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I. Общие положения 

Определение выпускной квалификационной работы бакалавра, цели и задачи 

выполнения 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 

испытанием выпускников БГУ, завершающих обучение по основным образовательным 

программам подготовки бакалавров. 

Выпускные квалификационные работы, в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации и ФГОС ВПО, выполняются в виде бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа представляет  собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные 

задачи. 

Защита ВКР призвана проверить у студентов следующие компетенции: 

  
Наименование 

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  

поставленную задачу и выявляет степень их 

доказательности в рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения 

поставленной задачи, аргументированно оценивая их 

достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели 

проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой 
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поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

информации для достижения задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы 

решения задач в рамках поставленной цели и 

аргументирует их выбор, исходя из действующих 

правовых норм,  имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в 

рамках цели проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и 

интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной 

работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия 

личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, участвует в обмене информацией, 

знанием и опытом, в презентации результатов 

работы команды 

Коммуникация УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 

тактики, стиль общения на русском языке в 

зависимости от целей и условий партнёрства, 

ситуации взаимодействия 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на русском языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в 

рамках межличностного и межкультурного общения 

на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на иностранном(ых) языке(ах) с 

учетом социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения коммуникативных задач с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных и национальных 

групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
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в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

  

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей на 

принципах толерантности и этических нормах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития и профессионального 

роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального 

распределения временных и информационных 

ресурсов 

Общепрофессиональные компетенции 

Общество и 

государство 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание тенденций развития 

общественных и государственных институтов для их 

разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в 

создаваемых текстах и (или) продуктах при 

освещении деятельности общественных и 

государственных институтов. 

ОПК-2.3. Демонстрирует умение учитывать 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего 

освещения в создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) коммуникационных 

продуктах 

Культура 

ОПК-3. Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов. 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание достижений 

отечественной и мировой культуры в процессе 

создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов. 

ОПК-3.2. Способен определять особенности 

отечественного и мирового культурного процесса; 

учитывать достижения отечественной и мировой 

культуры. 

ОПК-3.3. Демонстрирует умение использовать 

многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 
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продуктов. 

Аудитория 

ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание запросов и 

потребностей общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании текстов и (или) 

продуктов. 

ОПК-4.3. Демонстрирует умение отвечать на запросы 

и потребности общества и аудитории в 

профессиональной деятельности 

Медиакоммуникацио

нная система 

ОПК-5. Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационн

ых систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования. 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание тенденций развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и 

мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования. 

ОПК-5.2. Осуществляет свои профессиональные 

действия с учётом механизмов функционирования 

конкретной медиакоммуникационной системы. 

ОПК-5.3. Демонстрирует умение учитывать в 

профессиональной деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны и 

мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования. 

Технологии 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание современных 

информационных технологий и понимание 

принципов их работы 

ОПК-6.2. Умеет в конкретных ситуациях 

осуществлять дифференцированный отбор 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-6.3. Владеет опытом решения 

профессиональных задач на основе понимания 

принципов  работы современных информационных 

технологий 

Эффекты 

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности. 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание принципов 

социальной ответственности. 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных 

творческих приёмов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами 

профессионального сообщества 

ОПК-7.3. Демонстрирует умение учитывать эффекты 

и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности. 



7 
 

Профессиональные компетенции 

Авторский 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с учётом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и 

отечественного опыта. 

 

ПК-1.1. Осуществляет поиск темы и выявляется 

существующую проблему, получает информацию в 

ходе профессионального общения с героями, 

свидетелями, экспертами и фиксирует полученные 

сведения, отбирает релевантную информацию из 

доступных документальных источников, проверяет 

достоверность полученной информации, 

разграничивает факты и мнения. 

ПК-1.2. Предлагает творческие решения с учетом 

имеющегося мирового и отечественного 

журналистского опыта 
ПК-1.3. Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ 

или другого медиа с соблюдением профессиональных 

этических норм на всех этапах работы 

Редакторский 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, 

форматами, жанрами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ПК-2.1. Приводит журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в соответствие с языковыми 

нормами  
ПК-2.2. Контролирует соблюдение 

профессиональных этических норм,  редакционных 

стандартов, форматов, жанров, стилей в 

журналистском тексте и (или) продукте 
ПК-2.3. Способен учитывать технологические 

требования разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста и (или) 

продукта 

Проектный 

ПК-3. Способен 

участвовать в 

разработке и реализации 
индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-3.1. Рассматривает и предлагает творческие 

решения в рамках реализации индивидуального и 

(или) коллективного проекта в сфере журналистики 
ПК-3.2. Качественно решает поставленные задачи 

при работе над индивидуальным и (или) 

коллективным проектом в сфере журналистики 
ПК-3.3. Реализует журналистский проект в рамках 

своих полномочий и несет ответственность за 

результат 

 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении ранее выполненных 

выпускником курсовых работ и содержать материалы, полученные выпускником в период 

производственной практики. 

Выпускная квалификационная работа в бакалавриате рецензированию не 

подлежит. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой работу 

научного содержания.  

Целью написания выпускной квалификационной работы является показать 

компетентность и профессиональную подготовленность выпускника к проведению 
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научных исследований в соответствии с выбранной специальностью, что служит 

основанием для присвоения ему степени.  

