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Основные задачи 

выпускной квалификационной работы 

1. Применить умения и навыки, полученные студентом в про-

цессе обучения. 

2. Показать знания, по выбору и постановке значимой про-

блемы выпускной квалификационной работы, по научному и прак-

тическому поиску, отбору и анализу исследуемого материала. 

3. Обобщить опыт, накопленный в российской и зарубежной 

практике и на его основе выявить возможные пути решения иссле-

дуемой проблемы. 

4. Проявить способность логически, системно и профессио-

нально излагать результаты своего исследования. 

5. Проявить культуру мышления, кругозор, видение научных 

и практических проблем и путей их разрешения. 

 

Этапы процесса подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы 

1. Определение и утверждение темы ВКР. 

2. Консультация с научным руководителем, обсуждение и 

разработка графика выполнения ВКР. 

3. Выбор теоретического и эмпирического материала по теме 

ВКР. 
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4. Разработка основных положений Введения. Формулировка 

актуальности, объекта, предмета, цели и задач исследования, вы-

бор методов исследования и т.д. 

5. Написание и представление научному руководителю 

надлежащим образом оформленных Введения и первой главы 

ВКР. Доработка материала в соответствии с рекомендациями 

научного руководителя. 

6. Работа над эмпирической частью, согласование с научным 

руководителем выводов по итогам проведенных исследований. 

7. Написание и представление научному руководителю 

надлежащим образом оформленной второй главы ВКР. Доработка 

материала в соответствии с рекомендациями научного руководи-

теля. Разработка проекта – третья глава (по желанию). 

8. Написание и предоставление итогового варианта работы 

научному руководителю. 

9. Проверка оформления списка литературы и Приложений. 

Предоставление научному руководителю текста ВКР, оформлен-

ного по всем правилам методического пособия ВУЗа. 

10. Проверка работы на плагиат. 

11. Написание аннотации к ВКР. 

12. Получение отзыва руководителя (при необходимости ре-

цензии стороннего специалиста) о работе студента над ВКР для 

решения вопроса о допуске к защите. 

13. Подготовка текста выступления и презентации для за-

щиты ВКР. 
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14. Оформление (переплетение) ВКР. 

15. Защита ВКР. 

 

Практические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист выпускной квалификационной работы1 

Титульный лист является первой страницей выпускной ква-

лификационной работы, в котором должны быть указаны следую-

щие данные: 

– наименование Университета; 

– наименование факультета, института; 

– наименование кафедры; 

– название выпускной квалификационной работы; 

– код и направление подготовки; 

– фамилия, имя, отчество обучающегося, с указанием фа-

культета, курса, академической группы; 

– фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая сте-

пень и ученое звание; 

– место и год написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

  

                                                           

1 Требования к оформлению титульного листа, ВУЗы могут определять самостоятельно 

в Положении к ВКР, утвержденном руководителем учебного заведения. 
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Пример.► 

Миíèñòåðñòâî íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå 

ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» 

(ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÌÃËÓ) 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Moscow State Linguistic University» 

(MSLU) 

Èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé  

è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ íàóê 

Êàôåäðà êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèй 

 

Äîïóñòèòü ê çàùèòå: 

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé 

êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

_____________ È.È. Èâàíîâ 

«____»_______ 2022 ã. 
 

ÂÛÏÓÑÊÍÀß ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ 

íà òåìó 

 

Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè ðåàëèçàöèè ñî-

âðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ 

 

Âûïîëíèë: 

ñòóäåíò ãðóïïû 4-15-1 

Â.È. Ïåòðîâ 

 

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü: 

äîöåíò êàôåäðû 

êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 

êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê 

Ì.È. Ñèäîðîâà 

 

Ìîñêâà – 2023 
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2. Оглавление выпускной квалификационной работы 

Каждая глава имеет название и может включать в себя не-

сколько параграфов, количество которых обычно не регламенти-

руется (однако количество параграфов должно быть одинаковым 

во всех главах). Название глав должно отличаться от названия 

темы ВКР, название параграфов – от названия соответствующей 

главы. 

 

Пример.► 

Òåìà!ÂÊÐ:!Èñïîëüçîâàíèå!PR-êîììóíèêàöèé!â!ïåðèîä!óðåãóëèðî-
âàíèÿ!ðåïóòàöèîííîãî!êðèçèñà!êîìïàíèè!(íà!ïðèìåðå!èíäóñòðèè!ðàç-

âëå÷åíèé).!
!

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ!

Ââåäåíèå!................................................................................................................................!3!
Ãëàâà!1.!Ïîíÿòèå!ðåïóòàöèîííîãî!êðèçèñà!è!åãî!ñîñòàâëÿþùèå:!îñ-

íîâíûå!òåîðåòè÷åñêèå!ïîäõîäû!...................................................................................!6!
1.1.!Îïðåäåëåíèå,!âèäû!è!ïðè÷èíû!ðåïóòàöèîííûõ!êðèçèñîâ.!......!6!

1.2.!Óïðàâëåíèå!ðåïóòàöèîííûì!êðèçèñîì.!Îñíîâíûå!èíñòðó-
ìåíòû!è!ìåòîäû!......................................................................................................!19!
Âûâîä!............................................................................................................................!30!

Ãëàâà!2.!Àíàëèç!è!îöåíêà!àêòóàëüíûõ!PR-êîììóíèêàöèé!â!ïåðèîä!
ðåïóòàöèîííîãî!êðèçèñà!êîìïàíèè!(íà!ïðèìåðå!êîìïàíèé!èíäóñòðèè!
ðàçâëå÷åíèé)!.........................................................................................................................!31!

2.1.!Ñðàâíèòåëüíûé!àíàëèç!èñïîëüçîâàíèÿ!PR-êîììóíèêàöèé!
äëÿ!óðåãóëèðîâàíèÿ!ðåïóòàöèîííîãî!êðèçèñà!êîìïàíèè!íà!ïðè-
ìåðå!ïðàêòèê!ðîññèéñêèõ!è!çàðóáåæíûõ!êîìïàíèé)!.........................!31!
2.2.Èññëåäîâàíèå!è!îöåíêà!ýôôåêòèâíîñòè!PR-êîììóíèêàöèé,!

íàïðàâëåííûõ!íà!óðåãóëèðîâàíèå!ðåïóòàöèîííîãî!êðèçèñà!êîì-
ïàíèé!â!ñôåðå!èíäóñòðèè!ðàçâëå÷åíèé.!Ðàçðàáîòêà!ðåêîìåíäà-
öèé!..................................................................................................................................!52!

Âûâîä....................................................................................................................................!63!



10 

Çàêëþ÷åíèå!.......................................................................................................................!64!
Ñïèñîê!ëèòåðàòóðû!......................................................................................................!70!
Ïðèëîæåíèÿ!......................................................................................................................!75!

 

3. Структура и содержание Введения 

выпускной квалификационной работы 

Введение – является кратким изложением проблематики и 

основных положений исследования. Во Введение освящаются во-

просы, которые, с точки зрения автора, являются недостаточно 

изученными, или требуют уточнений в связи с изменениями в 

сфере рекламы и связей с общественностью. 

Структура Введения должна быть представлена в работе сле-

дующими разделами в указанной последовательности: 

1) актуальность темы исследования; 

2) объект исследования; 

3) предмет исследования; 

4) цель исследования; 

5) задачи исследования; 

6) степень научной разработанности темы; 

7) методологическая база исследования; 

8) теоретическая база исследования; 

9) эмпирическая база исследования; 

10) гипотеза исследования; 

11) положения, выносимые на защиту; 

12) научная новизна исследования; 

13) практическая значимость темы исследования; 
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14) структура исследования; 

15) апробация результатов исследования. 

Рассмотрим подробнее каждый этап работы над разделами 

Введения. 

В актуальности темы исследования должны быть пред-

ставлены: 

– суть имеющейся научной проблемы, 

– аргументы, обосновывающие релевантность темы исследо-

вания. 

Актуальность темы исследования ВКР должна быть по-

дробно объяснена с точки зрения научного состояния изучаемой 

проблематики на сегодняшний день и необходимости ее дальней-

шей разработки. 

Обычно актуальность обусловлена новой социально-эконо-

мической ситуацией, получением в отрасли новых знаний, кото-

рые требуют соответствующей адаптации и апробации. 

 

Примеры.► 

1.!Òåìà!ÂÊÐ:!«Êîììóíèêàöèè!ïî!ôîðìèðîâàíèþ!äîâåðèÿ!ïîòðåáè-

òåëåé!â!ñåãìåíòå!B2C».!
Актуальность!ðàáîòû!ñâÿçàíà!ñ!ðàñòóùåé!êîíêóðåíòíîé!áîðüáîé!

è!ïîÿâëÿþùèìèñÿ!òðóäíîñòÿìè!êîììóíèêàöèîííîãî!âçàèìîäåéñòâèÿ!

êîììåð÷åñêèõ!îðãàíèçàöèé!ñ!ïîòðåáèòåëÿìè!â!ïîèñêå!íîâûõ!èíñòðó-
ìåíòîâ!è!âîçìîæíîñòåé!óâåëè÷åíèÿ!îõâàòà!ñðåäè!ïîòåíöèàëüíûõ!êëè-
åíòîâ.!Ñîãëàñíî!ñïåöèàëüíîìó!âûïóñêó!åæåãîäíîãî!èññëåäîâàíèÿ!êîí-
ñàëòèíãîâîé! êîìïàíèè! Edelman! «Áàðîìåòð! äîâåðèÿ! �! 2021»! ñòàòè-

ñòèêà!ïîêàçàëà!ñëåäóþùèå!ðåçóëüòàòû:!Ðîññèÿ!íàõîäèòñÿ!â!ðåéòèíãå!
ñàìûõ!íåïîïóëÿðíûõ! ñòðàí!ïî!óðîâíþ!äîâåðèÿ!îòíîñèòåëüíî!áèçíåñ!



12 

ñòðóêòóð.!Ñðåäè!27!ðûíêîâ!ïëàíåòû!íàøà!ñòðàíà!çàíèìàåò!ïîñëåäíåå!
ìåñòî.! Ñîîòâåòñòâåííî,! ëîÿëüíîñòü! âíóòðåííèõ! è! âíåøíèõ! êëèåíòîâ!
íàõîäèòñÿ!íà!íèçêîì!óðîâíå.!Òàêèì!îáðàçîì,!ìîæíî!ñäåëàòü!âûâîä,!÷òî!

ðîññèéñêèì!êîììåð÷åñêèì!êîìïàíèÿì!æèçíåííî!âàæíî!çàíèìàòüñÿ!âî-
ïðîñîì!ýôôåêòèâíîé!ðåàëèçàöèè!èõ!êîììóíèêàöèîííîé!ðàáîòû.!

!

2.! Òåìà! ÂÊÐ:! «Óïðàâëåíèå! êîììóíèêàöèîííûìè! ïðîöåññàìè! â!
ôàðìàöåâòè÷åñêîì!ñåêòîðå!â!óñëîâèÿõ!ãëîáàëèçàöèè».!

Актуальность!òåìû!íàñòîÿùåãî!èññëåäîâàíèÿ!îïèðàåòñÿ!íà!ïî-
ñòîÿííîå!ðàçâèòèå!êîììóíèêàöèîííûõ!ïðîöåññîâ.!Â!ýïîõó!èíôîðìàöè-

îííîãî!ïåðåíàñûùåíèÿ!è!ïîâûøåííîé!êîíêóðåíöèè!êîìïàíèé!â!ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîì!ñåêòîðå!íåîáõîäèìî!ðåàëèçîâûâàòü!ïîòåíöèàëüíî!íî-
âûå!òåõíîëîãèè.!Íåäîñòàòî÷íàÿ!èçó÷åííîñòü!òåìû!è!îãðàíè÷åííîñòü!â!

ðåñóðñàõ!ïðèâîäèò!ê!òîìó,!÷òî!ñïåöèàëèñòû!ïî!êîììóíèêàöèÿì!â!ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîì! ñåêòîðå! íå! âñåãäà! äåòàëüíî! çíàêîìû! ñî! ñïåöèôèêîé!
ðûíêà!è!âîçìîæíîñòÿìè!â!îáëàñòè!ðåêëàìû!è!ñâÿçåé!ñ!îáùåñòâåííî-
ñòüþ.!Âîçíèêàåò!ïîòðåáíîñòü!â!èññëåäîâàíèè!êîììóíèêàöèîííûõ!ïðî-

öåññîâ! â!ôàðìàöåâòè÷åñêîì! ñåêòîðå!äëÿ! àêòóàëèçàöèè!äåÿòåëüíîñòè!
ñïåöèàëèñòîâ!è!âíåäðåíèÿ!íîâûõ!ëó÷øèõ!ïðàêòèê.!

 

Объект исследования является обобщенной формули-

ровкой понятий, вопросов, проблем и иных элементов, которые 

будут рассматриваться в научном исследовании. Объект - это про-

цесс, явление или знание о них, которые исследуются, и преобра-

зуется автором работы. Научное исследование объекта проводится 

с целью получения и выявления новой информации. Объект иссле-

дования всегда шире предмета. Как правило, объекту посвящена 

первая, теоретическая, глава работы. (Примеры см. ниже). 

Предмет исследования – это то, на что направлено основ-

ное внимание автора квалификационной работы, поэтому часто 
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формулировка предмета исследования созвучна теме исследова-

ния и, по сути, совпадает с ней. Предметом является то, что стало 

известно в процессе изучения объекта: это закономерности по-

следнего, его признаки, характеристика, особенности, структура, 

разновидности, внутренние и внешние взаимосвязи и т.п. Иссле-

дованию предмета посвящена эмпирическая часть работы. (При-

меры см. ниже). 

