
Приложение к Положению о выпускной квалификационной работе 

(магистерской диссертации) по направлениям подготовки  

(утв. УМС ИнЭУ УрФУ 20.01.2021) 

 

Методические указания по написанию магистерских диссертаций по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Настоящие методические указания являются дополнением к 

Положению о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) по направлениям подготовки (утверждено Учебно-

методическим советом ИнЭУ УрФУ 20.01.2021) (далее – Положение), 

уточняющим пункты Положения для студентов магистерских программ 

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

 

Уточнение п. 1.3 Положения «Цель, объект и предмет исследования 

ВКР (магистерской диссертации)» 

Цель исследования. Цель обязательно должна выводить диссертацию на 

выявление закономерностей, научные обобщения и т.п. Одновременно цель 

исследования должна быть конкретной, включать конечный результат, 

который планирует получить автор в результате проведенного исследования. 

Как правило, цель начинается с существительного, например, анализ, 

разработка, формирование, оценка, моделирование и др. 

Задачи исследования. Задачи должны показывать поэтапное достижение 

цели. Оптимальное количество задач в исследование 3-5. Лучше всего 

формулировать задачи в соответствии со структурой глав в диссертации. 

Формулировки задач должны начинаться с глагола, например, 

проанализировать, доказать, выявить, сформулировать, классифицировать 

и др. 

Объект исследования – явление, процесс, феномен, который 

подвергается анализу в диссертации. Для магистерской диссертации по 



направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью это, как правило, 

коммуникативные и/или коммуникационные явления, процессы, феномены. 

Например, продвижение на международном рынке, интернет-коммуникации, 

продвижение бренда территории, управление репутацией компании и т. д. 

Предмет исследования – определенная часть или сторона объекта, 

которая подвергается анализу в исследовании. Например, стратегии 

продвижения на международном рынке, инструменты интернет-

коммуникации на определенном рынке, коммуникационные каналы влияния на 

мнение потребителей как элемент продвижения бренда/ как элемент 

управления репутацией компании и т. д. 

 

Уточнение п. 3.1 Положения «Структура ВКР (магистерской 

диссертации)» 

Объем магистерской диссертации по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью — 70–100 страниц (без приложений). 

 

Уточнение п. 3.4 Положения «Введение» 

Черновик введения пишется в самом начале работы над диссертацией 

для того, чтобы студент мог изначально правильно поставить цель, определить 

задачи, объект, предмет, методы исследования. 

Структура введения магистерской диссертации: 

Актуальность темы исследования. В подтверждение актуальности 

исследования автор должен обосновать значимость выбранной темы, оценить 

необходимость ее анализа. 

Цель исследования. Цель обязательно должна выводить диссертацию на 

выявление закономерностей, научные обобщения и т.п. Одновременно цель 

исследования должна быть конкретной, включать конечный результат, 

который планирует получить автор в результате проведенного исследования. 

Как правило, цель начинается с существительного, например, анализ, 

типологизация, классификация, формирование, оценка, моделирование и др. 



Задачи исследования. Задачи должны показывать поэтапное достижение 

цели. Оптимальное количество задач в исследование 3-5. Лучше всего 

формулировать задачи в соответствии со структурой глав в диссертации. 

Формулировки задач должны начинаться с глагола, например, 

проанализировать, доказать, выявить, сформулировать, классифицировать 

и др. 

Объект исследования – явление, процесс, феномен, который 

подвергается анализу в диссертации. Для магистерской диссертации по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью это, как правило, 

коммуникативные и/или коммуникационные явления, процессы, феномены. 

Предмет исследования – конкретная часть или сторона объекта, с 

которой анализируется объект. 

Методы исследования. Приводятся общенаучные и специальные, 

теоретические и эмпирические методы, которые использует автор для 

проведения своего собственного исследования. 

Степень разработанности темы. В данном разделе приводятся 

ключевые исследования с указанием их авторов, которые до настоящего 

момента занимались анализом различных аспектов данной темы. Лучше всего 

в этом разделе использовать критический подход, т. е. характеризуя 

существующие исследования по различным аспектам темы диссертации, 

выделять то, что в работах ученых отсутствует. Это подкрепит актуальность 

исследования и поможет обосновать его цель и задачи. Рекомендуется давать 

характеристику степени разработанности темы, разбивая исследования на 2-3 

ключевых направления, чувствительных для тематики диссертации. 

Научная новизна исследования. Приводится конкретный научный 

результат, который по мнению автора имеет какую-то новизну в одном из 

следующих контекстах: 

 разработка нового теоретического положения (термина, 

определения), относящегося к предмету исследования; 



 совершенствование (модификация) существующих моделей, 

методик, подходов или методов решения научно-исследовательских 

задач, относящихся к предмету исследования; 

 применение уже известных моделей, методик, подходов или 

методов к новой предметной области, позволяющее получить новые 

знания об исследуемом объекте. 

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 исследовательская глава (вторая глава 

диссертации), а также собранного материала о конкретном предприятии, 

который используется в проектной главе (третьей главе диссертации). 

Структура диссертации. Кратко описывается содержание работы по 

всем ее разделам (введение, три главы, заключение, библиографический 

список (указывается число источников), приложения). 

В конце введения приводится перечень конференций и других научных 

мероприятиях, в которых принял участие магистрант, представляя результаты 

исследования, а также перечень опубликованных во время обучения в 

магистратуре студентом самостоятельно или в соавторстве научных 

работ, связанных с диссертацией. Должно быть указано не менее 2 

публикаций. Точное библиографическое описание публикаций приводится в 

подстраничной сноске и в списке использованной литературы. 

 

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 42.04.01 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, 

одинарный межстрочный интервал, без абзацных интервалов до и после. 

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.  

При написании диссертации на английском языке следует использовать 

стиль APA (англ. American Psychological Association Style) для оформления 

внутритекстовых ссылок на библиографические источники. Правила 

оформления ссылок АРА основываются на системе автор-год, т. е. внутри 

текста указывается фамилия автора и дата создания источника: (Rogalevitš, 

2017). Для абзаца ссылка добавляется после точки, для предложения — в 

конце предложения до точки или в середине, в зависимости от формулировки 

текста (Ainsaar, 2016), например:  

По мнению ученых оценщиков не интересует качество содержимого — 

они больше ориентированы на показатели (Uustalu, 2013). 

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



Uustalu (2013) пишет, что по мнению ученых … 

В 2013 году Uustalu писал, что … 

В случае с цитатой необходимо указать номер страницы, откуда взята 

цитата. Номер указывается после года и отделяется двоеточием: 

 

Uustalu (2013:15) пишет, что “.....”. 


