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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ предназначены для обучающихся выпускных 

курсов Колледжа Российского университета кооперации. Они позволяют 

обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, 

оформлению и качеству выпускных квалификационных работ. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 

Реклама.  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью государственной итоговой 

аттестации. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту ВКР. Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту 

ВКР по специальностям отводится, как правило, 6 недель, из них на 

подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных обучающимся знаний и умений, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускниковтребованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, а также готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы. 
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Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) образовательных учреждений, организаций, 

предприятий. 

 

1. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 

работе 

 

К выпускной квалификационной работе как завершающему этапу  

обучения обучающихся предъявляются следующие требования: 

 актуальность темы, то есть практическая и теоретическая 

значимость работы; 

 конкретность темы, позволяющая получить законченные 

теоретические и практические результаты; 

 реальность темы, то есть непосредственная связь ее с 

практической потребностью организации или с учебным 

процессом;наличие новых теоретических и практических результатов, 

полученных лично выпускником; 

 использование в ВКР современных методов решения финансовых 

и экономических задач и обработки информации; 

 комплексность решения задачи, означающая рассмотрение, 

постановку задачи и разработку всех видов обеспечения: методического, 

информационного, математического, программного и организационного; 

 обоснование экономической эффективности предлагаемых 

решений; 

 изложение материала должно быть профессионально грамотным, 

логичным, с широким использованием рисунков, графиков, таблиц и т.д. 

Выполненная выпускная квалификационная работы в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 
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 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Методические рекомендации не исключают, а предполагают 

инициативу и творческий подход при разработке темы исследования. 

Оригинальность постановки и решения вопросов в соответствии с 

особенностями исследования является одним из основных критериев 

оценки качества ВКР. 

 

2. Этапы написания выпускной квалификационной работы 

 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломнойработы) состоят из следующих последовательных этапов:   

 выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

 подбор нормативно-правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

 составление плана работы и согласование его с руководителем; 

 оформление организационных документов по написанию работы; 

 изучение требований к оформлению работы; 

 изучение подобранных источников информации; 

 подбор практического материала по теме выпускной 

квалификационной работы; 

 написание работы; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю 

и получение его отзыва; 

 передача ВКР на рецензирование; 



7 

 

 передача ВКР на подпись председателю цикловой комиссии; 

 представление ВКР с отзывом руководителя и рецензией 

рецензента в деканат Колледжа; 

 разработка тезисов доклада для защиты;  

 защита работы. 

 

 

3. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора 

любой  из  предлагаемых тем ВКР. Обучающемуся  предоставляется право 

выбирать и предлагать свою тему выпускной квалификационной работы, 

отсутствующую в методических указаниях, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Выбранная тема исследования должна соответствовать 

накопленному практическому опыту, уровню подготовки, 

профессиональным интересам обучающего, базироваться на конкретном 

практическом материале. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профильных модулей.  

Тема работы, закрепленная за обучающимся, и назначение 

руководителя по представлению цикловой комиссии и директора колледжа 

утверждается приказом ректора университета до начала прохождения 



8 

 

преддипломной практики на основании заявления обучающегося 

(Приложение 1).  

 

4. Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной 

работы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

- содержание; 

– введение (3–4 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (30–45 

стр.); 

– заключение (3-4 стр.); 

– список использованных источников (20–25 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны 

быть ссылки на номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 50-60 страниц печатного текста, не считая приложений. 

Титульный лист – установленный образец, который содержит 

названия образовательного учреждения, а также тему выпускной 

квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

университету); фамилию, имя и отчество обучающегося, номер группы 

обучающегося, курс; инициалы и фамилию руководителя работы, его 

должность. 

Содержание включает введение, наименования и номера разделов и 

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения 

с указанием их страниц. 