Для выполнения ВКР необходима: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических компетенций при решении конкретных теоретических и практических 

задач; 

 выявление степени компетентности принципов, анализ умения применять 

научные методы исследования, использовать модели для описания и прогнозирования 

явлений и процессов рекламы и PR, осуществлять их качественный и количественный 

анализ; 

 проводить систематизацию полученных данных, формулировать научный 

аппарат исследования, обосновывать выводы и положения как результат выполненной 

работы и их публичной защиты. 

ВКР бакалавра демонстрирует готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности в соответствии с направлением подготовки – «Журналистика» 42.03.02 

профилем - общий и опытом практической и научно – исследовательской работы на базах 

практик (СМИ предприятий и организаций, государственных органах федерального, 

регионального и муниципального уровней).  

 ВКР выполняется на базе компетенций, приобретенных в процессе изучения 

теоретических дисциплин в течение всего срока обучения, а также с ориентацией на 

умения и навыки, освоенные в процессе прохождения всех видов практик; 

 ВКР может основываться на обобщении выполненных студентом курсовых 

работ. 

Выбор и обоснование темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР бакалавра определяется в соответствии с перечнем дисциплин 

общепрофессионального блока и специального блока по направлению «Журналистика», с 

учетом научных направлений разрабатываемых на кафедре, а также с учетом научных 

предпочтений студента. 

Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрой и утверждается на заседании 

кафедры, Ученого совета факультета в конце каждого учебного года. 

Утвержденный список тем квалификационных работ бакалавров, 

систематизированный по научным направлениям с указанием конкретных научных 

руководителей, специализирующихся в данных научных областях, представляется для 

ознакомления студентам в сентябре учебного года. 

Студент имеет право сам предложить тему ВКР, основываясь на ранее 

выполненных курсовых работах и обосновав ее целесообразность. 

Студенты подают заявление на имя заведующего кафедрой о выбранной теме и 

предполагаемом научном руководителе (Приложение «Заявление о выборе темы 

выпускной квалификационной работы бакалавра») в начале учебного года (сентябрь). 

Заведующий кафедрой назначает научного руководителя ВКР, согласовав кандидатуру с 

руководителем направления подготовки из числа профессорско–преподавательского 

состава кафедры, из числа работодателей. По предложению научного руководителя, в 

случае необходимости, кафедра может приглашать консультантов по отдельным разделам 

ВКР из числа сотрудников других кафедр университета, а также 

высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников других учреждений. 



9 
 

Окончательно темы выпускных квалификационных работ, научные руководители 

утверждают на ученом совете факультета и оформляются соответствующим приказом 

ректора БГУ. 

В процессе подготовки исследования возможно изменение темы ВКР, 

целесообразность которого необходимо согласовывать с заведующим кафедрой, а также 

утвердить решением ученого совета факультета и оформит приказом ректора. Крайний 

срок осуществления процедуры конец марта текущего года.  

Процедура выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

Выполнение работы завершается в течение четвертого, завершающего 

образование бакалавра, курса. 

Выпускающая кафедра проводит собрание со студентами с целью ознакомления с 

нормативными требованиями к квалификационной работе и критериями ее оценивания 

(сентябрь) и назначает научного руководителя. 

Выпускающая кафедра составляет график проведения консультаций научных 

руководителей. 

Научный руководитель направляет ВКР, помогая студенту оценить возможные 

варианты решений. Научным руководителем выпускника назначается, как правило, 

профессор или доцент выпускающей кафедры. Руководителем ВКР могут быть назначены 

ведущие специалисты профильных организаций. 

Научный руководитель рекомендует необходимую литературу, справочные, 

статистические и другие источники по теме исследования; проводит систематические 

беседы и консультации; оценивает содержание выполненной ВКР по частям и в целом; 

дает согласие на представление ВКР к защите в письменной форме (отзыв научного 

руководителя).  

В совместной работе студента и научного руководителя составляется задание и 

рабочий план, который имеет произвольную форму (обычно – это перечень 

расположенных в столбик рубрик, связанных внутренней логикой исследования данной 

темы).  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра: 

 оказывает студенту помощь в разработке плана и подборе литературы, 

отрабатывает задание для ВКР и консультирует весь период выполнения исследования; 

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные и 

статистические материалы, эмпирические исследования и др. источники по теме; 

 подбирает и рекомендует методы исследования, совместно со студентом 

подбирает инструментарий исследования и рекомендует научный аппарат, контролирует 

операционализацию понятий и ход исследовательской работы; 

 проводит систематические предусмотренные расписанием консультации; 

 проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

Выпускающая кафедра устанавливает сроки отчетности о ходе выполнения ВКР. 

Данные, фиксирующие степень готовности исследования, за подписью заведующего 

кафедрой регулярно сообщаются в деканат факультета. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на основе глубокого 

и всестороннего анализа литературы по направлению подготовки с учетом выбранной 
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студентом темы. Информационные источники могут быть как на русском, так и на 

иностранном языке. 

Этапы выполнения ВКР 

Процесс выполнения ВКР состоит из следующих этапов. 