Цель исследования – это результат, к которому должен 

прийти автор в итоге научно-исследовательской работы. Целью 

можно выбрать разработку новых подходов для решения про-

блемы или усовершенствования функционирования той сферы, 

которой она касается. В квалификационной работе обычно указы-

вается только одна цель, что объясняется ограниченным объемом 

исследования и тесными временными рамками. 

Вспомогательные слова для формулировки цели, отглаголь-

ные существительные: выявление, определение, выделение и т.п. 

Формулировку цели можно также начинать глаголом совершен-

ного вида в неопределенной форме, например: обосновать, уточ-

нить, разработать и т.п. Считается некорректным при формулиро-

вании цели употребление слов «проанализировать», «исследо-

вать», «рассмотреть», «описать» и т.п., так как это действия, ха-

рактеризующие этапы исследования, то есть задачи. 

Цель ВКР выражена в поиске возможностей использования 

уже полученного научного знания в практической деятельности 
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специалистов отрасли и отражает прикладной характер исследова-

ния. (Примеры см. ниже). 

Задачи исследования определяются поставленной целью 

и представляют собой конкретные последовательные этапы реше-

ния проблемы. Задачи исследования должны логически и количе-

ственно совпадать с планом работы (Оглавлением). 

Как правило, при формулировке задач используются слова: 

«описать», «раскрыть», «определить», «рассмотреть», «проанали-

зировать», «исследовать» и т.п. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ: «Òðåíäû SMM ïðîäâèæåíèÿ â ðóññêîÿçû÷íîì ñåã-

ìåíòå Èíòåðíåòà». 

Объект исследования – ðåêëàìíûå è PR-êîììóíèêàöèè â ñîöè-

àëüíûõ ñåòÿõ. 

Предмет исследованиÿ – àêòóàëüíûå òðåíäû SMM ïðîäâèæå-

íèÿ â ðóññêîÿçû÷íîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà. 

Цель исследования ñîñòîèò â âûÿâëåíèè ìåòîäîâ SMM ïðîäâè-

æåíèÿ è îïðåäåëåíèè èõ ýôôåêòèâíîñòè. 

Задачи исследования: 

–èññëåäîâàòü èñòîðèþ ðàçâèòèÿ SMM ïðîäâèæåíèÿ è ðàñêðûòü 

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ SMM; 

–îïèñàòü îñíîâíûå ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ïðîäâèæåíèÿ â ñîöè-

àëüíûõ ñåòÿõ; 

–âûÿâèòü ðåëåâàíòíûå òåíäåíöèè ïðîäâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ 

ìåäèà; 

–ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëüçîâàíèÿ òðåíäîâ â SMM-ïðîäâèæåíèè 

ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ ðåçóëüòàòèâíîñòè; 

–ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðàêòèê ïî ïðîäâèæåíèþ òî-

âàðîâ è óñëóã â ñîöñåòÿõ ñ ó÷åòîì àêòóàëüíûõ òðåíäîâ è îòñëåäèòü èõ 

ýôôåêòèâíîñòü; 
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–ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ àêòóàëüíûõ 

òðåíäîâ â SMM-ïðîäâèæåíèè äëÿ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

Глава 1 

Теоретические основы исследования продвижения товаров и 

услуг в социальных сетях 

1.1 Èñòîðèÿ çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ SMM íàïðàâëåíèÿ 

1.2 Ïîíÿòèå SMM, îñíîâíûå ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ïðîäâèæå-

íèÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 

1.3 Àêòóàëüíûå òåíäåíöèè ïðîäâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ ìåäèà â 

ðóññêîÿçû÷íîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà 

Âûâîäû 

Глава 2 

Анализ актуальных методов продвижения в социальных сетях 

и определение их эффективности 

2.1 Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ òðåíäîâ â SMM-ïðîäâèæåíèè 

2.2 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðàêòèê ïî ïðîäâèæåíèþ òîâàðîâ è 

óñëóã â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ñ ó÷åòîì àêòóàëüíûõ òðåíäîâ è èññëå-
äîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè 

2.3 Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ SMM íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Ðàçðà-

áîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ àêòóàëüíûõ òðåíäîâ â 

SMM-ïðîäâèæåíèè. 

Выводы 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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Â!Îãëàâëåíèè! (ïëàíå!ðàáîòû)!ìîæíî!ïðîñëåäèòü!âçàèìîñâÿçü!ñ!
çàäà÷àìè!ÂÊÐ:!

!
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1

Теоретические основы исследования продвижения товаров и 

услуг в социальных сетях

1.1 Èñòîðèÿ çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ SMM íàïðàâëåíèÿ
1.2 Ïîíÿòèå SMM, îñíîâíûå ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ïðîäâèæåíèÿ 

â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
1.3 Àêòóàëüíûå òåíäåíöèè ïðîäâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ ìåäèà â 

ðóññêîÿçû÷íîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà
Âûâîäû

Глава 2

Анализ актуальных методов продвижения в социальных сетях и 

определение их эффективности

2.1 Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ òðåíäîâ â SMM-ïðîäâèæåíèè
2.2 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïðàêòèê ïî ïðîäâèæåíèþ òîâàðîâ è 

óñëóã â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ñ ó÷åòîì àêòóàëüíûõ òðåíäîâ è 

èññëåäîâàíèå ýôôåêòèâíîñòè
2.3 Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ SMM íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Ðàçðàáîòêà 

ðåêîìåíäàöèé ïî èñïîëüçîâàíèþ àêòóàëüíûõ òðåíäîâ â SMM-

ïðîäâèæåíèè.

Выводы

Заключение

Список литературы

Приложения

Задачи исследования:

–èññëåäîâàòü èñòîðèþ ðàçâèòèÿ 

SMM ïðîäâèæåíèÿ è ðàñêðûòü 

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ SMM;

–îïèñàòü îñíîâíûå ìåòîäû è 

èíñòðóìåíòû ïðîäâèæåíèÿ â 

ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ;

–âûÿâèòü ðåëåâàíòíûå òåíäåíöèè 

ïðîäâèæåíèÿ â ñîöèàëüíûõ ìåäèà;

–ïðîàíàëèçèðîâàòü èñïîëüçîâàíèÿ 

òðåíäîâ â SMM-ïðîäâèæåíèè ñ òî÷êè 

çðåíèÿ èõ ðåçóëüòàòèâíîñòè;

–ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç 
ïðàêòèê ïî ïðîäâèæåíèþ òîâàðîâ è 

óñëóã â ñîöñåòÿõ ñ ó÷åòîì àêòóàëüíûõ 

òðåíäîâ è îòñëåäèòü èõ 

ýôôåêòèâíîñòü;

–ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè ïî 

èñïîëüçîâàíèþ àêòóàëüíûõ òðåíäîâ â 

SMM-ïðîäâèæåíèè äëÿ ðîññèéñêèõ 

êîìïàíèé.

!

 

Степень научной разработанности включает в себя: 

– краткий обзор и обобщенный анализ известных научных 

достижений в выбранной области, где приводятся актуальные пуб-

ликации, имеющие отношение к теме исследования (с указанием 

на ФИО специалистов, работавших в рамках избранной теме); 

– акцентирование на вопросах и проблемах, которые оста-

лись нераскрыты, в исследуемой автором сфере, на текущий мо-

мент и определение общего направление работы в зависимости от 

поставленных в ВКР задач. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ: «Êîììóíèêàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ äîâåðèÿ ïîòðå-

áèòåëåé â ñåãìåíòå B2C» 



17 

Степень научной разработанности темы. Ïðîáëåìà êîììóíè-

êàöèé íà ðûíêå B2C òðàäèöèîííî èçó÷àåòñÿ òàêèìè íàóêàìè, êàê ìå-

íåäæìåíò, ìàðêåòèíã, ðåêëàìà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýòèõ íàóê, èññëåäîâà-

íèå ïðîáëåì êîììóíèêàöèè íîñèò, êàê ïðàâèëî, ïðèêëàäíîå, ïðàêòè-

÷åñêè îðèåíòèðîâàííîå çíà÷åíèå. Â ýòîé ñâÿçè öåëåñîîáðàçíî óïîìÿ-

íóòü ðàáîòû òàêèõ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ àâòîðîâ, êàê Ô. Êîò-

ëåð, Ä. Ààêåð, Ê. Êåëëåð, Æ.-Í. Êàïôåðåð, Ï.Ï. Ïî÷åïöîâ, Â.Ë. Ìóçûêàíò 

è ò.ä. 

Ìåæäó òåì ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê òåìå èññëåäîâàíèÿ äàåò îñíî-
âàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîììóíèêàöèîííàÿ áàçà íå 

ïîëíîñòüþ àêòóàëèçèðîâàíà ñðåäè êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèé è òðåáóåò 

äîðàáîòîê ñî ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ: «Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ». 

Степень научной разработанности темы. Èçó÷åíèþ êîììóíè-

êàöèîííîãî ïðîåêòà êàê îòäåëüíîãî ôåíîìåíà â ðîññèéñêîì è çàðó-

áåæíîì íàó÷íîì ñîîáùåñòâå, ïî ìíåíèþ àâòîðà, óäåëÿþò íåäîñòàòî÷-

íîå âíèìàíèÿ. Òàêèå ñïåöèàëèñòû, êàê Êàâåðèíà Å.À., Øàïîâàëîâà Å.Â. 

èññëåäóþò êîììóíèêàöèîííûé ïðîåêò â ðàìêàõ âûáðàííîé ñïåöè-
ôèêè òåìû è â ñîâîêóïíîñòè ñ êîììóíèêàöèîííîé êàìïàíèåé, à íå ðàñ-

ñìàòðèâàþò åãî îòäåëüíî. Î÷èðîâ Ä.Ñ. ðàññìàòðèâàåò ïîíÿòèå êîììó-

íèêàöèîííîãî ïðîåêòà, íî íå ðàñêðûâàåò åãî îñîáåííîñòè è ýòàïû. 

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè PR-ïðîåêòà âíåñ Êîøåëåâ À.Í., 

íî, êàê è ìíîãèå ñïåöèàëèñòû, îí íå âûäåëÿåò êîììóíèêàöèîííûé 

ïðîåêò â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî òåðìèíà. Òåìà âíåäðåíèÿ íîâûõ 

òåõíîëîãèé â êîììóíèêàöèîííûå ïðîåêòû è êàìïàíèè â íàó÷íîé ëè-
òåðàòóðå ïðåäñòàâëåíà â íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíè è òðåáóåò äàëüíåé-

øåãî èçó÷åíèÿ è ðàçðàáîòîê ñî ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ðå-
êëàìû è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ. 

 

Методологическая база исследования (методология, 

дословный перевод с греческого, учение о методе) – это принципы 

построения, приемы, идеи, подходы, формы и способы, на которые 
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опирается научная деятельность автора. Теоретические методы 

исследования, являются универсальными и применяются для си-

стематизации научных фактов в работе. При написание ВКР реко-

мендуется использовать следующие из них: анализ, классифика-

ция, формализация, аналогия, синтез, дедукция, индукция, моде-

лирование, обобщение. Наравне с теоретическими методами в ди-

пломной работе используются и практические методы исследова-

ния: наблюдение, интервьюирование, опрос, анкетирование, срав-

нение, измерение, эксперимент. В зависимости от темы ВКР, 

можно использовать и философские методы исследование, напри-

мер: позитивистский, аксиологический, феноменологический, гер-

меневтический и др. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ: «Óïðàâëåíèå êîììóíèêàöèîííûìè ïðîöåññàìè â 

ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè» 

Методологическая основа исследования. Â äàííîé ðàáîòå ïðè-

ìåíÿþòñÿ íàó÷íî-ôèëîñîôñêèå àñïåêòû èíñòðóìåíòàëèçìà, îäíîé èç 

ãëàâíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê ïðàãìàòèçìà. Ìåòîäîëîãè÷å-

ñêîé îñíîâîé ìàãèñòåðñêîãî èññëåäîâàíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíå-
íèå êîìïàðàòèâíîãî ìåòîäà, êîòîðûé íàøåë ñâîþ àêòóàëèçàöèþ â îá-

ùåñòâåííûõ íàóêàõ â 90-õ ãîäàõ XX âåêà. Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ, 

äàííîãî ìåòîäà ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì îïðåäåëåíèå ïðîèñõîäÿùèõ 

èçìåíåíèé è âûÿâëåíèå òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ â èçó÷àåìîé àâòîðîì 

ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Â ðàáîòå èñïîëüçîâàëèñü ìåòîäû àíàëèçà íàó÷-

íîé ëèòåðàòóðû, âûáîðî÷íûé, êîìïèëÿöèîííûé ìåòîäû, èíòåðâüþè-

ðîâàíèå, îïðîñ, ñðàâíåíèå, à òàêæå ëîãè÷åñêèå ïàðàëëåëè è îáîáùåíèå 

ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè íà îñíîâå èíäóêöèè. Ñîâîêóïíîñòü è ñî÷åòà-

íèå äàííûõ ìåòîäîâ ðåëåâàíòíû îáúåêòó, ïðåäìåòó, öåëè è çàäà÷àì 

äàííîãî èññëåäîâàíèÿ. 
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2. Òåìà ÂÊÐ: «Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ» 

Методологическая основа исследования. Ðàáîòà âûïîëíåíà â 

ðóñëå ñòðóêòóðàëèñòêîãî ïîäõîäà. Àêòóàëüíûìè ÿâëÿþòñÿ òðóäû 

Ò. Ïàðñîíñà, Ê. Ëåâè-Ñòðîñà. Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ â ïåðâîé ãëàâå àâòîð 

ïðèìåíèë ìåòîäû ñèñòåìàòèçàöèè, îáîáùåíèÿ è ñðàâíåíèÿ óæå èìåþ-

ùåãîñÿ îïûòà ïî òåìàòèêå èññëåäîâàíèÿ. 