Во введении  необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной 
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квалификационной работы, методы исследования, круг рассматриваемых 

проблем, дать краткую характеристику организации, материалы которой 

используются в работе   

В развитие цели выпускной квалификационной работы 

определяются задачи. Обычно это делается в форме перечисления 

(проанализировать, осуществить проверку, разработать, обобщить, 

выявить, доказать, показать, найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, 

определить, описать, исследовать, выяснить, дать рекомендации, 

установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать 

выводы и внести предложения, отражающие достижение цели и задач 

работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает 

разделы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. 

Название раздела не должно дублировать название темы, а название 

параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть раздела (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна 

содержать, как правило, два раздела. 

Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета выпускной квалификационной работы. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной 

базы по теме выпускной квалификационной работы. В этой главе могут 

найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первым разделом должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих 

компетенций выпускника: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (OK-1); 
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– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

Второй раздел посвящается анализу практического материала, по-

лученного во время производственной (преддипломной) практики. В этой 

главе содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

–  описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

–  описание имеющихся путей решения выявленных проблем. 

В ходе рассмотрения практического материала могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих 

компетенций: 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3);  

– владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОК-5); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности (ОК-9). 

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 
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модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной 

работы. 

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы, которое содержит выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада 

обучающегося на защите.  

Список использованных источников отражает перечень источни-

ков, которые использовались при написании выпускной 

квалификационной работы, составленный в следующем порядке: 

– законы Российской Федерации; 

– указы Президента Российской Федерации; 

– постановления Правительства Российской Федерации; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации между-

народных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет–ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных ма-

териалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий докумен-

тов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

5. Подбор и изучение источников информации, сбор и аналитическая 

обработка материала 

 

Подбор и изучение  законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для 
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выполнения выпускной квалификационной  работы являются одним из 

наиболее важных этапов работы обучающегося по выбранной теме. В 

процессе изучения источников необходимо определить, при написании 

какого конкретно раздела ВКР могут быть использованы полученные 

знания. Такая систематизация полученных знаний позволяет более 

глубоко и всесторонне осветить основные вопросы темы. 

Изучение литературы рекомендуется производить в определенной 

последовательности так, чтобы получить общее представление об основных 

теоретических аспектах в рамках темы исследования, целесообразно 

начинать с изучения литературы, раскрывающей сущность изучаемых 

вопросов. К таким литературным источникам относятся главным образом 

монографии. Далее следует изучить материалы учебников, журнальных и 

газетных публикаций.  

Тщательное изучение литературных источников желательно провести 

до начала сбора практического материала,  так  как  только  глубокое  

ознакомление с вопросами  теории позволит  критически  подойти к  

подбору  и  изучению практических данных по теме исследования. 

Сбор практического материала является одним из наиболее сложных 

этапов подготовки ВКР. От того, насколько правильно и полно собран 

практический материал, во многом зависит качественное написание ВКР.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические 

вопросы по теме выпускной квалификационной работы, так и 

практические, касающиеся постановки  бухгалтерского учета, и 

аналитической работы в организации, являющейся объектом 

исследования. 

Текст выпускной квалификационной работы, «увязанный» с 

практическим материалом по бухгалтерскому учету и экономическому 

анализу деятельности конкретной организации, должен быть 

иллюстрирован: первичными документами, учетными регистрами, 
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бухгалтерской отчетностью, таблицами и расчетами по анализу, другими 

документами организации – в соответствии с объектом исследования. 

Сбор практического материала следует осуществлять в разрезе 

конкретных вопросов темы ВКР. Особое внимание следует обратить на те 

данные, которые могут подтвердить правильность сделанных в работе 

выводов, а также послужить обоснованием выдвигаемых автором 

предложений и рекомендаций. 

 

6. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе 

должно быть последовательным, логичным, основанным на практическом 

материале по теме исследования. Все части выпускной квалификационной  

работы (разделы, параграфы) должны быть связаны между собой 

логическими переходами. Название  разделов начинается с новой 

страницы, выравнивается по ширине и выделяется жирным шрифтом. 