Предварительный этап. На данном этапе определяется проблемная ситуация в 

выбранном направлении исследований, выявляются противоречия, требующие 

разрешения. В результате научного поиска, изучения источников и т.п. выделяется 

нерешенная научная проблема, которая становится основным предметом исследования.  

Выбирается тема исследования (с учетом ее значимости и своевременности), 

которая – совместно с содержанием проблемной ситуации – во многом предопределяет 

актуальность темы исследования. Название темы должно быть четким, кратким, 

однозначно соответствовать предмету исследования и содержанию выполненной работы.  

Примерная тематика ВКР определяются высшим учебным заведением. Выбрать 

тему ВКР могут помочь известные приемы:  

1. Просмотр каталогов защищенных диссертаций (магистерских, кандидатских 

или докторских) по теме ВКР. 

2. Ознакомление с уже выполненными работами (в том числе дипломными 

работами по направлению подготовки).  

3. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, 

пограничных областях науки.  

4. Оценка состояния разработки методов исследования. Пересмотр известных 

научных решений при помощи новых методов, с новых теоретических позиций, с 

привлечением новых существенных фактов, выявленных студентом.  

5. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной 

периодике, а также беседы и консультации со специалистами-практиками, в процессе 

которых можно выявить мало изученные проблемы и аспекты интересуемой темы 

исследования. 

На данном этапе также формулируются цели исследования и перечисляются 

конкретные задачи, которые необходимо решить в ходе работы над ВКР. Комплекс целей 

и задач определяют общее направление и стратегию исследования. 

Производится выбор метода(ов), методики и техники исследования проблемы. 

В целом работа на этом этапе завершается подготовкой чернового варианта 

Введения ВКР. 

Исследовательский этап. Выполняется само исследование, которое 

подразделяется на три согласующиеся друг с другом элемента – теоретическая часть 

(теоретико-методологическое основание работы), практическая реализация поставленных 

исследовательских задач, эмпирическое обоснование выводов и положений работы. 

Полученные результаты четко артикулируются, оценивается их научно-

теоретическая и методическая новизна и практическая значимость.  

Как правило, в результате проделанной работы на этом этапе выполнения ВКР 

должна обнаружиться сквозная линия логического представления материала: цель(и) – 

задачи – основные выводы и положения (их научная новизна и практическая ценность). 

В практической части работы рекомендуется описание и анализ результатов 

эмпирического исследования, проведенного при участии автора во время 

производственных практик, или автор проводит вторичный анализ эмпирических данных, 
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полученный другими исследователями. Эмпирическое исследование для 

квалификационной работы бакалавра может иметь характер примера, главное назначение 

которого показать, что студент владеет научным аппаратом и инструментарием. 

При написании ВКР следует продемонстрировать умение использовать 

компьютерную технику, навыки пользования прикладными программами, подготовку 

электронных презентаций. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это самостоятельное научно– 

исследовательское произведение студента. 

Однако, несмотря на избранную тему, рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

 Титульный лист (Приложение «Образец титульного листа»); 

 Оглавление (Приложение «Оформление оглавления ВКР»); 

 Введение; 

 Глава I. Теоретические основы проблемы; 

 Глава II. Аналитическая часть; 

 Заключение; 

 Библиография; 

 Приложение (если необходимо); 

 Последний лист ВКР (Приложение). 

Каждый раздел (Оглавление, Введение, главы, выводы по каждой главе, 

Заключение, список литературы, Приложения) выпускной квалификационной работы 

начинается с новой страницы, тексты параграфов глав располагаются в обычном порядке. 

Во введении рассматриваются следующие вопросы:  

Актуальность. Излагается теоретическая и практическая актуальность выбранной 

темы исследования. Под актуальностью понимают степень важности данной проблемы 

для науки и социальной жизни общества на современном этапе развития (3/4 

машинописного листа). 

На основании актуальности формулируется цель исследования и задачи, решение 

которых необходимо для ее достижения.  

Под целью понимается планируемый результат исследования. Задачи 

предполагают структурированную последовательность этапов достижения цели. 

Формулировка задач и описание их решения составляют содержание глав выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования выступает научный факт, процесс, или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и, избранное для изучения.  

Предметом исследования являются условия и факторы, или аспект рассмотрения 

проблемы в границах предмета исследования.  

Пример. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Темой нашей выпускной квалификационной работы являются основные источники 

информации, которые используют при создании своих произведений журналисты, работая 

в брянских СМИ разного типа. Эта тема выбрана не случайно. 
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 При разработке будущего произведения журналисту необходимо определиться с 

объектом изучения. Таким объектом могут быть события, ситуации, процессы, отдельные 

личности, а так же их деятельность. Но для того, чтобы приступить к работе над самим 

произведением, необходимо собрать и обработать информацию. Причем эта информация 

должна быть именно журналистской информацией.  

 Журналистская информация - это документальная информация, в основе которой 

лежит реальный факт, найденный и оформленный журналистом в целостное 

произведение. Как пишет М.Н.Ким, «в основе любого журналистского произведения 

лежат факты – своеобразные кирпичики, из которых выстраивается вся его структура» 

[12]. Но для журналиста наиболее важными являются те факты, которые представляют 

общественный интерес, обладают информационной ценностью, достоверны, полны, 

оперативны.  Таким образом, возникает вопрос о творческом подходе к поиску 

информации . 