Ðåøåíèþ òðåòåé è ÷åòâåðòîé çàäà÷àì âî âòîðîé ãëàâå ÂÊÐ ñîîò-

âåòñòâóþò ìåòîäû èíäóêöèè, òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî àíà-

ëèçà, à òàêæå ìåòîä ýêñïåðòíîãî èíòåðâüþ, áëàãîäàðÿ ÷åìó àâòîðîì 

áûëè ðàçðàáîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé â 

ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ðåàëèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ â 

ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. 

 

Теоретическая база исследования является фундамен-

том ВКР, в нее входят работы учёных, которые прежде изучали 

выбранную студентом тему. 

В теоретической базе исследования необходимо перечислить 

по разделам научного знания ФИО основных специалистов к пуб-

ликациям, которых обращался автор при работе над ВКР. Жела-

тельно упомянуть труды не только отечественных, но и зарубеж-

ных авторов по теме исследования. 

Источниками научной информации могут служить: законода-

тельные акты, словари, монографии, научные сборники и журналы 

по профилю специальности, диссертационные исследования, пуб-

ликации в глобальных компьютерных сетях. 
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Важно! Не рекомендуется в описании пункта «теоретиче-

ская база исследования» ссылаться на учебники и учебные посо-

бия, а также нельзя упоминать их в ВКР, и указывать в списке ли-

тературы. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ: «Óïðàâëåíèå êîììóíèêàöèîííûìè ïðîöåññàìè â 

ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè» 

Теоретическая основа исследования âêëþ÷àåò â ñåáÿ èäåè îò-

íîñèòåëüíî ãëîáàëèçèðóþùåãî ìèðà Ýíòîíè Ãèääåíñà è ßíà Àðòà 

Øîëòå; ìàòåðèàëû Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) è 

íàó÷íîãî æóðíàëà Ëàíöåò; ìîíîãðàôèþ, îïèñûâàþùóþ êîììóíèêàöè-

îííûå ïðîöåññû, Èîñèôà Äçÿëîøèíñêîãî; ìîäåëè êîììóíèêàöèé Ýëè-

çàáåò Íîýëü-Íîéìàí, Êëîäà Øåííîíà, Óîððåíà Óèâåðà, Óèëáóðãà 

Øðàììà, Ôðýíêà Äýíñà; ñîöèîëîãè÷åñêèé òðóä Ïüåðà Áóðäüå. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ: «Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ» 

Теоретическая основа исследования включает â ñåáÿ òðóäû 

ïî ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Íóæèíîé Í.È. è Ïàê Â.Ä., ãîñóäàðñòâåííûå 

ñòàíäàðòû ïî ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ÃÎÑÒ Ð 54869-2011 è 

ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 21500-2014, èññëåäîâàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ íîâûõ òåõíîëî-

ãèé Ëåòóíîâîé Å.Ä., Ìàìèíîé Ð.È., Îòòåâîé È.Â., Ñêâîðöîâîé Â., Òåëü-

íîâîé À.À., Òîëñòèêîâîé È.È., Õìåëüêîâà Í.Â. è Øàðàõíîé Ë.Â., à òàêæå 

ðàáîòû ïî êîììóíèêàöèÿì Àâäþêîâîé À.Å., Áîòîâîé Å.Â., Æèëüöî-

âîé Î.Í., Êðàéíîâà Ã.Í., Êóçüìåíêîâà È., Ìàëûøåâà Å.Â., Ìàíàõî-

âîé È.À, Ïàðàìîíîâîé Ò.Í. è Ñèíÿåâîé È.Ì. 

 

Эмпирическую базу исследования составляют проана-

лизированные в работе материалы рекламной и иных коммуника-
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ционных практик, а также статистические данные, результаты со-

циологических опросов, интервью и архивные данные, факты, не-

опровержимые сведения, на которых основываются выводы, суж-

дения автора, строятся гипотезы и разрабатываются проекты. В за-

висимости от направления исследования источники могут созда-

ваться самим исследователем в процессе работы над темой. 

Например, данные проведенного социологического опроса; дан-

ные, полученные в результате проведения эксперимента. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ «Òðåíäû SMM ïðîäâèæåíèÿ â ðóññêîÿçû÷íîì ñåã-

ìåíòå Èíòåðíåòà» 

Эмпирической базой исследования ÿâëÿþòñÿ ïðîàíàëèçèðî-
âàííûå êåéñû çàðóáåæíûõ è ðîññèéñêèõ ïðàêòèê ïî ïðîäâèæåíèþ 

áðåíäîâ ñ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå èç îòêðûòûõ èñ-

òî÷íèêîâ, ýêñïåðòíîå èíòåðâüþ ñî ñïåöèàëèñòîì â äàííîé ñôåðå, 

îïðîñ öåëåâûõ ãðóïï ïî òåìå ñóùåñòâóþùèõ áðåíäîâ ðåãèîíîâ è ïðàê-
òè÷åñêèé îïûò, ïîëó÷åííûé ïðè ïðîõîæäåíèè ïðåääèïëîìíîé ïðàê-

òèêè (â ðàìêàõ îáó÷àþùåé ïðîãðàììû) â SMM-îòäåëå áðåíäà LAV’Z 

(ÎÎÎ «Äæåé Ëèíê»). 

 

2. Òåìà ÂÊÐ: «Àíàëèç ïðàêòèêè èñïîëüçîâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ 

ñàéòîâ â èíòåðåñàõ ðåêëàìû è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ». 

Эмпирическую базу исследования ñîñòàâèë êîíòåíò àíàëèç 
êîðïîðàòèâíûõ ñàéòîâ, à òàêæå äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå ïðîâåäå-

íèÿ ýêñïåðòíîãî îïðîñà è èíòåðâüþ, èíôîðìàöèÿ, îïóáëèêîâàííàÿ â 

ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ñàéòàõ èññëåäóåìûõ îðãàíèçàöèé, è ìàòåðèàëû 

ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è ñòàòåé, îïóáëèêîâàííûõ â ñåòè Èíòåðíåò. 

 



22 

Гипотеза исследования – это научное предположение, 

которое нужно обосновать теоретически или проверить эмпириче-

ским путем при написании работы. Гипотеза связывает предмет, 

цели, задачи ВКР и задает вектор развития научно-исследователь-

ской работы, и в результате определяет ее научную значимость. 

Гипотеза может быть сформулирована как: 

– научное предположение, выдвигаемое для объяснения ка-

ких-либо явлений и процессов, которые надо подтвердить или 

опровергнуть; 

– прогноз ожидаемого решения проблемы, ответ на вопрос, 

поставленный в задаче. 

Предположение, выдвинутое в гипотезе должно быть новым, 

оригинальным и интересным, а также иметь практическое под-

тверждение в итоге работы над ВКР, или опровержение, что тоже 

может считаться результатом исследования. 

Формулировка гипотезы должна быть логичной, понятной и, 

чтобы ее можно было проверить с помощью методов, указанных 

автором в методологической базе исследования (анализ, синтез, 

сравнение и прочее). 

Гипотезу не стоит путать с целью. Гипотеза может быть вер-

ной или ложной. Цель никогда не может быть ложной. 

 

Примеры.► 

1.Òåìà ÂÊÐ «Òåíäåíöèè â SMM â ðóññêîÿçû÷íîì ñåãìåíòå Èíòåð-

íåòà» 
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Гипотеза исследования. Ïëàíîìåðíîå ñíèæåíèå îðãàíè÷åñêîãî 

îõâàòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, êàê äîìèíèðóþùèé òðåíä, ñïîñîáñòâóåò 

ïîÿâëåíèþ àëüòåðíàòèâíûõ ñïîñîáîâ âîâëå÷åíèÿ àóäèòîðèè â êîììó-
íèêàöèþ ñ áðåíäîì. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ: «Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ» 

Гипотеза исследования: íîâûå òåõíîëîãèè, ïðåîäîëåâ âîëíó 

èííîâàöèîííîñòè è àæèîòàæà, ñòàíîâÿòñÿ íîâûìè èíñòðóìåíòàìè äëÿ 

ðåàëèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ è óïðîùåíèÿ áèçíåñ-ïðîöåñ-

ñîâ, íî íà äàííîì ýòàïå íå ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòûìè íà ñòîëüêî, ÷òîáû ãà-

ðàíòèðîâàòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, è ïîâñåìåñòíîå èõ âíåäðåíèå 

íå öåëåñîîáðàçíî. 

 

3. Òåìà ÂÊÐ: «Âëèÿíèå ôèðìåííîãî ñòèëÿ îðãàíèçàöèè íà âîñïðè-

ÿòèå ïîòðåáèòåëåé». 

Гипотезой âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ 

ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ëîÿëüíîñòè ïîòðåáè-

òåëÿ, ôèðìåííûé ñòèëü ïðîäóêòà èëè óñëóãè äîëæåí îáëàäàòü íå 

òîëüêî îïðåäåëåííûì ôóíêöèîíàëüíûì, íî ïñèõîëîãè÷åñêèì è æàí-

ðîâûì ñâîåîáðàçèåì, ÷òî ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü åãî èñïîëüçîâàíèþ â 

êà÷åñòâå ñðåäñòâà îïòèìèçàöèè êîììóíèêàöèé ñ ïîòðåáèòåëåì. 

 

Положения, выносимые на защиту - являются кон-

кретными научными и/или практическими результатами, которых 

автор добился в процессе подготовки ВКР, либо конкретно при 

проведении собственного эмпирического исследования. Положе-

ния представляют собой четко сформулированные утверждения, 

которые должны быть уникальными и достоверными. Именно по-

ложения содержательно раскрываются на защите ВКР. Рекомен-

дуется сформулировать не менее двух положений, выносимых на 

защиту. 
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Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ «Ôîðìèðîâàíèå áðåíäà ðåãèîíà è ïðîáëåìû èäåí-

òè÷íîñòè (íà ïðèìåðå Çàáàéêàëüÿ)». 

Положения, выносимые на защиту: 

– pr-ñòðàòåãèÿ ïî ïðîäâèæåíèþ áðåíäà ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé êîììó-

íèêàöèîííîé ðàáîòîé, êîòîðàÿ äîëæíà îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ 

îïðåäåëåíèå èäåíòè÷íîñòè ðåãèîíà, ïðîðàáîòêó îòñòðîéêè îò êîíêó-

ðåíòîâ è ðàçðàáîòêó àéäåíòèêè áðåíäà; 

– ðåãèîíû Ðîññèè, êîòîðûå íå âåäóò öåëåíàïðàâëåííóþ ðàáîòó â 

îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà óñòóïàþò ïî óðîâíþ ýêîíîìè-
÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé 

äðóãèì ðåãèîíàì; 

– â îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà ëåæàò óíèêàëüíûå âîç-

ìîæíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ çàïðîñîâ ïîòðåáèòåëåé. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ: «Òåíäåíöèè â ìåäèàïîòðåáëåíèè è èõ âëèÿíèå íà ðå-

êëàìó è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ â Ðîññèè». 

Положения, выносимые на защиту: 

– ìåäèàïîòðåáèòåëè â Ðîññèè ñëåäóþò ìèðîâîé òåíäåíöèè, òî 

åñòü óâåëè÷åíèþ ñåãìåíòà îíëàéí-ïðàêòèê ïðè ðàñïðåäåëåíèè êàíà-

ëîâ êîììóíèêàöèè; 

– èíòåðíåò êîììóíèêàöèÿ è îíëàéí ïëàòôîðìû áóäóò åùå áîëåå 

èíòåíñèâíî èíòåãðèðîâàòüñÿ â ìîäåëü íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, òà-

êèì îáðàçîì, ïðåîáðàçóÿ å¸ è èçìåíÿÿ íàøè ïðèâû÷êè è îáûäåííûå 

èíñòðóìåíòû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìåäèàêîíòåíòîì; 

– êîëè÷åñòâî âðåìåíè, âûäåëÿåìîãî íà ìåäèàïîòðåáëåíèå, çàâè-

ñèò îò îáðàçà æèçíè ëþäåé, à íå îò êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìîãî èì 

êîíòåíòà. 

 

Научная новизна исследования – это то новое, что ав-

тор привнес в науку, в отрасль, в рамках, которых и была написана 

работа. Новизна может заключаться, например, в новой интерпре-
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тации уже имеющихся данных или отборе материалов, не исполь-

зовавшихся ранее, или добавление неких практических знаний, ко-

торые ранее, до автора ВКР, не были известны широкому кругу 

научной общественности и специалистам-практикам из отрасли 

исследования. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ «Òåíäåíöèè â ìåäèàïîòðåáëåíèè è èõ âëèÿíèå íà ðå-

êëàìó è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ â Ðîññèè». 

Научная новизна исследования çàêëþ÷àåòñÿ â àêêóìóëÿöèè è 

ñèñòåìàòèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé ïî òåìå ìåäèà-

ïîòðåáëåíèÿ è åãî âëèÿíèÿ íà õàðàêòåð êîììóíèêàöèîííûõ ïðàêòèê, 

à òàêæå ñîçäàíèè êëàññèôèêàöèè ìåäèàïîòðåáëåíèÿ è âûÿâëåíèè ñî-

âðåìåííûõ òåíäåíöèé è ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé äëÿ óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äàííîé ñôåðû. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ «Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ». 