Название параграфа  является продолжением раздела и с новой страницы  

не печатается, жирным шрифтом выделяется.  В конце каждого  параграфа 

должен быть сделан вывод, отражающий основные положения данного 

параграфа. В конце последнего параграфа каждого раздела выполняется 

общий вывод по  разделу, представляющий собой логическое обобщение 

выводов по разделу. Слово «Вывод» не пишется. 

При написании выпускной квалификационной работы следует 

использовать только действующие нормативные документы. 

Недопустимыми  являются ссылки на отмененные или утратившие силу 

нормативные документы, если не рассматривается история вопроса. 

Цитаты различных авторов и изложение заимствованных 

принципиальных положений обязательно должны сопровождаться 

соответствующими ссылками на источники. Например [7], что означает 7 – 

номер по списку использованных источников. 
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Текст выпускной квалификационной  работы должен быть отпечатан 

на компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

TimesNewRoman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки 

текста до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа размером 1,25. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- рецензия от организации, в которой проводилась преддипломная 

практика, заверенная печатью. Рецензия пишется в произвольной форме, 

возможный образец приведен в Приложении 4; 

- отзыв руководителя (Приложение 5); 

- отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

- задание на выполнение работы, с оборотной стороны календарный 

план выполнения ВКР (Приложение 3); 

- содержание (Приложение 6); 

- введение; 

- основная часть в соответствии с утвержденным заданием (два или 

три раздела  с параграфами); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (Приложение 7). 

Рецензия, отзыв руководителя и отчет о проверке на Антиплагиат не 

нумеруются и не включаются в общее количество листов и подшиваются в 

отдельных файлах к ВКР. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ записывают, 

выравнивая по центру,  прописными буквами без точки в конце слова. 
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Введение и заключение включают в содержание выпускной 

квалификационной работы.  

Содержание к выпускной квалификационной работе выполняется по 

установленному образцу  (Приложение 6).  

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из, 

разделов и параграфов. Разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей выпускной квалификационной работы, обозначенные 

арабскими цифрами с точкой в конце. Параграфы должны иметь 

нумерацию в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из 

номера раздела и номера  параграфа,  разделенных точкой. В конце номера 

параграфа точка не ставится (например: 1.1). 

Заголовки  разделов  следует записывать с новой страницы, 

выравнивая по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Параграфы внутри  раздела начинаются на той же 

странице. 

Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире 

или строчную букву русского алфавита, после которой ставится скобка 

(без точки). При наличии конкретного числа перечислений используют 

арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Каждый пункт, подпункт перечисления следует записывать с 

абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

располагают на отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых 

скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка 

символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в 
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тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, 

четким и не допускать различных толкований. 

В тексте выпускной квалификационной работы допускается 

применение сокращений, утвержденных в Списке принятых сокращений в 

соответствии с ГОСТами. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать сразу после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Название таблицы с 

указанием ее порядкового номера помещают перед таблицей 

(выравнивание по ширине, без абзацного отступа). Точка после названия 

таблицы не ставится. Заголовки граф и строк таблицы первого уровня 

начинают с прописных букв. Названия заголовков и подзаголовков 

указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или 

перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф 

выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. В таблице 

допускается применять шрифт меньше, чем в тексте ВКР. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 - Этапы выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа,  

основное 

содержание работ 

Документ, 

подтверждаю-

щий 

выполнение 

Срок 

исполнения 

(число, 

месяц, год) 

Стоимость 

этапа, 

(тыс. руб.) 