 На самом деле актуальная информация может быть извлечена из самых различных 

источников: это события разных сфер, областей жизни: политики, экономики, культуры, 

производства, быта и т. д.  Факт извлекается из объявлений, документов, сообщений,  

рекламы. 

 Поиск информации – это в какой-то степени наука, ведь каждый журналист 

вырабатывает свой способ работы с источниками информации.  

Об источниках информации писали многие авторы: Г.В. Лазутина, Т. Засорина, М.Н. Ким, 

С.Г. Корконосенко, В.В. Ворошилов, В.А. Аграновский. В данной  работе мы будем 

опираться на книгу Г. В. Лазутиной, в которой она выделяет три источника информации  - 

человек, документ, предметно-вещественная среда - и дает  им полные определения.  

 Кроме того, чтобы показать особенности источников информации именно в разных 

типах СМИ, нам необходимо ознакомиться с этими типами. Классификация средств 

массовой информации встречается почти у всех исследователей (Я. Н. Засурского, В.Т. 

Третьякова, В.В.Ворошилова и многих других). В данной работе мы будем пользоваться 

самой распространенной классификацией - по способу передачи информации. 

 Таким образом, в первой главе мы перечислим основные типы источников 

информации, с которыми приходиться работать журналисту,  дадим им краткую 

характеристику, приведем классификации самих СМИ.  

 Вторая глава нашей работы  посвящена анализу произведений разных типов СМИ 

города Брянска , а именно:  газета «Брянская Учительская газета», «Радио БИТ», 

телевизионный канал «Брянская Губерния», интернет издание «Брянские новости». 
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Важным аспектом ВКР будет подбор материалов таким образом, чтобы они казались 

разных сторон  жизни общества: политической, социальной, экономической и духовной. 

 Новизна работы заключается в сопоставлении источников информации и фактов, 

которые можно из них узнать, чтобы написать журналистское произведение.  

 Актуальность работы заключается в постоянном использовании журналистами, 

работающих в разных типах СМИ, источников информации. 

 Цель работы – изучить источники информации, используемые в разных типах 

брянских СМИ для выявления взаимосвязи использования определенного вида источника 

информации и типа СМИ. 

 Задачи: 

- изучение типов источников информации; 

- изучение типов СМИ; 

- анализ источников информации, используемых в разных типах брянских СМИ с 

целью выявления взаимосвязи использования определенного вида источника 

информации и типа СМИ. 

 Объект  работы – произведения брянских СМИ разных типов, которые 

существуют на настоящий момент в журналистской среде. 

 Предмет работы  - источники информации, которые были использованы 

журналистами разных типов брянских СМИ. 

 Методы, которые мы использовали при написании работы: 

а) теоретический: изучить литературу по теме; б) аналитический: подробный анализ 

публикаций  из газеты «Брянская Учительская газета» на предмет того, какие источники 

информации использовались для их написания; в) синтетический: скомпоновать сведения, 

полученные из литературы и сведения, полученные при анализе СМИ, сделать выводы.  

 Работа состоит из введения, двух глав и выводов по ним, заключения, литературы. 

 Гипотеза исследования: источники информации разнообразны и журналист 

использует их несколько при написании своих публикаций, поэтому источники 

информации и типологии СМИ взаимосвязаны.  

Студенты могут опираться на статистические данные с обязательным указанием 

источника. 

После «Введения» следует основная часть работы. Она должна содержать не 

менее двух глав, которые разбивают на подразделы (параграфы). Название главы не 

должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав.  

Каждый раздел посвящен решению задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым привели результаты проведенных исследований. 

Следует избегать больших диспропорций в объеме отдельных разделов. Каждый раздел и 

подраздел этой части должен иметь заголовок, отражающий его тему и содержание. 
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Формулировки названий глав должны быть в меру краткими, четкими, точно 

отражать их основное содержание. 

Названия типа «Основная часть», «Литературный обзор», «Практическая 

часть» и т.д. не используются. 

Глава 1 (Обзор литературы по проблеме). Объем этой части работы должен 

составлять 20-25 страниц. Подбор литературы целесообразно начинать с изучения книг и 

периодических изданий, близких к тематике исследования и производить, с 

использованием имеющихся в библиотеках систематических каталогов литературы, в 

которых названия произведений расположены по отраслям знания; алфавитных каталогов, 

в которых карточки на книги расположены в алфавитном порядке фамилий авторов; 

предметных каталогов, содержащих названия произведений по конкретным проблемам и 

специальностям, а также различные библиографические справочные издания, сноски и 

ссылки в учебниках, монографиях, словарях и др. 

При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году 

номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При подборе 

литературы целесообразно использовать данные, полученные при помощи глобальной 

информационной сети Интернет. 

При чтении нужно делать записи. Такие записи могут иметь форму выписок, 

тезисов или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой или косвенной речи. 

Прямые цитаты - это дословное воспроизведение отдельных фрагментов источника, в 

которых содержатся основные мысли, наиболее важные факты, статистические данные. 