Научная новизна исследоâàíèÿ. Â ñâÿçè â íåäîñòàòî÷íîé èçó-

÷åííîñòè òåìû, àâòîðîì áûë óòî÷íåí è ðàçðàáîòàí ïîíÿòèéíûé àïïà-

ðàò, ñâÿçàííûé ñ êîììóíèêàöèîííûì ïðîåêòîì. À òàêæå áûëè âûäå-

ëåíû ýòàïû êîììóíèêàöèîííîãî ïðîåêòà è âîçìîæíîñòè âíåäðåíèÿ 

íîâûõ òåõíîëîãèé íà êàæäîì åãî ýòàïå. 

 

Практическая значимость исследования определя-

ется возможностями прикладного использования его результатов 

в теории или на практике с указанием области применения и соот-

ветствующей оценкой предполагаемой эффективности. Новей-

шими разработками могут стать новые методики, определения, 
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классификации, рекомендации по улучшению каких-либо процес-

сов и явлений. Необходимо описать, как можно использовать но-

вые методы и разработки, и какую пользу они могут принести в 

будущем в сфере, рассматриваемой автором деятельности. Члены 

комиссии, представляющие работодателя, могут заинтересоваться 

применением исследования и предложить его автору должность в 

компании. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ «Ìåõàíèçìû âîçäåéñòâèÿ èíôëþåíñåðîâ íà îáùå-

ñòâåííîå ìíåíèå â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå». 

Практическая значимость исследования çàêëþ÷àåòñÿ â ñèñòå-
ìàòèçàöèè ñîâðåìåííûõ ìåõàíèçìîâ âîçäåéñòâèÿ èíôëþåíñåðîâ íà 

îáùåñòâåííîå ìíåíèå, îïðåäåëåíèè èõ ýôôåêòèâíîñòè, à òàêæå â âû-

äâèæåíèè ñîáñòâåííûõ ðåêîìåíäàöèé ïî îïòèìèçàöèè ðåêëàìíûõ 

êàìïàíèé ñ ëèäåðàìè ìíåíèé â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ «Óïðàâëåíèå êîììóíèêàöèîííûìè ïðîöåññàìè â 

ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè». 

Практическая значимость исследования ñîñòîèò â ðàñêðûòèè 

ïîòåíöèàëà è ðàçðàáîòêå âîçìîæíîñòåé äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êîììó-

íèêàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå, ïîäêðåïëåííûõ 

ïðèìåðàìè èç ïðàêòèêè ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé. 

 

Структура работы – это указание на количество глав и 

параграфов в ВКР с описанием последовательности их расположе-

ния, в соответствие с поставленными целью и задачами исследо-

вания. Каждая глава имеет название и может включать в себя не-
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сколько параграфов, количество которых обычно не регламенти-

руется (однако количество параграфов должно быть одинаковым 

во всех главах). Название глав должно отличаться от названия 

темы ВКР, название параграфов – от названия соответствующей 

главы. 

 

Примеры.► 

1. Òåìà ÂÊÐ «Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâûõ êîììóíè-

êàöèé â ñîáûòèéíîì ìàðêåòèíãå». 

Структура исследования. Äàííàÿ äèïëîìíàÿ ðàáîòà ñîñòîèò èç 

ââåäåíèÿ, äâóõ ãëàâ, 6 ïàðàãðàôîâ, çàêëþ÷åíèÿ, ïðèëîæåíèé è ñïèñêà 

ëèòåðàòóðû. Â ïåðâîé ãëàâå âûäåëåíû òåîðåòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ 

èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâûõ êîììóíèêàöèé â event-

ìàðêåòèíãå, ðàññìîòðåíû öèôðîâûå òåõíîëîãèè è èõ âëèÿíèå íà event-

ñôåðó. Ðàññìîòðåíà òðàíñôîðìàöèÿ ïðàêòèê è îñîáåííîñòè ïðèìåíå-

íèÿ öèôðîâûõ êîììóíèêàöèé â event-ìàðêåòèíãå. Âî âòîðîé ãëàâå 

ïðåäñòàâëåí àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâûõ êîììóíèêàöèé â event-

ìàðêåòèíãå íà ïðèìåðå ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé è ðàçðà-
áîòàíû ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðèìåíåíèÿ öèôðîâûõ 

êîììóíèêàöèé â event-ìàðêåòèíãå äëÿ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. 

 

2. Òåìà ÂÊÐ «Ôîðìèðîâàíèå áðåíäà ðåãèîíà è ïðîáëåìû èäåí-

òè÷íîñòè (íà ïðèìåðå Çàáàéêàëüÿ)». 

Структура исследования: ðàáîòà ñîñòîèò èç ââåäåíèÿ, äâóõ 

ãëàâ, øåñòè ïàðàãðàôîâ, çàêëþ÷åíèÿ è ïðèëîæåíèé. Â ïåðâîé ãëàâå 

ðàññìàòðèâàþòñÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ôîðìèðîâàíèÿ 

áðåíäà ðåãèîíà. Â ïåðâîì ïàðàãðàôå îñâåùàþòñÿ ïîíÿòèå è ýòàïû ôîð-

ìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà è îïðåäåëåíû êðèòåðèè îöåíêè äàííîãî 

ïðîöåññà. Âî âòîðîì ïàðàãðàôå ðàññìàòðèâàþòñÿ àêòóàëüíûå òåõíîëî-

ãèè áðåíäèíãà â ïðîäâèæåíèè ðåãèîíîâ. Â òðåòüåì ïàðàãðàôå èçó÷à-

åòñÿ èäåíòè÷íîñòü áðåíäà ðåãèîíà, è ðàññìàòðèâàåòñÿ àëãîðèòì åå 

ðàçðàáîòêè â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà. 
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Âòîðàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà àíàëèçó ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà 

è åãî èäåíòè÷íîñòè íà ïðèìåðå Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ. Â ïåðâîì ïàðà-

ãðàôå ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãè-
îíà â Çàáàéêàëüñêîì êðàå â ñðàâíåíèè ñ çàðóáåæíûìè ïðàêòèêàìè. Âî 

âòîðîì àíàëèçèðóþòñÿ ïðàêòèêè âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ â îá-
ëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ áðåíäà ðåãèîíà è Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ. Â òðåòüåì 

ïàðàãðàôå äàíû ðàçðàáîòàííûå â õîäå èññëåäîâàíèÿ ðåêîìåíäàöèè ïî 

ôîðìèðîâàíèþ ýôôåêòèâíîãî áðåíäà ðåãèîíà è ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 

èäåíòè÷íîñòè. Â çàêëþ÷åíèè ñîäåðæèòñÿ îáîáùåíèå ñäåëàííûõ â êàæ-

äîé ãëàâå âûâîäîâ, à òàêæå íàó÷íûå è ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû èññëå-

äîâàíèÿ. 

 

Апробация результатов исследования. В конце Вве-

дения ВКР также указывают данные об апробации работы: науч-

ные статьи и выступления на конференциях по теме диплома. При 

наличии публикаций, в том числе электронных (приводится их пе-

речень с указанием объема и места издания). 

 

Примеры.► 

Апробация работы. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ÂÊÐ áûëè ïðåäñòàâ-

ëåíû â âèäå âûñòóïëåíèÿ íà åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè Ñòóäåí÷åñêîãî 

íàó÷íîãî îáùåñòâà ÌÃËÓ ÑOLLEGIUM LINGUISTICUM – 2022. Ìàòå-

ðèàëû äîêëàäà âêëþ÷åíû â ñáîðíèê òåçèñîâ êîíôåðåíöèè. 

Òèõîìèðîâà Î.Â. Óïðàâëåíèå êîììóíèêàöèîííûìè ïðîöåññàìè â 

ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè. Collegium 

Linguisticum – 2022. Òåçèñû äîêëàäîâ åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè ñòóäåí-

÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà ÌÃËÓ. / Ðåäêîë. - È.À. Ãóñåéíîâà è äð. Ì.: 

ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÌÃËÓ, 2022 - 577ñ. 
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4. Основная часть выпускной квалификационной работы 

Теоретическая глава. Практическая глава. Разработка 

проекта. Выводы. Заключение. Список литературы. 

Приложения. Примеры 

Основная часть работы, как правило, состоит из двух при-

мерно одинаковых по объему глав – теоретической и практиче-

ской, между которыми должна быть логическая связь. Основная 

часть ВКР служит решению следующих задач: выявлению теку-

щего состояния проблемы на основе анализа научных источников, 

обзору и анализу современных достижений, подходов и методов 

решения данного вопроса и определения их эффективности, изло-

жению или разработке рекомендаций по предлагаемым нововве-

дениям. 

Теоретическая часть ВКР (Глава 1), посвящена изуче-

нию объекта исследования. В ней должен быть раскрыт понятий-

ный аппарат научной работы. Проведен анализ на основе суще-

ствующих теорий и позиций различных научных школ по рассмат-

риваемой проблематике, и высказана собственная точка зрения ав-

тора или поддержана существующая трактовка исследуемого во-

проса. Чтобы теоретическая глава была информативной, нужно 

описать, что собой представляет рассматриваемые явление или 

процесс сегодня, представить собственные умозаключения и 

взгляд на ситуацию с опорой на авторитетные мнения экспертов 

или исследователей. 
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Важно! 

Для того, чтобы результаты теоретического исследования 

были более убедительными и оригинальными, возможно: 

– дать авторскую классификацию, рассматриваемых процес-

сов, понятий или объектов, или актуализировать существующие 

данные 

 

Пример.► 

Òåìà ÂÊÐ: Ìåõàíèçìû âîçäåéñòâèÿ èíôëþåíñåðîâ íà îáùåñòâåí-

íîå ìíåíèå â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå 

«Ó÷èòûâàÿ òåíäåíöèè ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ê ëèäå-

ðàì ìíåíèé ñ ìåíüøåé àóäèòîðèåé, àâòîð ïðåäëàãàåò àêòóàëèçèðîâàòü 

ïðåäñòàâëåííóþ êëàññèôèêàöèþ è ðàññìîòðåòü áîëåå ïîäðîáíóþ ñåã-
ìåíòàöèþ èíôëþåíñåðîâ ïî êîëè÷åñòâåííîìó ïîêàçàòåëþ àóäèòîðèè 

ñ áîëåå òî÷å÷íûì äåëåíèåì: 

– íàíî – äî 20 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ; 

– ìèêðî – îò 20 òûñÿ÷ äî 100 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ; 

– ìèä – îò 100 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ; 

– ìàêðî – îò 500 òûñÿ÷ äî ìèëëèîíà ïîäïèñ÷èêîâ; 

– ìåãà – îò 1 äî 7 ìèëëèîíîâ ïîäïèñ÷èêîâ; 

– ñåëåáðèòè – ñâûøå 7 ìèëëèîíîâ ïîäïèñ÷èêîâ. 

Îñíîâûâàÿñü íà äàííîé êëàññèôèêàöèè, ìîæíî ïðîâîäèòü ãëó-

áèííûå ñîïîñòàâèòåëüíûå àíàëèçû êàæäîãî ñåãìåíòà ñ öåëüþ îïðåäå-
ëåíèÿ õàðàêòåðíûõ äëÿ íåãî îñîáåííîñòåé. Ýòî ïîçâîëèò íàèáîëåå ýô-

ôåêòèâíî ïîäîéòè ê âûáîðó ëèäåðîâ ìíåíèé äëÿ êîíêðåòíûõ ðåêëàì-

íûõ êàìïàíèé». 

 

– разработать авторское определение, рассматриваемого в ра-

боте, понятия или явления 
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Пример.► 

Òåìà ÂÊÐ: Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ 

«Ìû ïðèõîäèì ê íåîáõîäèìîñòè ñôîðìóëèðîâàòü ñîáñòâåííîå 

îïðåäåëåíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ (êîììóíèêàöèîííûå ïðîåêòû), è íàèáîëåå 

îïòèìàëüíîé íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêàÿ ôîðìóëèðîâêà, êîòîðàÿ áóäåò 

ó÷èòûâàòü âñå õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòà è ìàêñèìàëüíî òî÷íî êîððåëè-
ðîâàòüñÿ ñ êîíöåïöèåé èíòåãðèðîâàííûõ ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêà-
öèé. Èòàê, êîììóíèêàöèîííûé ïðîåêò – ýòî êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, 

âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òåõíîëîãèè PR, ðåêëàìû, ìàðêåòèíãà è ñòèìóëè-

ðîâàíèÿ ñáûòà, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå óíèêàëüíîãî êîììóíèêàöè-

îííîãî ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ âðåìåííûõ è ðåñóðñíûõ îãðàíè÷åíèé, ïðè 

ýòîì äîñòèãàþùèé ðåçóëüòàòà è ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñ óðå-

ãóëèðîâàíèåì êîììóíèêàöèîííûõ ïðîáëåì îðãàíèçàöèè, áðåíäà èëè 

ïåðñîíû». 

 

– разработать авторские критерии оценки, характеризующие 

эффективность процесса/действия 

 

Пример.► 

Òåìà ÂÊÐ: Ôîðìèðîâàíèå áðåíäà ðåãèîíà è ïðîáëåìû èäåíòè÷-

íîñòè. 

«Â õîäå èññëåäîâàíèÿ äàííîé òåìû àâòîðîì áûëè âûäåëåíû ïÿòü 

êðèòåðèåâ îöåíêè áðåíäà ðåãèîíà: 

1. Óçíàâàåìîñòü ðåãèîíà. Äàííûé ïîêàçàòåëü ìîæåò èññëåäî-

âàòüñÿ ñ ïîìîùüþ îïðîñîâ ãðàæäàí ñòðàíû èëè îïðåäåëåííîé òåððè-
òîðèè. Ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü óçíàâàåìîñòü 

ãðàæäàí ãëàâíûõ êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ ðåãèîíà, ïîëèòè÷åñêóþ ýëèòó. 