17 

 

работ по этапу 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы 

создания фирменного 

стиля компании 

Отчет, статья  01.04.18 50 

2 Разработка рекомендаций 

по изменению  

фирменного стиля  

Рекомендации, 

статья 
01.07.18 100 

 

Пример переноса таблицы: 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

3 Внедрение Отчет, статья  01.04.18 50 

4 
Корректировка 

Рекомендации, 

статья 
01.07.18 100 

 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом 

углу пишется «Продолжение таблицы 1».  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на 

части - над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных 

слов, допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То 

же", а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

марок, знаков, математических символов не допускается. 
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На все таблицы выпускной квалификационной работы должны быть 

даны ссылки в тексте, например: " показатели представлены в  таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст  примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с 

абзаца с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и 

после слова "Примечание" ставится тире и текст  примечания следует 

начинать тоже с прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах,  в виде 

схем,   графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с 

повторением в тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе 

теряется смысл пользоваться таблицей графиком или схемой.Комментарии 

к таблице или рисунку в тексте должны  содержать описание и оценку 

тенденций,   которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их 

причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту выпускной 

квалификационной работы, так и в приложении. Их следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией  (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы создания 

логотипа », кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия 

рисунка точка не ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки выпускной квалификационной работы должны быть 

даны ссылки в тексте "… в соответствии с рисунком 2". 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера 

допускается давать в виде приложений. Приложение оформляют как 

продолжение выпускной квалификационной работы на последующих его 
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листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху в центре слова "Приложение", после которого следует 

арабская цифра, обозначающая его последовательность. 

В тексте выпускной квалификационной работы на все приложения 

должны быть даны ссылки, например: "… в приложении 2". 

Список использованных источников указывается в конце выпускной 

квалификационной работы  и составляется в следующей 

последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, брошюры, научны статьи и т.п.) в алфавитном порядке; 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы 

предприятий, организаций и учреждений. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 

источников, включая ресурсы Интернет. 

 Пример оформления списка использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. 

Библиографическое описание официальных документов  

К официальным документам можно отнести законодательные и 

подзаконные нормативные акты, декреты и указы главы государства и 

высших органов управления, постановления правительства, нормативные 

акты федеральных органов исполнительной власти и т. п.  

Пример: 

 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31, ст. 4398.  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.08.2017)// Российская газета. – 1994. – №№ 238-239.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. – 1996. – №№ 

23-27. 4. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации : закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 : ред. 

от 21.03.2002 //Российская газета. – 1997. - № 136. 

Книга одного автора 

Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и 

инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие с заглавной 

буквы. За косой чертой «/» после заглавия инициалы и фамилия автора 

повторяются, 

как сведения об ответственности. 

Пример 

Маслова, Е. Л. Менеджмент [Текст] : учебник / Е.Л. Маслова. - М : 

Дашков и К, 2015. - 332 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

Книга двух авторов 

Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указываются инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – 

второго автора. 

Пример 

Рогуленко, Т. М. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / 

Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - М : КНОРУС, 2015. – 172 с.– 

(Бакалавриат). 

Книга трех авторов 

Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 
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указывается инициалы и фамилия первого автора, а потом через запятую – 

второго и третьего авторов. 

Пример 

Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования 

[Текст] : 

учебник / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. - М 

: Дашков и К, 2015. – 207 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

Книга четырех и более авторов 

Если у издания четыре и более автора, то описание начинается с 

заглавия. 

За косой чертой указываются три автора и др. 

Пример 

Микроэкономика [Текст] : учеб. для бакалавров / И.Э. Белоусова Р. 

В. Бубликова, Е. В. Иванова [и др.]; под ред. Г.А. Родиной, С.В. Тарасовой 

; Всерос. 4 заоч. финансово-экон. ин-т. - М. : Юрайт, 2014. - 262, [1] с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - Глоссарий : с.250-262. 

Правовое регулирование экономической деятельности: учебник 

/А.П. Альбов, С.А. Андреев, С.С. Горохова [и др.] ; под ред. Г.Ф. 

Ручкиной, А.П. Альбова.– М.: Юрайт, 2017. – 315 с. (Бакалавр. 

Академический курс). 