Прямое цитирование целесообразно использовать тогда, когда необходимо подчеркнуть 

точную формулировку мысли автора. При этом текст заключается в кавычки, а в 

обязательно оформленной постраничной ссылке должны быть указаны конкретные 

страницы, на которых находится цитируемый фрагмент. При использовании косвенных 

цитат мысли автора излагаются в пересказе. Большие отрывки текста, которые 

нецелесообразно цитировать в полном объеме, надо стараться записывать своими 

словами, сокращая формулировку и сжато излагая содержание. Информация из источника 

при этом передается в несколько измененном (переформулированном) виде. Это может 

касаться изменения или опускания отдельных слов или выражений для более краткого 

пересказа основной мысли или информации, содержащейся в источнике. В случае 

косвенных цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в 

оформленной постраничной ссылке указывать номера страниц, на которых эта 

информация содержится. 

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) - это обычно сжатое 

изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей или 

каких-либо ключевых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы позволяют 

обобщить материал, представить его суть в кратких формулировках. 

На основании произведенных записей составляется список использованных 

источников, который согласовывается с научным руководителем. 

Бакалаврская работа должна быть написана грамотно, соответствовать нормам 

профессионального языка и выдержана в научном стиле. На это важно обратить особое 

внимание при использовании материала учебников, научно-популярных книг и статей, 

которые обычно пишутся в ином жанре. Для того чтобы освоить стилистику научной 
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речи, студенту необходимо при чтении научных работ обращать внимание на язык, 

которым они пишутся. 

Глава 2 (Эмпирическая часть). Объем этой части работы должен составлять 25 - 

30 страниц. Эмпирическая часть работы должна в обязательном порядке содержать 

программу исследования со всеми ее структурными компонентами: методологическим и 

методическим разделами. 

Текст 2-ой главы обязательно должен содержать данные результатов исследования 

в удобной для ознакомления форме (таблицы, рисунки) и их интерпретации, следующее 

непосредственно после каждой таблицы или рисунка. Словесный комментарий нужен для 

того, чтобы обратить внимание на наиболее значимые данные, на факты, которые будут 

использованы автором для теоретических построений, и в конечном итоге, для 

обоснования выводов. Цифровой материал оформляют в виде таблиц. 

В конце каждой главы работы (теоретического и эмпирического раздела) 

целесообразно сформулировать выводы (2-3 абзаца) по существу изложенного материала, 

в котором содержится выражение установленной закономерности между изучаемыми 

явлениями. В качестве аргументов, обосновывающих полученные выводы, используются, 

прежде всего, лично полученные автором эмпирические данные и результаты их 

статистической обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссылками на литературу 

и дополнены логическими рассуждения. Обычно выводы начинаются оборотом «Таким 

образом,…», затем формулируется содержание самих выводов. 

В Заключении содержится последовательное, логически стройное изложение 

полученных результатов и итогов работы, их соотношение с целями, задачами, 

сформулированными во введении. По итогами работы на основании результатов 

исследования может содержаться обоснование рекомендаций по решению поставленной в 

выпускной квалификационной работе бакалавра проблеме. 

Библиографический список, использованной в работе литературы размещают 

после заключения. Список отражает самостоятельную, творческую работу студента. 

Список занимает особое место в подготовке ВКР. Работа начинается с обзора 

литературы и иных источников по теме исследования. Просмотру должны быть 

подвергнуты все виды источников, содержание которых так или иначе связано с темой 

ВКР. К ним относятся материалы, опубликованные в различных отечественных и 

зарубежных изданиях, непубликуемые документы (отчеты о научно-исследовательских 

работах, диссертации, депонированные рукописи и т.д.), официальные материалы. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературы по выбранной теме 

рекомендуется использовать только ту информацию, которая может использоваться в 

данной ВКР.  

Изучая источники, следует тщательно следить за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться. Надо помнить, что набранный материал можно 

использовать в качестве аргументации, доказательств выводов и положений и т.д., но для 

этого нужна грамотно оформленная ссылка на соответствующий источник. Поэтому в 

ходе работы над обзором литературы по теме исследования надо точно и полно 

фиксировать выходные данные источника информации. Число используемых цитат 

должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы ВКР. Часто 
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прибегают к пересказу текста первоисточника (непрямому цитированию). В этом случае 

не исключается вероятность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо тщательно 

сверять с первоисточником. 

Библиография включает: научные труды, статьи и другие источники, 

использованные при написании выпускной квалификационной работы бакалавра, с 

указанием фамилии и инициалов автора прописным шрифтом, а также обозначается место 

и название издательства, год издания, число страниц, или использованные в работе 

страницы. 

Библиографический список может быть структурирован следующим образом:  

 по алфавиту фамилий авторов (это предпочтительный вариант); 

 по заглавию источников; 

 по тематике; 

 по видам издания; 

 по характеру содержания; 

 по хронологии; 

 по мере использования в тексте. 

Библиография может быть проструктурирована по следующим параметрам: 

 официальные материалы и юридические документы, сборники документов; 

 научная литература (монографии); 

 сборники научных трудов; 

 материалы научных конференций; 

 статьи из научных журналов; 

 диссертации и авторефераты диссертаций. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 

источников на русском языке. 

Приложение может анализируемые статьи, иллюстративные таблицы, 

фотографии. Сноски на них должны быть в тексте выпускной квалификационной работы. 

Каждый из элементов приложения должен быть расположен на отдельном листе и 

пронумерован с указанием той части работы, к которой он относится. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена в 

компьютерном наборе, с обязательным приложением электронного варианта всей работы. 