Ïîíèìàíèå îñíîâíîé èäåè öåëåâîé àóäèòîðèåé. Áðåíä ðåãèîíà äîëæåí 

áûòü ïîíÿòåí è ëåãêîçàïîìèíàåì äëÿ ãðàæäàí. 

2. ×èñëî ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ, êîòîðûå èäóò ïîä ìàðêîé 

áðåíäà ðåãèîíà. (Åñëè ó ðåãèîíà åñòü ñâîé òîâàðíûé çíàê, êîòîðûé 
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ïðîèçâîäèòåëè ðåãèîíà ìîãóò ñòàâèòü íà ñâîåé ïðîäóêöèè, òî ýòî ïîç-

âîëèò ðàñïðîñòðàíèòü äàííûé çíàê çà ïðåäåëû ðåãèîíà, ïîâûñèòü 

îñâåäîìëåííîñòü î áðåíäå). 

3. Àññîöèèðîâàíèå äàííîãî ðåãèîíà ñ áðåíäîì. Öåëåâàÿ àóäèòî-

ðèÿ äîëæíà îòëè÷àòü ôîðìèðóåìûé áðåíä ðåãèîíà îò äðóãèõ, çíàòü 

êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè òåððèòîðèè. (Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, 

Íüþ-Éîðê àññîöèèðóåòñÿ ó ãðàæäàí ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàí ñ èííîâàöè-

ÿìè, ãëîáàëüíîé âëèÿòåëüíîñòüþ è íåáîñêðåáàìè). 

4. Ðîñò êîëè÷åñòâà òóðèñòè÷åñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ïîòîêà. 

Ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî êðèòåðèÿ ïðîñ÷èòûâàåòñÿ ðîñò òóðèñòîâ 

è èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ïîñåòèëè äàííûé ðåãèîí äî è ïîñëå ôîðìèðî-

âàíèÿ áðåíäà. (Ñ 2013 ïî 2017 ãîä êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ â Ñî÷è âûðîñëî 

íà 40% ïîñëå ïîçèöèîíèðîâàíèÿ äàííîé òåððèòîðèè êàê ìåñòà, ãäå 

ïðîâîäèëîñü ñîáûòèå ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ – Îëèìïèàäû 2014 

ãîäà). 

5. Óðîâåíü èäåíòè÷íîñòè ðåãèîíà. Ïî äàííîìó êðèòåðèþ ìîãóò 

áûòü âûáðàíû ïàðàìåòðû, ïî êîòîðûì áóäåò îöåíèâàòüñÿ äèôôåðåí-

öèàöèÿ ñôîðìèðîâàííîãî áðåíäà îò êîíêóðåíòîâ. Íàïðèìåð, öâåòîâàÿ 

ãàììà, ïàòòåðíû, ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáùåçíà÷èìûå äîñòî-

ïðèìå÷àòåëüíîñòè. ×åì áîëüøå ðàçëè÷èé áóäåò âûäåëåíî, òåì âûøå 

èíäåêñ èäåíòè÷íîñòè áðåíäà ðåãèîíà». 

 

Практическая часть ВКР (Глава 2), посвящена пред-

мету исследования, то есть это проведенное автором эксперимен-

тальное исследование на основе, выделенной во Введение цели и 

поставленных задач. 

Структура практической части ВКР: постановка проблемы, 

определение методов исследования; анализ коммуникационных 

практик компаний, качественная и количественная обработка дан-

ных; интерпретация данных; формулировка выводов, подтвержда-

ющих или опровергающих гипотезу. 
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Эмпирическая часть исследования может включать в себя: 

– исследование коммуникационных возможностей компа-

ний; 

– исследование механизмов управления коммуникацион-

ными процессами; 

– анализ эффективности использования коммуникационных 

технологий; 

– разработку рекомендаций по применению новых коммуни-

кационных возможностей организации; 

– разработку плана кампании по реализации конкретного 

проекта; 

– определение перспективных возможностей использования 

новых технологий при реализации коммуникационных кампаний 

и т.п. 

Важно! 

Полученные результаты исследования должны быть аргу-

ментированы и сопровождаться таблицами, опросами, анкетиро-

ванием, статистическими данными, экспертными интервью, а 

также иллюстрациями, в качестве которых могут выступать гра-

фики, диаграммы, схемы и т.п. 

 

Примеры.► 

1.Òåìà ÂÊÐ: «Îñîáåííîñòè ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ðå-

êëàìû è ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ íà öåëåâóþ àóäèòîðèþ â áüþòè-

ñåãìåíòå». 

!
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Исследование, сопровождающееся таблицей. 

!

Ïðîàíàëèçèðóåì ïîêàçàòåëè ðîññèéñêèõ Instagram-àêêàóíòîâ 

êîñìåòè÷åñêèõ áðåíäîâ Clarins è Clinique çà 3 ìåñÿöà, à òàêæå ñðàâíèì 

ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ïîñòîâ ñ ïóáëèêàöèÿìè, ãäå ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû 

ïñèõîëîãè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ìû âûáðàëè èìåííî ýòè áüþòè-

áðåíäû, òàê êàê îáà áðåíäà îòíîñÿòñÿ ê êîñìåòèêå êàòåãîðèè «Ëþêñ» è 

èìåþò ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ÷èñëî ïîäïèñ÷èêîâ â ñîöèàëüíîé ñåòè.  

 

 Clarins Clinique 

Ïîäïèñ÷èêîâ âñåãî 262,618 227,051 

Ïðèðîñò/ïîòåðÿ 

ïîäïèñ÷èêîâ çà 3 ìåñ. 

-285 +2,470 

Êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé çà 3 

ìåñ. 

54 53 

Êîëè÷åñòâî ëàéêîâ çà 3 ìåñ. 29,459 24,151 

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ 

íà ïîñò 

546 456 

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ 

íà ïîñò ñ ìåòîäàìè 

ïñèõîëîãè÷åñêîãî 

âîçäåéñòâèÿ 

1657 3760 

Êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ 

çà 3 ìåñ. 

819 6,428 

Engagement Rate 0.214 % 0.254 % 

!

Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå, ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà 

LiveDune, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî: 

1) Íàáëþäàåòñÿ ñèëüíàÿ ðàçíèöà â äèíàìèêå ïîäïèñ÷èêîâ ó áðåí-

äîâ. Çà òðè ìåñÿöà àêêàóíò Clarins ïîòåðÿë ïî÷òè 300 ôîëîâåðîâ, êîãäà 

êàê àóäèòîðèÿ àêêàóíòà Clinique óâåëè÷èëàñü íà 2500 ïîëüçîâàòåëåé. 

2) Ïðè ÿâíîé ðàçíèöå â ïðèðîñòå è óáûëè ïîäïèñ÷èêîâ êîëè÷å-

ñòâî ïóáëèêàöèé è ëàéêîâ ïðèìåðíî îäèíàêîâû ó äâóõ áðåíäîâ. 
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3) Êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ ïîä ïóáëèêàöèÿìè àêêàóíòàClinique 

â 8 ðàç ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ êîìïàíèè-êîíêóðåíòà, ïî

ýòîé æå ïðè÷èíå âîçðàñòàåò ïîêàçàòåëü âîâëå÷åííîñòè.

2.Òåìà ÂÊÐ: «Óïðàâëåíèå êîììóíèêàöèîííûìè ïðîöåññàìè â

ôàðìàöåâòè÷åñêîì ñåêòîðå â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè».

Исследование, сопровождающееся инфографикой.

Ïðè ñáîðå èíôîðìàöèè â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ áûëà èñïîëüçî-
âàíà ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà YouScan. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà îñ-

íîâå îòêðûòûõ äàííûõ èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé, âèäåîõîñòèíãîâ, ôîðó-

ìîâ è ìåññåíäæåðîâ è îõâàòèëî âñå ïîëüçîâàòåëüñêèå óïîìèíàíèÿ î
âåòðÿíêå çà 12 ìåñÿöåâ ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà. ×àùå âñåãî ïðèãëàøåíèÿ

íà «âåòðÿíî÷íûå» âå÷åðèíêè âñòðå÷àþòñÿ íà ñòðàíèöàõ ÂÊîíòàêòå

(51%), Facebook (19%) è Telegram (9%) (ñì. ðèñ.).

Ðèñ. Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà YouScan: ñîöèàëüíûå ñåòè, ãäå ÷àùå âñåãî

ìîæíî óâèäåòü ïðèãëàøåíèå íà «âåòðÿíî÷íûå âå÷åðèíêè»

Òàêæå ïî äàííûì ñèñòåìû YouScan áûëî âûÿñíåíî, ÷òî Ìîñêâà

îêàçàëàñü íà ïåðâîì ìåñòå ñðåäè ãîðîäîâ, â êîòîðûõ ðîäèòåëè ÷àùå

âñåãî îòïðàâëÿþò ñâîèõ äåòåé â ãîñòè ñ öåëüþ çàðàçèòü âåòðÿíêîé. 

Íà âòîðîì ìåñòå — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, íà òðåòüåì —Ïîäìîñêîâüå, íà ÷åò-

âåðòîì — Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, à çàìûêàåò ïÿòåðêó Êðàñíîäàðñêèé

Вконтакте

Facebook

Telegram

Другое

51 %
9 %

21%

19 %



36 

êðàé. Áåçóñëîâíî, òàêàÿ ñòàòèñòèêà óêðåïèëà èäåþ ïîñòðîèòü êîììó-

íèêàöèîííûå ïðîöåññû âîêðóã äàííîé ñîöèàëüíî âàæíîé òåìû, òàê 

êàê ïîêàçàòåëè äàëè âîçìîæíîñòü ïîä÷åðêíóòü, íàñêîëüêî îïàñíû òà-

êèå ïðàêòèêè ñðåäè îáùåñòâåííîñòè. Ïîäãîòîâêà è ðàññûëêà êàê ðå-

äàêöèîííûõ, òàê è ñïîíñîðñêèõ/ïëàòíûõ ìàòåðèàëîâ íà÷àëàñü â 

íà÷àëå 2021 ãîäà è îõâàòèëà âñå âèäû (ÒÂ, ïðèíò, ðàäèî, îíëàéí) è 

òèïû (îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå, ðîäèòåëüñêèå, æåíñêèå, ëàéôñòàéë) 

ÑÌÈ. Âñå ìàòåðèàëû áûëè àäàïòèðîâàíû ïîä êîíêðåòíûé ðåãèîí è ñî-

äåðæàëè èíòåðâüþ èëè öèòàòû ýêñïåðòîâ. Â ïåðèîä ñ ôåâðàëÿ ïî àï-

ðåëü 2021 ãîäà êàìïàíèÿ ïîëó÷èëà 101 âûõîä â ÑÌÈ ñ ôàêòè÷åñêèì 

îõâàòîì áîëåå 18,9 ìëí ïðîñìîòðîâ. Â ÷èñëå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-

ìàöèè, îïóáëèêîâàâøèõ ìàòåðèàë, «Ïåðâûé êàíàë», «Ðîññèÿ 1», 

«Ìîñêâà 24», «Âåñòè FM», Woman.ru, «Ìèð» è äðóãèå, âêëþ÷àÿ ïîñòû 

áëîãåðîâ â Instagram. 

Âåñîìûé èíôîïîâîä ñ óíèêàëüíûìè äàííûìè ñòàë òðèããåðîì 

ïðåäñòîÿùåãî îáñóæäåíèÿ òåìû: îêîëî 44 % ÑÌÈ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-

âëåêëè íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ-âðà÷åé, êîòîðûå ðàññêàçàëè îá îïàñíî-

ñòè çàáîëåâàíèÿ. 

 

Разработка проекта (Глава 3) 

Над третьей главой студент работает по желанию, она носит 

необязательный характер. Глава посвящена разработке проекта, 

согласованного с тематикой исследования ВКР, в контексте ре-

кламы и связей с общественностью. 

Содержание данной главы связано с раскрытием, с помощью 

эмпирического подхода, основных этапов проектной деятельно-

сти, в которые входят: 

– проведение социологического исследования, SMART-ана-

лиз, SWOT-анализ, 

– разработка структуры PR-проекта, 
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– выявление целевых групп, 

– планирование проекта: выбор объекта, предмета, цели, за-

дачи, 

– разработка концепции проекта, 

– определение технологий реализации и каналов коммуни-

кации, 

– медиапланирование, 

– описание этапов реализации проекта, 

– оценка эффективности. 

 

Выводы. 

Каждая глава и ее параграфы должны заканчиваться подве-

дением итогов. При формулировке выводов рекомендуем исполь-

зовать обороты: «таким образом», «итак», «следовательно», «рас-

смотрев», затем излагать содержание самих выводов. 

Выводы к параграфу должны коррелироваться с названием 

параграфа, быть нетривиальными и содержать конкретный резуль-

тат, к которому пришел автор. 