Стандарты 

ГОСТР 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и 

правила оформления. [Текст] – Введен 2012-09-01. – М : Стандартинформ, 

2012. – 12 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 

Пример статьи из журнала 

Соболев, А. В., Раимжанова Н.И. Глобальные вызовы и цели 

устойчивого 
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развития: стратегия для сельского хозяйства и кооперативов [Текст] / А. В. 

Соболев, Н.И. Раимжанова // Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного сектора экономики. — 2017. — N 1. — С.10-

16. 

Пример библиографических ссылок на электронные ресурсы 

Горидько, Н.П. Современный экономический рост: теория и 

регрессионный анализ [Электрон. ресурс]: моногр. / Н.П. Горидько, Р.М. 

Нижегородцев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 343 с. — (Научная мысль). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701724 

Актуальные проблемы криминологии, юридической психологии и 

уголовно-исполнительного права [Электрон. ресурс]: сборник науч. трудов 

/ И.М. Мацкевич, В.Е. Эминов, Г.В. Дашков, Е.А. Антонян. — М.: 

Проспект, 2016. — 222 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920880/view 

 

На последнем листе списка источников выпускной 

квалификационной работы ставится подпись автора и дата сдачи в деканат 

Колледжа  для допуска работы к защите. 

 

7. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

В целях оказания обучающемуся теоретической и практической 

помощи в период подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы выделяется руководитель. По отдельным частям ВКР может быть 

назначен консультант. Как правило, им является преподаватель Колледжа, 

под руководством которого обучающийся проходил преддипломную 

практику. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701724


23 

 

 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимися хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке  

доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой и выдается обучающемуся не позднее, чем за две 

недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает председателю цикловой комиссии. 

В отзыве руководитель ВКР указывает характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оценивается уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. В конце 

отзыва руководитель делает заключение о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входит: 
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 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса, 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части консультируемого вопроса, 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

В срок не позднее, чем за 10 дней до начала ГИА оформленная 

работа сдается в Колледж.  

Председатель цикловой комиссии решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите. При положительном решении председатель 

цикловой комиссии подписывает представленную выпускную 

квалификационную работу. 

В случае если председатель цикловой комиссиине считает 

возможным допустить обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы по причине существенных недоработок в 

содержании, данный вопрос рассматривается на заседании цикловой 

комиссиис обязательным участием руководителя работы и обучающегося–

автора работы. Протокол заседания цикловой комиссии с заключением 

директора Колледжа передается на утверждение ректору. 

 

8. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы 

рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

Рецензенты определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 
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Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на 

нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и 

практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает ВКР в ГЭК.  

 

9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Полностью оформленную выпускную квалификационную  работу 

обучающийся сдает в Колледж не позднее, чем за 10 дней до дня защиты.  

Обучающийся, получив положительный отзыв о ВКР от 

руководителя, рецензию внешнего рецензента и разрешение председателя 

цикловой комиссии о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 10 

– 15 мин.), в котором четко и кратко изложить основные положения 

выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация имеет право проводить 

предварительную защиту выпускных квалификационных работ. 
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Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Весь 

наглядный материал оформляется на стандартных листах и подшивается в 

отдельные папки по одной на каждого члена экзаменационной комиссии. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в  нем были 

даны ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном 

материале. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов комиссии. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Решение ГЭК 

оформляется протоколом, подписывается членами комиссии и хранится в 

архиве. 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной 

квалификационной работы, рецензенты, а также обучающиеся и все 

заинтересованные лица. 

Защита проводится по расписанию, утвержденному руководством 

Университета. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а так же рецензента, если он присутствует 

на заседании ГЭК. 

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР основывается на 

рецензии рецензента, заключении руководителя, содержании доклада и 

качестве ответов обучающегося в процессе защиты своей работы. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

«Отлично» оценивается работа с глубоким изложением главных 

проблем по теме, методов их решения в тесной связи с практикой в 

современных условиях рыночных отношений, с четкой защитой, с 

умением проводить научные исследования, делать выводы и рекомендации 

по теории и практике исследуемых вопросов. 

