
Приложение к Положению о выпускной квалификационной работе по 

направлениям подготовки  

(утв. УМС ИнЭУ УрФУ 20.01.2021) 

 

Методические указания  

по написанию выпускных квалификационных работ  

по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Настоящие методические указания являются дополнением к 

Положению о выпускной квалификационной работе по направлениям 

подготовки (утверждено Учебно-методическим советом ИнЭУ УрФУ 

20.01.2021) (далее – Положение), уточняющим пункты Положения для 

студентов уровня бакалавриата направления подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью. 

 

Уточнение п. 1.2 Положения «Цель, объект и предмет исследования 

выпускной квалификационной работы» 

Цель обязательно должна быть конкретной, включать конечный 

практический результат, который планирует получить автор в результате 

проведенного исследования. Как правило, цель начинается с 

существительного, например, анализ, разработка, выявление, определение 

специфики и др. 

Задачи исследования. Задачи должны показывать поэтапное достижение 

цели. Оптимальное количество задач в исследование 3-5. Рекомендуется 

формулировать задачи в соответствии со структурой глав ВКР. Формулировки 

задач должны начинаться с глагола, например, выявить, определить, 

проанализировать, разработать. 

Объект исследования – явление, процесс, феномен, который 

подвергается анализу в ВКР. Для выпускной квалификационной работы по 

направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью это, как правило, 



коммуникативные и/или коммуникационные явления, процессы, феномены. 

Например, SMM-продвижение в деятельности культурно-досуговой 

организации. 

Предмет исследования – определенная часть или сторона объекта, 

которая подвергается анализу в исследовании. Например, 

Инструменты/стратегии/технологии SMM культурно-досуговой 

организации для молодежи Современник. 

 

Уточнение 1.4 Общие требования к выпускной квалификационной 

работе: п. 1.4.5 

Для аналитической (проектной) части выпускной квалификационной 

работы рекомендуется использовать агрегированную отчетность организаций, 

учреждений и предприятий не менее чем за 5 лет, а также экономическую 

статистику и медиаданные. 

 

Уточнение п. 1.4.8  

Общий объем выпускной квалификационной работы по направлению 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью должен быть не менее 60 и не 

более 80 страниц без приложений.  

 

Уточнение п. 3.2 Положения «Введение» 

Черновик введения пишется в самом начале работы над ВКР для того, 

чтобы студент мог изначально правильно поставить цель, определить задачи, 

объект, предмет, методы исследования. 

Структура введения выпускной квалификационной работы: 

Методологический инструментарий: Приводятся общенаучные и 

специальные, теоретические и эмпирические методы, которые использует 

автор для проведения своего собственного исследования. 



Практическая значимость исследования включает область применения 

полученных результатов с указанием групп субъектов (организаций), кому 

данные результаты могут быть полезны. 

Информационно-эмпирическая база исследования: Дается 

характеристика собранного статистического, эмпирического материала, на 

основе которого написана первая глава ВКР, а также собранного материала о 

конкретном предприятии, который используется в проектной главе (второй 

главе ВКР). 

Структура ВКР: Кратко описывается содержание работы по всем ее 

разделам (введение, две главы, заключение, список используемой литературы 

(указывается число источников), приложения). 

 

Уточнение п. 3.3 Содержание первого раздела (главы) 

В первой главе раскрывается сущность коммуникационного продукта, 

передаваемого по различным каналам средствами массовой информации 

(далее – СМИ) и другими медиа; показывается теоретическая модель, 

описывающая особенности информационных и коммуникационных 

технологий, процессов и явлений. 

 

Уточнение п. 3.4 Содержание второго раздела (главы) 

Во втором разделе (главе) обычно анализируются реальные 

коммуникационные процессы, явления и феномены, составляющие объект 

исследования. Период анализа данных, отраженных в ВКР, составляет до 5 

отчетных лет, предшествующих году написания работы. 

 

Уточнение п. 4.7 Положения «Правила оформления примечаний и 

ссылок» 

Ссылку следует указывать для каждого абзаца или предложения, 

которые не написаны автором работы или при формулировке которых 

использовались чужие мысли и идеи. 



Оформление ссылок на источники, используемые при написании 

диссертации, производится согласно ГОСТу 7.0.5-2008 («Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»). Данный ГОСТ 

предусматривает несколько вариантов оформления ссылок на источники. 

Студентами направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

настоятельно рекомендуется использование подстрочных библиографических 

ссылок (вынесенных из текста вниз страницы).  

При оформлении ссылок используются автоматические сноски. Точка в 

конце предложения ставится после знака сноски. Например:  

А. П. Панкрухин подчеркивает, что в настоящее время комплекс 

маркетинговых коммуникаций непосредственно входит в состав бренда1.  

Шрифт в подстрочной сноске — Times New Roman, 10 кегль без отступа.  

При ссылке на один и тот же источник несколько раз подряд, текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же» с указанием нужной страницы 

(при наличии). Например:  

Помимо этого, Панкрухин представляет следующую структуру 

бренда2.  

 

                                                 
1 Панкрухин А. П. Маркетинг. М., 2017. С. 116. 
2 Там же. С. 123. 