 

Пример.► 

Íàçâàíèå ïàðàãðàôà: «Àêòóàëüíûå òåíäåíöèè ïðîäâèæåíèÿ â ñî-

öèàëüíûõ ìåäèà â ðóññêîÿçû÷íîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà» 

Âûâîäû ê ïàðàãðàôó: 

«Òàêèì îáðàçîì, îäíà èç íàèáîëåå ÿðêèõ òåíäåíöèé SMM ðîññèé-

ñêèõ êîìïàíèé — ïðÿìûå òðàíñëÿöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíûì ïîñëåä-

ñòâèåì ïåðåõîäà âñåõ ïðèâû÷íûõ êîììóíèêàöèé â digital ñôåðó èç-çà 
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ïàíäåìèè. Åùå îäíèì òðåíäîì, âûçâàííûì ïàíäåìèåé, ÿâëÿåòñÿ ñîöè-

àëüíàÿ îñâåäîìëåííîñòü è ðàñïðîñòðàíåíèå áðåíäàìè ñîöèàëüíî çíà-

÷èìîé èíôîðìàöèè ÷åðåç ïëàòôîðìû ñîöèàëüíûõ ñåòåé, ïîêàçûâàþ-

ùàÿ, ÷òî îíè íåðàâíîäóøíû ê ñèòóàöèè, ïðîèñõîäÿùåé â ñîâðåìåííîì 

ìèðå. Åùå îäíèì òðåíäîì SMM ñòàëè Stories è Reels (Shorts), ôîòî è êî-

ðîòêèå âèäåî, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â òîì èëè èíîì âèäå ïðàêòè÷å-

ñêè âî âñåõ ëèäèðóþùèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãè÷å-

ñêèõ âîçìîæíîñòåé, ðàçâèëàñü ìîäà íà èñïîëüçîâàíèå äîïîëíåííîé 

ðåàëüíîñòè, ÷òî ñðàçó àäàïòèðîâàëè ïîä ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñïåöèàëè-

ñòû ïî ïðîäâèæåíèþ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Ïîìèìî èíòåðàêòèâíûõ 

òðåíäîâ åñòü è òåõíè÷åñêèå, íàïðèìåð, ïåðåõîä íà îðãàíè÷åñêóþ àóäè-

òîðèþ, è, êàê ñëåäñòâèå, ÷èñòêà àêêàóíòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îò «ôåé-

êîâ», íåíàñòîÿùèõ, êóïëåííûõ èëè íàêðó÷åííûõ ïîäïèñ÷èêîâ, êîòî-

ðûå ïîðòÿò îáùóþ ñòàòèñòèêó àêêàóíòà. ×òî êàñàåòñÿ êîììåð÷åñêèõ 

òðåíäîâ, îñíîâíûå — íàòèâíàÿ ðåêëàìà è øîïèíã-òåãè. Íàòèâíàÿ ðå-

êëàìà — ýòî ðåêëàìà, èíòåãðèðîâàííàÿ â «ëåíòó» ïîëüçîâàòåëÿ, íå âû-

çûâàþùàÿ ó íåãî îùóùåíèå íàâÿçàííîãî êîììåð÷åñêîãî ïðåäëîæå-

íèÿ. Øîïèíã-òýãè — ýòî êàðòî÷êè òîâàðà, íàõîäÿùèåñÿ íåïîñðåä-

ñòâåííî â êîììåð÷åñêîì àêêàóíòå â ñîöèàëüíîé ñåòè, ïîçâîëÿþùåå 

çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî äåéñòâèé ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïà-
òåëÿ îò îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîôèëåì äî îñóùåñòâëåíèÿ ïîêóïêè. Ñïåöèà-

ëèñòàì ïî SMM íåîáõîäèìî àêòèâíî ñëåäèòü çà áûñòðî ïîÿâëÿþùè-

ìèñÿ è ñìåíÿþùèìèñÿ òðåíäàìè ñîöèàëüíûõ ïëàòôîðì, à òàêæå îïðå-

äåëÿòü, êàêèå èç íèõ ïîäõîäÿò ïîä ñïåöèôèêó ïðîäâèãàåìîãî áðåíäà, 

÷òîáû âíåäðåíèå òàêèõ òðåíäîâ äàëî ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíûé ðå-
çóëüòàò». 

 

В выводах по главе обобщается материал, изложенный в па-

раграфах главы и позволяющий получить новые умозаключения, 

отличные от тех, что известны в науке и практике, или подтвер-

дить их на новом исследовательском материале. Вывод нельзя 

подменять декларацией о результатах проделанной работы типа: 

«рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.п. 



39 

Пример.► 

Íàçâàíèå ãëàâû: «Àíàëèç ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëî-

ãèé ïðè ðåàëèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ». 

Âûâîäû ïî ãëàâå: 

«Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðîàíàëèçèðîâàííûå ìàòåðèàëû, 

ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèé âûâîä. Ñðåäè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ 

è ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãèé ÿâëÿþòñÿ òåõíîëîãèè äîïîëíåííîé ðåàëü-
íîñòè, ïîïóëÿðíîñòü êîòîðûõ ïî áîëüøåé ÷àñòè îáóñëîâëåíà áîëüøåé 

äîñòóïíîñòüþ, ÷åì ó òåõíîëîãèé âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè. AR ìîæåò 

ïðèìåíÿòüñÿ íà ýòàïàõ îïðåäåëåíèÿ ïðîáëåìû, èññëåäîâàíèÿ è àíà-

ëèçà ýôôåêòèâíîñòè, ðàçðàáîòêè êîíöåïöèé è ðåàëèçàöèè. Íàèáîëåå 

ïîïóëÿðíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå íà ýòàïå ðåàëèçàöèè, òàê êàê òåõ-

íîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü êðåàòèâíûå âîçìîæíîñòè è ìåõàíèêè 

âçàèìîäåéñòâèÿ ñ öåëåâîé àóäèòîðèåé. Òåõíîëîãèÿ äîïîëíåííîé ðå-

àëüíîñòè ïîçâîëÿåò âèçóàëèçèðîâàòü äàííûå, äîáàâëÿòü èíòåðàêòèâ-

íûå ýëåìåíòû äëÿ ñîâìåñòíîé óäàëåííîé ðàáîòû è èíòåãðèðîâàòü âè-
çóàëüíûå è êðåàòèâíûå ýôôåêòû äëÿ êðåàòèâíûõ ñòðàòåãèé. 

Òåõíîëîãèè îáëà÷íûõ ñåðâèñîâ ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè äîñòóïíûìè è 

ïîíÿòíûìè ñðåäè âñåõ, ïîýòîìó îíè èñïîëüçóþòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ êîì-

ìóíèêàöèîííîãî ïðîåêòà â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàáîòû ñ äàí-
íûìè. 

Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü ââèäó ñâîåé äîðîãîé ñòîèìîñòè ðåæå 

ïðèìåíÿåòñÿ â êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòàõ, è åå èñïîëüçîâàíèå 

ìîæíî ÷àùå âñòðåòèòü íà ýòàïå ðåàëèçàöèè â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà 

äëÿ ïðåçåíòàöèè ðàçíîîáðàçíîãî êîíòåíòà èëè âîâëå÷åíèÿ ïîëüçîâà-
òåëåé â ãåéìèôèöèðîâàííûé êîíòåíò. Òåì íå ìåíåå, áëàãîäàðÿ ðàçâè-

òèþ êîëëàáîðàòèâíûõ ïëàòôîðì âñëåäñòâèå ïàíäåìèè âñå áîëüøóþ 

ïîïóëÿðíîñòü íàáèðàåò ïðèìåíåíèå âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè äëÿ óäà-
ëåííîé ðàáîòû è âñòðå÷, ÷òî ïîçâîëÿåò âíåäðÿòü ýòîò èíñòðóìåíò íà 

ýòàï ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè. Ïîõîæóþ ñèòóàöèþ ìîæíî íàáëþäàòü è â 

ñëó÷àå ñ phygital-òåõíîëîãèÿìè, êîòîðûå ââèäó ñâîåé òåõíè÷åñêîé ñëîæ-

íîñòè è ñòîèìîñòè ðåäêî âíåäðÿþòñÿ â êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòàõ 

è íàõîäÿò ñâîå ïðèìåíåíèå ñêîðåå êàê èíñòðóìåíò êîììóíèêàöèîí-
íûõ êàìïàíèé, íàïðàâëåííûõ íà äîëãîñðî÷íóþ ðåàëèçàöèþ èäåè. 

Òåõíîëîãèè èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà, íåñìîòðÿ íà ñâîþ òåõ-

íè÷åñêóþ ñëîæíîñòü è áîëüøóþ çàâèñèìîñòü îò èçíà÷àëüíûõ äàííûõ, 
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óæå àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ íà âñåõ ýòàïàõ ðåàëèçàöèè êîììóíèêàöèîí-
íîãî ïðîåêòà. Áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè àíàëèçèðîâàòü áîëüøèå îáúåìû 

èíôîðìàöèè ìîäåëè ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ ïîçâîëÿþò âûäåëÿòü ãëàâ-
íûå õàðàêòåðèñòèêè àóäèòîðèè, êîìïàíèè èëè ðûíêà, âûÿâëÿòü çàêî-

íîìåðíîñòè ìåæäó îáúåêòàìè, òàêèì îáðàçîì îïòèìèçèðóÿ è óñêîðÿÿ 

ïðîåêòíûé ïðîöåññ è óìåíüøàÿ ðèñê âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà 

è ïîÿâëåíèÿ îøèáîê. Â ýòîé ñâÿçè òåõíîëîãèÿ big data èñïîëüçóþòñÿ 

êàê ðàç íà ýòàïàõ, ñâÿçàííûõ ñ àíàëèòèêîé – îïðåäåëåíèÿ ïðîáëåìû, 

èññëåäîâàíèÿ è àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ îïðåäå-

ëåííûìè íåéðîííûìè ñåòÿìè ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü èññëåäîâà-

òåëüñêóþ ðàáîòó â êîììóíèêàöèÿõ. Áîëåå òîãî, óæå ñåé÷àñ èñêóññòâåí-

íûé èíòåëëåêò ïîçâîëÿåò ïèñàòü öåëûå ñâÿçíûå òåêñòû, êîòîðûå îð-

ôîãðàôè÷åñêè è ãðàììàòè÷åñêè êîððåêòíû, âûõîäÿò öåëûå èçäàíèÿ, 

íàïèñàííûå èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì. Â ýòîé ñâÿçè ïîÿâèëàñü 

òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, èñêóññòâåííîìó èíòåëëåêòó 

ìîæíî áóäåò äåëåãèðîâàòü ôóíêöèþ ïî íàïèñàíèþ òåêñòîâ, ÷òî ïðîâî-

öèðóåò ìíîãî÷èñëåííûå äèñêóññèè â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Â õîäå 

êîíôåðåíöèè Global PR Summit áûëî âûÿâëåíî, ÷òî êðåàòèâíàÿ ôóíê-

öèÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî êîììóíèêàöèè, ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà íå áóäåò 

ïîäâåðæåíà öèôðîâèçàöèè, íî åñòü è äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå 

òî÷êè çðåíèÿ. 

Ãëàâíûé âûâîä, êîòîðûé ìîæíî ñäåëàòü î âîçìîæíîñòÿõ è ïî-

òåíöèàëàõ èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà – ýòî òî, íàñêîëüêî ñèëüíî åãî 

èñïîëüçîâàíèå ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü è óñêîðèòü ðóòèííûå ïðîöåññû. 

Óæå ñåé÷àñ ìîæíî íàáëþäàòü, êàê êîììóíèêàöèîííûå àãåíòñòâà ïðè-

áåãàþò ê èñïîëüçîâàíèþ èñêóññòâåííîãî èíòåëëåêòà íà ýòàïå ðåàëè-
çàöèè â âèäå ñîñòàâëÿþùåé êðåàòèâíîé êîíöåïöèè äëÿ âîâëå÷åíèÿ 

àóäèòîðèè, íî òàêèõ ïðèìåðîâ íå òàê ìíîãî, è, âîçìîæíî, â áóäóùåì 

ìû áóäåì âñå ÷àùå âñòðå÷àòü ïîäîáíóþ ïðàêòèêó â Ðîññèè è çà ðóáå-

æîì. 

Âûÿâëåííûé ïîòåíöèàë íîâûõ òåõíîëîãèé äëÿ âíåäðåíèÿ â 

ïðàêòèêó ðåàëèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ ìîæåò áûòü èñ-

ïîëüçîâàí â êà÷åñòâå áàçû äëÿ âûäåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-
öèé äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþò íîâûå òåõíîëîãèè â 

êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî èíñòðóìåíòà. Ãëàâíûìè øà-
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ãàìè, êîòîðûå äîëæíû ïðåäïðèíÿòü ïðîôåññèîíàëû ïðè àíàëèçå, ÿâ-

ëÿþòñÿ ðàññìîòðåíèå êîììóíèêàöèîííîé ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè è 

àíàëèç ïðåäûäóùèõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ âûäåëåíèÿ 

ãëàâíûõ ïðîáëåì èëè ïîòåíöèàëüíûõ ðåøåíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé. Êàæäûé êîììóíèêàöèîííûé 

ïðîåêò óíèêàëåí, â ñâÿçè ñ ÷åì íåò óíèôèöèðîâàííîãî ðåøåíèÿ ïðî-

áëåìû öåëåñîîáðàçíîñòè âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèé, ïîäõîäÿùåãî äëÿ ëþ-

áûõ ïðîåêòîâ». 

 

Заключение содержит общую оценку научно-исследова-

тельской работы. Назначение Заключения показать, что цель, по-

ставленная в начале исследования, достигнута. В Заключение ре-

зюмируются итоги выполненного исследования в виде обобщения 

наиболее существенных положений, которые автор выявил в ходе 

своего исследования. 