Объем работы не может быть менее 3 – у. п. л. (70 машинописных страниц с 

заданными характеристиками). 

Нумерация страниц начинается со стр. 3 (номер ставится сверху, в центре 

страницы). Титульный лист и оглавление – не нумеруются.  

При включении цитат обязательно делается ссылка на источник. Все ссылки и 

подстрочные примечания обязательно должны быть на той странице, к которой они 

относятся. Сноскам присваивается сквозная нумерация. Сокращения в тексте сносок не 

допускаются. 

По всей рукописи рекомендуется единообразная система выделений в тексте. 

Формулы записываются на отдельной строке, а если их много, то нумеруются в 

скобках. 

Формат таблиц должен быть простым и ясным и удобным для размещения, в 

формате листа выпускной квалификационной работы. В графах одинаковые цифры и 

символы повторяются, недопустима их замена на кавычки. 
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Примеры библиографических записей 

(по ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

С 1 июля 2019 года в России вступил в силу ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Теперь он является базовым при составлении библиографических 

описаний. 

При описании книг с одним, двумя, тремя авторами, указываем одного автора в начале 

описания (переда названием книги, статьи из журнала), остальных за косой чертой после 

заглавия. Книга с четырьмя и более авторами описывается под заглавием,  а информация 

об авторах указывается за косой чертой. 

Образец оформления источников в списке литературы 

Описание книги одного 

автора 

Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : 

учебное пособие / Н. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-3341-4. 

Борхунова, Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика 

изучения препаратов : учебно-методическое пособие / Е. 

Н. Борхунова. - 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2017. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-2782-6. 

Описание книги двух 

авторов 

Васильев, В. К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия 

: учебное пособие / В. К. Васильев, А. Д. Цыбикжапов. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-

2490-0.  

Описание книги трех авторов Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и 

промысловых беспозвоночных и водорослей : учебное 

пособие / Т. Е. Буторина, В. Н. Кулепанов, Л. В. Зверева. – 

2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 124 с. – 

ISBN 978-5-8114-3124-3. – Текст : непосредственный 

Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : 

учебник / Н. М. Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. 

Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8.  

Описание книги четырех 

авторов 

При наличии четырех авторов, книга описывается под 

заглавием, все четыре автора указываются за косой 

чертой. 
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Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : 

учебное пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. 

Минина, В. М. Лапочкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

– 252 с. – ISBN 978-5-8114-2303-3.  

Описание книги пяти и более 

авторов 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой 

чертой, после заглавия приводят фамилии первых трех и в 

квадратных скобках [и др.] 

Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. 

А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-9916-2734-4.  

Описание отдельного тома 

многотомного издания 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : 

учебник : в 2 т. Т. 1 : Организм человека, его регуляторные 

и интегративные системы / З. В. Любимова, А. А. 

Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5. 

Законы и нормативные акты Российская Федерация. Законы. Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2001. – № 44. – ст. 4147, 1448. 

Сборник статей, трудов  

Материалы, тезисы 

конференций, семинаров, 

сборники статей 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения», международная научная конференция (5 ; 

2017 ; Москва). Сборник научных статей V 

Международной конференции «Институциональная 

экономика: развитие, преподавание, приложения», 15 

ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. – ISBN978-5-

215-03012-7 

Книга из электронно-

библиотечной системы 

Данные библиографические описания даются в 

электронно-библиотечных системах, достаточно 

скопировать библиографическое описание и вставить в 

список источников 
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Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. : табл., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 

обращения: 03.10.2019). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст 

: электронный.  

 

Управление территориями. Крупные города : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, 

И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12123-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-оnline.ru/bcode/446857 (дата обращения: 

03.10.2019). – Режим доступа: по подписке. 

Статья из журнала, газеты Моросанова, В.И.   К 80-летию со дня рождения О.А. 

Конопкина (1931-2008) / В. И. Моросанова ; А.А. Обознов 

// Психологический журнал. - 2011. - № 5. - С. 120 - 122. – 

Текст : непосредственный. 

 

Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию 

личности и процессуальный анализ в психологии субъекта 

// Психологический журнал. – 2019. - №5 (Т. 40). – Режим 

доступа: по подписке. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст : 

электронный. 

Книги на CD-ROM Пашков, С.В. Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в системе современного российского 

образования : монография / С.В. Пашков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. – Курск :КГУ, 2017. – 1 

CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Авторефераты Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей 

http://biblioclub/
https://biblio/
https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836
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памяти: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора психологических наук / Величковский 

Борис Борисович. – Москва, 2017. – 44 с. 

В ВКР можно пользоваться кратким библиографическим описанием. Но оно имеет 

обязательные элементы. Обязательные  элементы не допускается сокращать или 

исключать из библиографического описания. 

Схема краткого библиографического описания: 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об 

ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, без сокращений, т.е. 

Москва, а не М., как было в предыдущем ГОСТе) : (пробел до и после двоеточия, размер 

один печатный знак) Название издателя, год издания. – объем (количество страниц). – 

ISBN (при наличии). – Текст : электронный. (дата обращения)для изданий из ЭБС. 

Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим доступа, ссылка и 

дата обращения. 

Дополнительные пояснения: 

Если издательство не указано, то после места издания через . – указывается [б. и.] 