«Хорошо» получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР, но при защите обучающимся не на все вопросы 

даны достаточно глубокие и аргументированные ответы. 

Работа, в которой в основном соблюдены общие требования к ВКР, 

но в содержании и оформлении имеются серьезные недочеты, 

дополненные несколько поверхностными ответами на вопросы при 

защите, оценивается «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» может быть оценена ВКР, на защите 

которой выявляется неполное раскрытие темы, дополненное слабыми 

ответами на вопросы членов комиссии. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания ГЭК. 

Обучающемуся, защитившему выпускную квалификационную 

работу, решением ГЭК присваивается квалификация в соответствии с 

полученной специальностью (специальность 42.02.01 Реклама – 

специалист по рекламе). 

 

 

10. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

ПМ 1: Разработка и создание дизайна рекламной продукции 
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1. Колористические особенности дизайн - проекта POS-материалов 

2. Разработка фирменного стиля компании. 

3. Психологические аспекты поведения потребителей. 

 4.  Речевые стратегии  в рекламной кампании. 

 5.  Креатив в наружной рекламе. 

 6. Эффективность психологических аспектов в рекламе, влияющих на 

человека. 

7. Фирменный стиль как система идентификации. 

8. Психология восприятия телевизионной рекламы. 

9. Роль манипулирования и психопрограмирование в рекламе.  

10. Средства воздействия в рекламных сообщениях (вербальные, 

визуальные и т.д.) с целью повышения эффективности рекламной 

кампании. 

 ПМ 2: Производство рекламной продукции 

 

11. Разработка и производство рекламного продукта предприятия. 

12. Разработка и реализация творческой концепции рекламной кампании 

в Интернет. 

13. Использование творческих технологий при разработке рекламного 

продукта. 

14. Сувенирная продукция и ее роль в рекламе. 

15.  Разработка и технологии производства рекламного продукта на 

предприятии. 

16.  Разработка копирайтинговых решений для рекламной кампании 

предприятия. 

17. Проект коммуникативного дизайна в рекламе. 

18. Техники реализации корпоративного замысла в рекламной 

деятельности. 
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ПМ 3: Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

 

19. BTL – технологии в системе маркетинговых коммуникаций (на 

примере рекламного агентства). 

20. Разработка программы «EventMarketing» (событийного маркетинга) 

как средства продвижения марки. 

21. Политическая реклама и её использование в политических 

технологиях. 

22. Продвижение путем SMM как альтернатива традиционным методам.  

23.  Креатив текстов и образов рекламного продукта в коммуникационной  

стратегии организации. 

24. Использование технологий PR в коммуникационной деятельности 

предприятия. 

25. Разработка EVENT– мероприятий для формирования положительного 

имиджа компании. 

26. Роль рекламного сообщения в продвижении продукции. 

27. PR- коммуникации в сфере предоставления услуг мобильной связи 

 

ПМ 4: Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 

 

28. Оценка эффективности рекламной кампании организации. 

29. Формирование бренда в условиях конкуренции.  

30. Исследование воздействия на покупательское поведение различных 

видов рекламы (на примере продвижения конкретного товара). 

31. Исследование особенностей рекламной деятельности на рынке товаров 

и услуг. 
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32. Совершенствование управления выставочной деятельностью 

предприятия, организации. 

33. Планирование и проведение Event – мероприятий предприятий. 

34. Планирование и проведение рекламной кампании предприятия. 

35. Планирование и проведение PR кампании. 

36. Планирование и проведение коммуникационной кампании в интернет – 

среде. 

37.  Совершенствование управления организацией работы отделов 

рекламы (связей с общественностью) предприятия. 

38.  Оценка эффективности использования методов Интернет – рекламы. 

39.  Контекстная реклама как один из самых эффективных видов рекламы 

в Интернете. 