 

Пример.► 

Òåìà ÂÊÐ: Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé ïðè 

ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ 

Çàêëþ÷åíèå 

Êîììóíèêàöèîííûé ïðîåêò êàê îòäåëüíûé ôåíîìåí ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ òåõíîëîãèè 

PR, ðåêëàìû, ìàðêåòèíãà è ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà è íàïðàâëåííûé íà 

ñîçäàíèå óíèêàëüíîãî êîììóíèêàöèîííîãî ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ âðå-

ìåííûõ è ðåñóðñíûõ îãðàíè÷åíèé, ïðè ýòîì äîñòèãàþùèé ðåçóëüòàòà 

è ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñ ðåøåíèåì êîììóíèêàöèîííûõ 

ïðîáëåì îðãàíèçàöèè, áðåíäà èëè ëè÷íîñòè èëè ïåðñîíû. Ïðîåêò â 

ñâîþ î÷åðåäü îòëè÷àåòñÿ îò êàìïàíèè óíèêàëüíîñòüþ è ìåíüøåé ïðî-

äîëæèòåëüíîñòüþ âî âðåìåíè, è îáëàäàåò ðÿäîì ÷åðò: öåëåíàïðàâëåí-

íîñòü, îãðàíè÷åííîñòü âî âðåìåíè, îãðàíè÷åííîñòü â ðåñóðñàõ, ñîîò-

âåòñòâèå åäèíîé êîíöåïöèè, ìåæäèñöèïëèíàðíîñòü è ðàçîâîñòü. 
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Âåñü ïðîåêòíûé ïðîöåññ ìîæíî ðàçäåëèòü íà 8 ýòàïîâ: îïðåäåëå-

íèå ïðîáëåìû, èññëåäîâàíèå, ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè, íàçíà÷åíèå êî-

ìàíäû, ñîñòàâëåíèå ïëàí-ãðàôèêà, ñîñòàâëåíèå ìåäèàïëàíà, ðåàëèçà-

öèÿ è àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè. Íà êàæäîì èç ýòèõ ýòàïîâ ìîãóò ïðèìå-

íÿòüñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, âíåäðåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíî íà îïòèìè-

çàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðîöåññîâ èëè äîñòèæåíèå öåëåé êîììóíèêàöè-
îííîãî ïðîåêòà áîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì. 

Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ñàìîé ïåðñïåê-

òèâíîé òåõíîëîãèåé äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè íà âñåõ 

ýòàïàõ ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Áëàãîäàðÿ òàêèì êà÷å-

ñòâàì, êàê ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü áîëüøîé îáúåì äàííûõ è âûäà-

âàòü êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò ïîçâîëÿåò 

çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàòü âðåìÿ íà àíàëèç è ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü 

àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû. Áîëåå òîãî, â êîììóíèêàöèîííîé ïðàêòèêå 

óæå ïîÿâëÿþòñÿ ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè â êà÷åñòâå 

êðåàòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé íà ýòàïå ðåàëèçàöèè, è ïðîãíîçèðóåòñÿ áî-

ëåå ÷àñòîå âíåäðåíèå, òàê êàê îáó÷åííûå íåéðîííûå ñåòè óæå ïîçâî-

ëÿþò ãåíåðèðîâàòü òåêñòîâûå, çâóêîâûå è âèäåîñîîáùåíèÿ. Òåõíîëî-

ãèè äîïîëíåííîé ðåàëüíîñòè â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè äî-

ñòóïíûìè äëÿ àóäèòîðèè è òðåáóþò ìåíüøå çàòðàò ñ òåõíè÷åñêîé ñòî-
ðîíû, ÷òî äåëàåò èõ îäíèìè èç ñàìûõ ïðèìåíèìûõ íà ýòàïàõ îïðåäå-

ëåíèÿ ïðîáëåìû, èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè, íàçíà÷åíèÿ 

êîìàíäû, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè â êà÷åñòâå èíñòðó-

ìåíòà äëÿ âèçóàëèçàöèè äàííûõ, êîíöåïöèé è çàäóìêè. 

Îáëà÷íûå ñåðâèñû óæå èñïîëüçóþòñÿ áîëüøèíñòâîì êîìïàíèé è 

àãåíòñòâ íà âñåõ ýòàïàõ äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ è óäîáñòâà ðàáîòû, è big 

data â ýòîì ñìûñëå òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ íà èññëåäîâàòåëüñêèõ ýòàïà â 

êà÷åñòâå áàçû äëÿ àíàëèçà äàííûõ î àóäèòîðèè, êîìïàíèè èëè ðûíêå. 

Âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü ââèäó ñâîåé ñòîèìîñòè ðåæå ïðèìåíÿåòñÿ â 

êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòàõ, íî ïðè äàëüíåéøåì óäåøåâëåíèè è ðàñ-

ïðîñòðàíåíèè îíà ìîæåò íàéòè áîëåå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå íà ýòà-
ïàõ ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè è ðåàëèçàöèè. Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäà-

åòñÿ è ñ phygital-òåõíîëîãèÿìè, êîòîðûå ÷àùå ïðèìåíÿþòñÿ â ïðîäîë-

æèòåëüíûõ êàìïàíèÿõ, òàê êàê ñòîèìîñòü èõ ðåàëèçàöèè ñëèøêîì âû-

ñîêà äëÿ îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîåêòàõ. 
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Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðîññèéñêóþ è çàðóáåæíóþ ïðàêòèêó ïðèìåíå-
íèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé â êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòàõ, à òàêæå èçó÷èâ 

àíàëèòè÷åñêèå äàííûå è ìíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, ìû ïðèøëè ê âû-

âîäó, ÷òî íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé èõ ïîâñåìåñòíîå âíåä-

ðåíèå íåðåëåâàíòíî, è òîëüêî â óñëîâèÿõ ðåñóðñíîé îáåñïå÷åííîñòè è 

îòêðûòîñòè ê èííîâàöèÿì ìîæíî ðåàëèçîâûâàòü ïîäîáíûå ïðîåêòû ñ 
ïðèìåíåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé. Êðîìå òîãî, áîëüøóþ ðîëü èãðàþò 

ïîñòàâëåííûå öåëè ïðîåêòà, è íîâûå òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò âûäå-

ëèòüñÿ ñðåäè êîíêóðåíòîâ íà ðûíêå, íî äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-

ñòè ïðîåêòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü öå-
ëûé ðÿä ôàêòîðîâ îò äîñòóïíûõ âðåìåííûõ, ÷åëîâå÷åñêèõ è äåíåæíûõ 

ðåñóðñîâ äî îñîáåííîñòåé öåëåâîé àóäèòîðèè, êàíàëà êîììóíèêàöèè è 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ êëþ÷åâûõ ñîîáùåíèé. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîäòâåðäèëàñü ïîñòàâëåííàÿ ãèïîòåçà î òîì, ÷òî 

íîâûå òåõíîëîãèè íå ìîãóò ãàðàíòèðîâàòü ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò 

äëÿ ëþáûõ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ. Áîëåå òîãî, áûëî âûÿâëåíî, 

÷òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó äëÿ ïîâûøåíèÿ 

îñâåäîìëåííîñòè î íàëè÷èè òàêèõ òåõíîëîãèé, ïðè ýòîì ðàçðàáàòûâà-

åìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåðæàòü áîëüøå èíôîðìàöèè î ïðàêòè÷å-

ñêîì ïðèìåíåíèè òåõíîëîãèè, à íå ðàñêðûâàòü òåõíîëîãè÷åñêóþ ñòî-

ðîíó ïðîåêòà. Ïðè äåìîíñòðàöèè ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ è ðàçú-

ÿñíåíèè òîãî, êàê òåõíîëîãèè âíåäðÿëèñü, ó÷àñòíèêè ðûíêà ìîãóò 

àäàïòèðîâàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ïîä ñîáñòâåííûå öåëè è çàäà÷è. Òà-

êèì îáðàçîì, áûëà äîñòèãíóòà öåëü èññëåäîâàíèÿ, à âûðàáîòàííûå ðå-

êîìåíäàöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû â âèäå àëãîðèòìà, êîòîðûé ìîæíî èñ-

ïîëüçîâàòü â ïðàêòèêå ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ. 

 

Важно! 

Стиль письменной научной речи выпускной квалификацион-

ной работы — это безличный монолог. В работе не используют 

местоимение «я». В тексте можно употреблять неопределенно-

личные предложения. Допускается изложение от третьего лица. 
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Например: 

1. «Автор полагает…». 

2. «По мнению автора…». 

3. «По нашему мнению…». 

Язык и стиль написания ВКР характеризуется определенной 

сдержанностью, нейтральностью изложения. Важно корректно 

выстраивать письменную речь, исходя из правил стилистики, 

пунктуации и грамматики. Необходимо применять терминологию: 

профессиональную, отраслевую и общепринятую. В работе не ре-

комендуется употребление лексики с разговорной окраской, также 

нужно исключить эмоциональную окраску текста. Следует избе-

гать употребления сленга: обалденно, краш и т.п. Не допускается 

употребление слов превосходного значения: великолепно, неверо-

ятно, нереально и т.п. 

После Заключения в работе представлен Список литера-

туры, в котором в определенной последовательности перечисля-

ются все использованные источники: статьи, книги, монографии, 

кандидатские и докторские диссертации и т.п. Этот раздел явля-

ется самостоятельной частью работы и, обычно, должен содержать 

лишь те наименования, на которые делались ссылки и которые 

действительно использовались при написании работы. 

Использованные при подготовке ВКР источники разбива-

ются на отдельные группы и указываются в следующем порядке: 

– Нормативные документы. 

– Научная и иная литература. 
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– Публикации из периодики. 

– Электронные издания. 

– Иностранные источники. 

Нумерация списка литературы сквозная. 

 

Пример.► 

Список литературы 

Федеральные законы РФ и ГОСТ 

1. ÃÎÑÒ Ð 54869-2011. Ïðîåêòíûé ìåíåäæìåíò. Òðåáîâàíèÿ ê 

óïðàâëåíèþ ïðîåêòîì. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 (äàòà îáðàùåíèÿ 12.12.2020). 

… 

Общая и специальная литература на русском языке 

3. Àíàíüèí À.Â., Áåëîâà Î.Ï., Êàçíèí À.À., Êîòêèíà Ì.Â., Ñîôðî-

íîâà Ò.Â. 3D-ìîäåëèðîâàíèå è äîïîëíåííàÿ ðåàëüíîñòü; Ñåâ. (Àðêòè÷.) 

ôåäåð. óí-ò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà. – Àðõàíãåëüñê: ÑÀÔÓ, 2018. – 90 ñ. 

4. Êàâåðèíà Å.À. Êîììóíèêàöèîííûå ïðîåêòû è ñïåöèàëüíûå ñî-

áûòèÿ êàê òåõíîëîãèè ðàçâèòèÿ êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû âóçà (íà 

ïðèìåðå îðãàíèçàöèè êîììóíèêàöèîííûõ ïðîåêòîâ ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåð-

öåíà) / Âåñòíèê Íèæåãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî, 

2009, № 5, ñ. 31–37. 

… 

Научные статьи и статьи из журналов 

14. Áîòîâà Å.Â. Êîíöåïöèÿ èíòåãðèðîâàííûõ ìàðêåòèíãîâûõ êîì-

ìóíèêàöèé. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-integrirovannyh-marketingovyh-

kommunikatsiy (äàòà îáðàùåíèÿ 08.12.2020). 

15. Äæîêàé À., Ìåëîâè÷ Á., Ìèòðîâè÷ Ñ., Ëåêîâè÷ Ì., Íåøè÷ À. Èí-

òåãðèðîâàííûå ìàðêåòèíãîâûå êîììóíèêàöèè êàê ôóíêöèÿ ðàçâèòèÿ 

áðåíäà. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22992331 (äàòà îáðàùåíèÿ 10.01.2021). 

… 
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Электронные ресурсы 

24. Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò è ìàðêåòèíã. [Ýëåêòðîííûé ðå-

ñóðñ]. – URL: https://zg-

brand.ru/statiy/marketing/iskusstvennyy_intellekt_i_marketing/ (äàòà îáðàùå-

íèÿ 26.02.2021) 

25. Êåéñ: êàê «Ðàñòèøêà» ñòàëà ñàìîé óñïåøíîé êàìïàíèåé Shazam 

Visual Recognition [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – URL: 

https://adindex.ru/case/2018/03/16/169805.phtml (äàòà îáðàùåíèÿ 

01.03.2021). 

… 

Иностранные источники 

55. Coombs, W. T. Pursuing evidence-based crisis communication. In 

W. T. Coombs, & S. J. Holladay (Eds.). The handbook of crisis communication. 

Chichester: Wiley-Blackwell. 2010b. P. 720 

 

В конце работы представлены Приложения, где могут 

быть размещены графические материалы (таблицы, схемы, диа-

граммы), исследовательский инструментарий (анкеты, бланки, ин-

тервью) и т.д. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и каждому 

приложению присваивается порядковый номер, на который дела-

ется ссылка в тексте работы в квадратных скобках: [Приложе-

ние 1]. 

 

Примеры.► 

Приложение 1 

Îïðîñ êîìïàíèé îò Spiceworks ïî ïîâîäó âíåäðåíèÿ íîâûõ öèôðî-

âûõ òåõíîëîãèé â áèçíåñ-ïðîöåññû. 
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Приложение 2 

Ýêñïåðòíîå èíòåðâüþ ñ Îëåãîì Þñóïîâûì, ãåíåðàëüíûì äèðåê-

òîðîì è îñíîâàòåëåì êîìïàíèè PHYGITALISM, çàíèìàþùåéñÿ âíåä-

ðåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé â áèçíåñ, èñêóññòâî è íàóêó 

1. Êàêèå íîâûå òåõíîëîãèè ñåé÷àñ íàèáîëåå ðàçâèòû è ýôôåê-

òèâíû? 

ß áû õîòåë íà÷àòü ñ òåõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â 

òðåíäå, ïî êîòîðûì ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå ðåøåíèé è èíñòðóìåíòîâ 

äëÿ èõ ñîçäàíèÿ. Ïåðâîå – ýòî äîïîëíåííàÿ è âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü. 