В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие, монография, сборник научных трудов, материалы международной 

конференции – сокращения не допускаются, нужно указывать полностью. 

В области библиографического описания, относящимся к ответственности вся 

информация приводится полностью, сокращения не допускаются. 

Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то пробел ставится 

и до этого знака, и после него. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно соответствовать 

ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения слов является однозначность 

их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать 

слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста 

описания, а также затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

Представляемые материалы и критерии оценки ВКР 

Работа студента оценивается научным руководителем, членами государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Отзыв научного руководителя ВКР должен содержать: 

- указание соответствия темы ВКР направлению подготовки; 

- общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения автора 

самостоятельно решать научные задачи; 
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- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР, а автора 

– искомой степени бакалавра. 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают защищаемую 

ВКР с учетом следующих положений: 

- актуальность темы исследований; 

- четкость постановки задачи и цели исследований; 

- качество и достоверность полученных результатов, их научная новизна и 

практическая ценность; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления ВКР; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 

- заключение и оценки научного руководителя. 

Требования, предъявляемые к презентации по ВКР 

 В презентации должны быть отражены следующие моменты ВКР: 

 цели, задачи, новизна, актуальность, предмет и объект исследования, 

использованные научные методы, гипотеза исследования; 

 краткое содержание каждой главы с выводами по главам; 

 выводы, к которым Вы пришли в результате исследования. 

Государственный экзамен и защита ВКР проходят в аудитории, оборудованной 

видеопроектором. Компьютер,  с которого выводятся данные на экран проектора, 

должен быть снабжён офисным пакетом MS Offis или его аналогом (обязательно с 

приложением MS Power Point или иным приложением с функцией демонстрации 

презентации). А также программой для просмотра PDF-файлов и изображений. 
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Приложение 1 

Заявление на выпускную квалификационную работу 

 

Заведующему кафедрой _________________ 

______________________________________ 

От студента____________________________ 

Направление подготовки_________________ 

Профиль______________________________ 

______________________________________ 

 

 

Заявление  

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на тему 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих 

разработке____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Научным руководителем прошу назначить 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилия , имя , отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

Подпись студента  
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Приложение 2. 

Титульный лист (образец) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

Институт русской и романо-германской филологии 

Филологический факультет 

Кафедра русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 

 Тема …… 
 

 

Код, направление подготовки:  42.03.02 Журналистика 

(профиль) Журналистика в печатных и электронных средствах массовой 

информации   

 

 

 

 

Рекомендована к защите в ГЭК 

 

Протокол № ____  

от «…» ……. 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой русской, 
зарубежной литературы и массовых  

коммуникаций, кандидат 

филологических наук, доцент 

И.Н.Никитина 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся 

Иванова Екатерина Петровна 

4 курса 

очной формы обучения 

____________________________ 

(подпись) 

Руководитель    ФИО,  

доцент кафедры русской, зарубежной  

литературы и массовых коммуникаций, 

кандидат филологических наук 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Брянск 2025 г. 
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Приложение 3. 

Оформление оглавления ВКР 

Оглавление 

 

Введение…………………………………………………………………...3 

Глава 1. ………………………………………..………………….……..6 

1.1. ………………………………………………………………….……6 

1.2. ………………………………………………………………..…..…26 

1.3. …………………………………………….……………………..….36 

Глава 2…..…………………………………………………………..….37 

2.1. …………………………………………………..…………………..37 

2.2. ………………………………………………………….……………47 

2.3. …………………………………………………..…………………..57 

Заключение……………………………………………………………..56 

Библиография………………………………………………………..…58 

Приложения…………………………………………………………….60 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«____»____________2022 г. 

______________________                                     ………………………….(ФИО) 
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Приложение 5. 

Примеры библиографических записей 

(по ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

С 1 июля 2019 года в России вступил в силу ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Теперь он является базовым при составлении библиографических 

описаний. 

При описании книг с одним, двумя, тремя авторами, указываем одного автора в начале 

описания (переда названием книги, статьи из журнала), остальных за косой чертой после 

заглавия. Книга с четырьмя и более авторами описывается под заглавием,  а информация 

об авторах указывается за косой чертой. 

Образец оформления источников в списке литературы 

Описание книги одного 

автора 

Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : 

учебное пособие / Н. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-3341-4. 

Борхунова, Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика 

изучения препаратов : учебно-методическое пособие / Е. 

Н. Борхунова. - 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 

2017. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-2782-6. 

Описание книги двух 

авторов 

Васильев, В. К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия 

: учебное пособие / В. К. Васильев, А. Д. Цыбикжапов. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-

2490-0.  

Описание книги трех авторов Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и 

промысловых беспозвоночных и водорослей : учебное 

пособие / Т. Е. Буторина, В. Н. Кулепанов, Л. В. Зверева. – 

2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 124 с. – 

ISBN 978-5-8114-3124-3. – Текст : непосредственный 

Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : 

учебник / Н. М. Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. 

Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8.  

Описание книги четырех 

авторов 

При наличии четырех авторов, книга описывается под 

заглавием, все четыре автора указываются за косой 

чертой. 
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Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : 

учебное пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. 

Минина, В. М. Лапочкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

– 252 с. – ISBN 978-5-8114-2303-3.  

