и задачи работы.  

5. Методология исследования. 

6. Краткая характеристика исследуемого объекта.  

7. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.  

8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) либо результаты внедрения. 

9. Общие выводы.  

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается 

на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на 

этом языке. 

3.6 Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК.  

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между 

членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого 

обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является 

решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из 

оценок показателей (представленных в таблице 3), выставляемых по принятой 

четырех балльной системе.  
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При оценивании бакалавра по четырех балльной системе используют 

критерии, представленные в таблице 4. 

         Таблица 4 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки ВКР 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное 

обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование относящейся к теме 

литературы и примененных аналитических 

методов; проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на 

основе отдельных деталей. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. 

Оформление работы хорошее с наличием 

расширенной библиографии. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные. Защита 

ВКР показала высокую профессиональную 
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Оценка Критерий оценки ВКР 

подготовленность бакалавра.  

«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; использование ограниченного числа 

литературных источников, но достаточного для 

проведения исследования. Работа основана на 

среднем по глубине анализе изучаемой проблемы 

и при этом сделано незначительное число 

обобщений. Содержание исследования и ход 

защиты указывают на наличие практических 

навыков работы студента в данной области. ВКР 

хорошо оформлена с наличием необходимой 

библиографии. Отзыв научного руководителя и 

рецензия положительные. Ход защиты ВКР 

показал достаточную профессиональную 

подготовку бакалавра. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание 

рассматриваемой проблемы. В библиографии 

даны в основном ссылки на стандартные 

литературные источники. Научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. 

Заметна нехватка компетентности студента в 

данной области знаний. Оформление ВКР с 

элементами небрежности. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные, но с 

замечаниями. Защита ВКР показала 

удовлетворительную профессиональную 

подготовку студента. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем виде. 

Ограниченное число использованных 

литературных источников. Шаблонное изложение 

материала. Наличие догматического подхода к 

использованным теориям и концепциям. 

Суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и неверные выводы по 

изучаемой литературе. Оформление ВКР с 

элементами заметных отступлении от принятых 

требований. Отзыв научного руководителя и 

рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты ВКР. Во время 

защиты студентом проявлена ограниченная 
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научная эрудиция. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «бакалавр», и 

выдается документ о высшем образовании и квалификации 

Диплом бакалавра с отличием выдается при следующих условиях:  

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 

(модулям), оценки за выполнение курсовых работ (проектов), за прохождение 

практик, за выполнение научных исследований, за факультативные 

дисциплины (за исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» 

и «хорошо»;  

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 

являются оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. 

 

 

Составитель:  

Заведующий выпускающей кафедрой 

связей с общественностью и речевой    И.В. Бугаева 

коммуникации, д.филол.н.   



 

39 

         Приложение А 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

 

Гуманитарно-педагогический факультет 

Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа) 
(16 пт)

1
 

«_________________________________________________» 
название ВКР 

 

по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» 
 

 

 

Зав. выпускающей кафедрой      д.ф.н. И.В. Бугаева 

             
(подпись, дата) 

«Допустить к защите» 

«___»__________________20___ г. 
 

Руководитель           ФИО 
(подпись, дата) 

Студент            ФИО 
(подпись, дата) 

Рецензент           ФИО 
(подпись, дата) 

Нормоконтроль 

 

 

 

Москва, 20__ 

                                           
1
 Остальные надписи размером 14 пт 
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         Приложение Б 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 

 

 

Гуманитарно-педагогический факультет 

Кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации 

 

      Утверждаю:_____________________ 

      Зав. выпускающей кафедрой И.В. Бугаева

        «____»______________20 __г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР) 

Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «__»__________20 __г. 

№_____) «___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

 

Срок сдачи ВКР  «____»________________20 __г. 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания      «___»_________________20 __г. 

Руководитель (подпись, ФИО)     __________________ 

Задание принял к исполнению (подпись студента)  __________________ 

        «___»_________________200__г. 
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         Приложение В 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: __________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде ______ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры ВКР  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 Особые замечания, пожелания и предложения ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает __________________ оценки, 
 _____________________________      (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации ______________________________________________ 

 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                               Подпись: ___________________ 
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