Ïî÷åìó ÿ ãîâîðþ ïðî íèõ, ýòî ïîòîìó, ÷òî ýòè òåõíîëîãèè óæå ïðîøëè 

Hype Cycle – ýòî òàêîå åæåãîäíîå èññëåäîâàíèå, îíè óæå ïðîøëè ìî-

ìåíò, êîãäà îíè åùå íå äî êîíöà ïðèíÿòû, íî óæå ñòàíîâÿòñÿ îáûäåí-
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íîé ÷àñòüþ æèçíè. Ýòè òåõíîëîãèè ñåé÷àñ àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ â ðàç-

ëè÷íûõ îòðàñëÿõ – íà÷èíàÿ îò ïðîìûøëåííîñòè è çàêàí÷èâàÿ êàêèìè-

ëèáî ìàðêåòèíãîâûìè ðåøåíèÿìè è ðåøåíèÿìè äëÿ îáðàçîâàíèÿ. 

... 

2. Çà ïîñëåäíèé ãîä êàê èçìåíèëîñü îòíîøåíèå ê íîâûì òåõíîëî-

ãèÿì? Ìåíÿåòñÿ ëè ñîîòíîøåíèå êåéñîâ ïðèìåíåíèÿ â êîììóíèêàöèÿõ 

è â áèçíåñ-ïðîöåññàõ? 

Â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà íåîáõîäèìîñòü òåõíî-
ëîãèé äëÿ âîçìîæíîñòè óäàëåííîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû è êîììóíèêà-
öèè, îòðàñëü ñåé÷àñ àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ è ïîÿâëÿåòñÿ î÷åíü ìíîãî 

ïëàòôîðì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò äåëàòü ïðàêòè÷åñêè âñå â îíëàéí. Â îá-

ùåì, âñå ïîñòåïåííî èäåò ê èììåðñèâíîìó ðàáî÷åìó óäàëåííîìó ïðî-

ñòðàíñòâó è øèðîêîìó âíåäðåíèþ â áèçíåñ, íî ïîêà ÷òî âñå ðàâíî 

áîëüøå ïðèìåíåíèÿ â êîììóíèêàöèîííîé ñôåðå. 

… 

3. ×òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì áàðüåðîì âíåäðåíèÿ âñåõ ýòèõ òåõíîëî-

ãèé â ïðîåêòíóþ äåÿòåëüíîñòü? 

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ãëàâíûé áàðüåð – ýòî íåïîíèìàíèå êîìïàíè-

ÿìè òîãî, êàêèå ðåçóëüòàòû ýòî ìîæåò ïðèíåñòè. Êîíå÷íî, âíåäðåíèå 

ëþáîé íîâîé òåõíîëîãèè â ïðîöåññ – ýòî îïðåäåëåííàÿ ñìåíà êàêèõ-òî 

óñòîÿâøèõñÿ óæå ïîäõîäîâ. Ýòî òðåáóåò äåíåã è âðåìåíè. Äëÿ òîãî, 

÷òîáû âíåäðèòü èõ ìàñøòàáíî, íóæíû ðåñóðñû: äåíåæíûå, ñèëû ëþ-

äåé, êîòîðûå áóäóò ýòî äåëàòü, êîìàíäà, êîòîðàÿ áóäåò ñîçäàâàòü ýòî 

èìåííî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçðàáîòêè. 

 

Требования к оформлению  

выпускной квалификационной работы 

Для оформления ВКР базовым стандартом является 

ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. От-

чет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
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оформления». При этом необходимо учитывать, что часть требо-

ваний по оформлению содержится в других госстандартах. Напри-

мер, содержание титульного листа регламентируется ГОСТ 2.105-95 

«Единая конструкторская документация. Общие требования к тек-

стовым документам». У ВУЗов также могут быть свои особенно-

сти оформления ВКР, что отражено в специальных методических 

пособиях, издаваемых учебным заведением. 

Общие требования: 

– шрифт Times New Roman, 

– размер –14, 

– интервал – 1,5, 

– верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм, 

– абзац – 1,25. 

– выравнивание текста по ширине. 

Рекомендуемый объем ВКР: 

– Введение 4-5 страниц печатного текста 

– параграф 10-15 страниц печатного текста  

– Заключение 3-4 страницы печатного текста  

– список литературы от 48 до 60 источников 

– иностранные источники порядка 20 наименований 

– общий объем работы не менее 60 страниц, и не более 80 

страниц с учетом списка литературы (но без учета Приложений). 

Заголовки глав, а также Введение, Заключение, Список лите-

ратуры, Приложения пишутся без точки в конце, выравниваются 
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по левому краю и начинаются с новой страницы. Оглавление вы-

равнивается посередине страницы. 

Требования к нумерации страниц предусмотренные Государ-

ственным стандартом: 

– необходимо использовать только арабские буквы без точки; 

– для ВКР применяется сквозная нумерация для всех разде-

лов, включая приложения и иллюстрации; 

– номер ставится на всех страницах (кроме титульного листа) 

внизу по центру; 

При нумерации глав и разделов необходимо придерживаться 

следующих правил: главы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей работы, то есть ГЛАВА 1, ГЛАВА 2 и т.д. Для ну-

мерации используются только арабские цифры. Параграфы нуме-

руются в пределах главы, то есть, для ГЛАВЫ 1 это 1.1, 1.2, 1.3 и 

т.д., для ГЛАВЫ 2 – 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. 

Важно! 

В тексте работы допускается маркировка текста с помощью 

арабских цифр, букв (латиница, кириллица) и знака «тире», дру-

гую символику в виде знаков: «•», «►» и т.п. использовать не ре-

комендуется. 

 

Пример.► 

Ê!ìàðêåòèíãîâûì!ìåòðèêàì!îòíîñÿò: 

1. Êîëè÷åñòâî!ïåðåõîäîâ!íà!ñàéò!èç!ñîöñåòåé. 

2. Ïîâåäåíèå!ïîëüçîâàòåëåé!èç!ñîöñåòåé!íà!ñàéòå:!ïðîöåíò!îòêà-

çîâ,!äëèòåëüíîñòü!ïðîñìîòðà!ñòðàíèöû,!ïåðåõîäû!íà!äðóãèå!ñòðàíèöû. 
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3. Êîíâåðñèÿ:!ðåãèñòðàöèÿ,!ïîêóïêà!òîâàðà,!ó÷àñòèå!â!ìåðîïðèÿ-

òèè. 

4. Ïðèáûëü!è!ñðåäíèé!÷åê!êëèåíòîâ!èç!ñîöñåòåé. 

SMM-ìåòðèêè! —! ïîêàçàòåëè,! êîòîðûå! õàðàêòåðíû! òîëüêî! äëÿ!

SMM-êàíàëà: 

–!ðîñò!áàçû!ïîäïèñ÷èêîâ!â!ðàçíûõ!ñîöñåòÿõ; 

–!êîëè÷åñòâî!ïðîñìîòðîâ!ó!ìàòåðèàëà; 

–!êîëè÷åñòâî!ëàéêîâ,!ðåïîñòîâ,!êîììåíòàðèåâ; 

–!óïîìèíàíèÿ!áðåíäà.!Îáû÷íî!èõ!äåëÿò!íà!ïîëîæèòåëüíûå,!

íåéòðàëüíûå!è!íåãàòèâíûå. 

 

Важно! 

На все используемые в работе источники необходимо давать 

ссылки. Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы. При 

нумерации ссылок применяют единообразный порядок для всей 

дипломной работы: сквозную нумерацию по всему тексту, в пре-

делах каждой главы, параграфа и т.п. 

 

Пример.► 

SMM!�!ýòî!íîâûé,!íî!î÷åíü!ïåðñïåêòèâíûé!ñïîñîá!ïðîäâèæåíèÿ!
òîâàðîâ!è!óñëóã!ïðè!ïîìîùè!ôîðóìîâ,!áëîãîñôåðû,!ñîöèàëüíûõ!ñåòåé,!
ñåðâèñîâ!ìãíîâåííûõ!ñîîáùåíèè,!òî!åñòü!âñåõ!äîñòóïíûõ!íà!ñåãîäíÿø-

íèé!äåíü!ñîöèàëüíûõ!ìåäèà-êàíàëîâ.1!SMM!ïðåäïîëàãàåò!èñïîëüçîâà-
íèå!ñîöèàëüíûõ!ñåòåé!â!ìàðêåòèíãîâûõ!öåëÿõ.!Ñîçäàíèå!è!îáìåí!îïðå-
äåëåííûì!êîíòåíòîì,!à!òàêæå!ïîääåðæàíèå!îòíîøåíèé! ñ!êëèåíòàìè!
ÿâëÿþòñÿ!âàæíûìè!ôàêòîðàìè!ïðîäâèæåíèÿ!â!ñîöèàëüíûõ!ñåòÿõ.2!

_____________________________!
1!Àìáëåð,!Ò.!Ïðàêòè÷åñêèé!ìàðêåòèíã!/!Ò.!Àìáëåð.!�!ÑÏá.:!Ïèòåð,!2000.!�!
213!ñ.!
2!Trattner,!Ñ.,!Êàððå,!F.:!Social!Stream!Marketing!on!Facebook:!A!Case!Study.!
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Подготовка к защите 

выпускной квалификационной работы 

Подготовленный текст ВКР подлежит проверке на неправо-

мерное заимствование по программе «Антиплагиат». К защите до-

пускается работа при условии, что объем оригинального текста в 

работе составляет не менее 50%. 

За две недели до защиты обучающий должен предоставить: 

1) один экземпляр ВКР на бумажном носителе в твердом пе-

реплете с подписями: заведующего выпускающей кафедры, науч-

ного руководителя и обучающегося; 

2) диск, на котором должны быть размещены: текст ВКР, от-

зыв научного руководителя, рецензия (если есть необходимость), 

отчет о проверке работы по системе «Антиплагиат», аннотация; 

3) отзыв научного руководителя на бумажном носителе; 

4) отчет о проверке работы по системе «Антиплагиат» на бу-

мажном носителе. 

 

Подготовка презентации к защите выпускной 

квалификационной работы 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать 

программу Power Point. 

При подготовке презентации рекомендуется соотносить ко-

личество разработанных слайдов с необходимостью освещения 
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всех основных результатов исследования. Как правило, презента-

ция включает от 10 до 15 слайдов. 

Важно! Используйте в оформление презентации элементы 

фирменного стиля вашего ВУЗа: логотип, эмблему, цветовую 

гамму. 

На первом слайде указывается название ВУЗа, подразделе-

ния, тема ВКР, ФИО студента, ФИО, ученая степень и ученое зва-

ние научного руководителя. 

 

 

 

На втором слайде представлена структура работы, которая 

повторяет Оглавление. Третий слайд посвящен актуальности темы 

исследования. 
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На четвертом слайде в наглядной форме представляют объ-

ект и предмет исследования, на пятом – цель и задачи, на шестом – 

гипотезу и положения, которые выносятся на защиту. 
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На следующих слайдах необходимо представить основные 

результаты исследования по теоретической и эмпирической гла-

вам ВКР, соответственно. 
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На последнем слайде презентации должны быть лаконично 

изложены основные выводы дипломной работы. 

Информационная насыщенность текстом каждого слайда не 

должна быть чрезмерной. 

 

Структура доклада на защите 

выпускной квалификационной работы 

Рекомендуется придерживаться следующего порядка: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность темы. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель и задачи исследования. 

5. Гипотеза исследования, основные положения, выносимые 

на защиту. 

6. Методы исследования. 

7. Представление теоретической главы, основные выводы. 

8. Представление эмпирической части, анализ коммуника-

тивных практик компаний, основные выводы. 

9. Практические рекомендации на основе анализа. 

10. Выводы – существенные результаты и их практическая 

ценность. 
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Процедура защиты 

выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР состоит из нескольких этапов: 

– выступление студента (до 10 минут); 

– вопросы членов комиссии; 

– ответы автора ВКР на заданные вопросы; 

– оглашение отзыва научного руководителя; 

– пожелания и рекомендации членов экзаменационной ко-

миссии. 

Доклад автора ВКР не должен превышать 10 минут; наруше-

ние регламента расценивается, как неумение логично и структури-

ровано изложить полученные результаты исследования. 

Защита студента сопровождается презентацией. По оконча-

нии выступления студент отвечает на заданные членами комиссии 

вопросы по существу ВКР. Все вопросы протоколируются секре-

тарем экзаменационной комиссии. 

Далее слово предоставляется научному руководителю, кото-

рый зачитывает отзыв и дает характеристику студенту с точки зре-

ния его отношения к работе. При отсутствии руководителя отзыв 

зачитывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии. 
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Показатели эффективности 

выпускной квалификационной работы 

Основными критериями при оценке выпускной квалифика-

ционной работы рекомендуется считать: 

– убедительность сформулированной актуальности темы ис-

следования; 

– соответствие содержания работы объекту, предмету, целям 

и задачам, сформулированным автором; 

– обоснованность научной новизны и практической значимо-

сти исследования; 

– состоятельность гипотезы исследования; 

– основательность положений, выносимых на защиту; 

– высокий уровень владения предложенными методами ис-

следования, самостоятельность и творческий характер изучения 

темы; 

– грамотность, последовательность и логика изложения темы 

исследования; 

– обоснованность методики экспериментального исследова-

ния - полученные в ходе работы материалы проанализированы, 

обобщены, на основе чего разработаны рекомендации, стратегии 

реализации проекта, сформулированы тенденции, сделаны про-

гнозы, и т.п.; 

– правильность оформления и полнота библиографического 

материала, необходимое использование литературы на иностран-

ных языках; 
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– уверенное и свободное владение материалом в рамках отве-

денного для выступления времени; 

– умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, в 

процессе ответов выпускника на поставленные ему вопросы. 
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