Описание книги пяти и более 

авторов 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой 

чертой, после заглавия приводят фамилии первых трех и в 

квадратных скобках [и др.] 

Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. 

А. Бонч-Осмоловская, В. М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-9916-2734-4.  

Описание отдельного тома 

многотомного издания 

Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология : 

учебник : в 2 т. Т. 1 : Организм человека, его регуляторные 

и интегративные системы / З. В. Любимова, А. А. 

Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5. 

Законы и нормативные акты Российская Федерация. Законы. Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2001. – № 44. – ст. 4147, 1448. 

Сборник статей, трудов  

Материалы, тезисы 

конференций, семинаров, 

сборники статей 

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения», международная научная конференция (5 ; 

2017 ; Москва). Сборник научных статей V 

Международной конференции «Институциональная 

экономика: развитие, преподавание, приложения», 15 

ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. – ISBN978-5-

215-03012-7 

Книга из электронно-

библиотечной системы 

Данные библиографические описания даются в 

электронно-библиотечных системах, достаточно 

скопировать библиографическое описание и вставить в 

список источников 



27 
 

Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 392 с. : табл., 

граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата 

обращения: 03.10.2019). – ISBN 978-5-89349-592-8. – Текст 

: электронный.  

 

Управление территориями. Крупные города : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, 

И. А. Рождественской, Н. Н. Мусиновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12123-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-оnline.ru/bcode/446857 (дата обращения: 

03.10.2019). – Режим доступа: по подписке. 

Статья из журнала, газеты Моросанова, В.И.   К 80-летию со дня рождения О.А. 

Конопкина (1931-2008) / В. И. Моросанова ; А.А. Обознов 

// Психологический журнал. - 2011. - № 5. - С. 120 - 122. – 

Текст : непосредственный. 

 

Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию 

личности и процессуальный анализ в психологии субъекта 

// Психологический журнал. – 2019. - №5 (Т. 40). – Режим 

доступа: по подписке. - URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст : 

электронный. 

Книги на CD-ROM Пашков, С.В. Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в системе современного российского 

образования : монография / С.В. Пашков ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Курский 

государственный университет. – Курск :КГУ, 2017. – 1 

CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Авторефераты Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей 

http://biblioclub/
https://biblio/
https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836
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памяти: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора психологических наук / Величковский 

Борис Борисович. – Москва, 2017. – 44 с. 

В ВКР можно пользоваться кратким библиографическим описанием. Но оно имеет 

обязательные элементы. Обязательные  элементы не допускается сокращать или 

исключать из библиографического описания. 

Схема краткого библиографического описания: 

Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об 

ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, без сокращений, т.е. 

Москва, а не М., как было в предыдущем ГОСТе) : (пробел до и после двоеточия, размер 

один печатный знак) Название издателя, год издания. – объем (количество страниц). – 

ISBN (при наличии). – Текст : электронный. (дата обращения)для изданий из ЭБС. 

Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим доступа, ссылка и 

дата обращения. 

Дополнительные пояснения: 

Если издательство не указано, то после места издания через . – указывается [б. и.] 

В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие, монография, сборник научных трудов, материалы международной 

конференции – сокращения не допускаются, нужно указывать полностью. 

В области библиографического описания, относящимся к ответственности вся 

информация приводится полностью, сокращения не допускаются. 

Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то пробел ставится 

и до этого знака, и после него. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно соответствовать 

ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения слов является однозначность 

их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать 

слова в тех случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста 

описания, а также затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

 

 

Приложение 6. 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

ФИО …………………………………………. 

Тема ВКР 

Примерная структура отзыва: 

- актуальность темы ВКР; 
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- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в ВКР; 

- обоснованность и достоверность этих положений и результатов; 

- степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

- практическая, социально-политическая значимость полученных результатов; 

- апробация и масштабы использования основных положений и результатов 

работы; 

- соответствие оформления  ВКР заявленным требованиям.  

В заключительной части отзыва делается вывод о соответствии ВКР 

установленным требованиям и дается формулировка, за какие результаты  может 

быть присуждена степень «Бакалавр рекламы и связей с общественностью». 

 

Научный руководитель 

 

Приложение 7. 

Список литературы и нормативных документов 

 

1. ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила. 

2. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и 

правила. 

3. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление. М., 2005-2013 // 

http://dis.finansy.ru/publ/volkov/. 

4. Диссертация. Методические рекомендации по подготовке к защите диссертации 

/ Под ред. Мацкевича А.В. М., 2010, 2007-2013.  

5. Иванов Л.Н. Магистерская диссертация: от выбора до защиты. Новосибирск, 

2011 // http://yandex.ru/clck/jsredir?from.  

8. Как писать бакалаврскую и магистерскую диссертацию. Санкт-Петербургский 

Государственный Университет, 2012 // http://barsic.spbu.ru/www/edu/HowToWrite.htm   

9. Кузнецов В.В., Ведерников А.Ю. Методика организации исследований и 

написания магистерской диссертации. Ульяновск, 2011 // http: // library.titsi.ru  

10. Методические рекомендации по разработке и защите выпускных 

квалификационных работ. Астраханский государственный университет, 2010 // 

www.aspu.ru/images/File/priem/iga2006.doc. 

  

http://www.aspu.ru/images/File/priem/iga2006.doc
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