40.  Продвижение имиджа бренда предприятия «секреты высокого 

рейтинга». 

41. Проведение ребрендинга организации. 

42.  Совершенствование управления коммуникациями в социальных сетях. 

43. Создание позитивного имиджа и формирование общественной 

репутации компании. 

44.  Современные технологии использования рекламных носителей . 

45.  Нестандартные рекламные носители и форматы их использования. 

46.  Совершенствование продвижения торговой марки компании в 

социальных сетях. 

47.  Креатив текстов и образов рекламного продукта в коммуникационной 

стратегии организации. 

48.  Разработка креативной составляющей при организации рекламной 

кампании. 

49.  Разработка стратегии продаж рекламного пространства. 

50.  Оценка экономической и коммуникативной эффективности 

рекламной деятельности. 
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51. Управление и регулирование (саморегулирование) рекламной 

деятельности:     сравнительный анализ отечественной и зарубежной 

практики 

52. Анализ судебной практики в области  прав на товарные знаки 

(российский и международный опыт). 

53. Исследование эффективности имени, упаковки, рекламных материалов 

на этапе разработки товара 

54. Управление рекламными проектами в социальной деятельности 

ПМ 5: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

55. Организация работы рекламного агента с целью увеличения продаж 

товаров 

56. Организация и порядок работы специалиста по продаже рекламных 

площадей (или рекламного времени). 

57. Организация работы специалиста по рекламной деятельности на 

предприятии. 

58. Организация работы специалиста по формированию рекламных 

текстов. 

Комплексные темы: 

 

59. Анализ перспективных направлений рекламной деятельности в 

современной экономической и социокультурной ситуации 

(аналитический аспект). 

 

60. Брендинг как коммуникационная деятельность по долгосрочному 

предпочтению к компании (товару/услуге).  

61. Спонсорство как разновидность рекламы. 

62. Исследование особенностей рекламной деятельности на рынке услуг. 
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63. Политическая реклама и её использование в политических 

технологиях. 

64. Специфика социальной рекламы, разработка и проведение 

социальной кампании рекламными средствами. 

65. Проект «нетрадиционных» видов рекламы. 
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Приложение 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Директору 

Колледжа________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

от 

студента________курса______________________

______ 
 (факультет, специальность) 

__________________________________________

_________ 
(шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

__________________________________________

_________ 

 

__________________________________________

________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) выпускной 

квалификационной работы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 
 

Выполнение работы предусматривается на 

материалах____________________________ 
 (название организации.) 

____________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Основание заказанной 

темы_______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

_______________                                                                   

_________________     
              (дата)                                                                                                                                             (подпись) 

 
Руководитель____________________________________________________________________ 
                                                                 (место работы, должность, ф. и. о.) 

 __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (подпись, дата)                                                   

Консультант_____________________________________________________________________ 
                                                                 (место работы, должность, ф. и. о.) 



34 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (подпись, дата)                                                   

Руководитель образовательной 

программы_________________________________________________________ 

      (название) 

_____________________________                                                                                                

__________________________     

          (ф. и. о.)                                                                                                                                           (подпись, дата)         
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет______________________________________________________

____ 

Специальность 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________

____ 

Курс___________ Форма 

обучения_____________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

________________________________________________________________

____ 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Тема 

_______________________________________________________________     

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

 

Руководитель ВКР 

__________________________________________________ 
(Фамилия, и. о., должность) 

 

Консультант____________________________________________________

___ 
(Фамилия, и.о., должность) 

 

 

 

Работа допущена к защите 
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Председатель цикловой 

комиссии____________________________________  
    Фамилия, и.о., подпись 

«____»______________201__г. 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Факультет 

___________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________

_ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой 

комиссии 

___________________________

_ 

___________________________

_ 
ФИО 

«____»____________201__г 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы 

________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________

____ 

утверждена приказом по университету от «___»______201__г.  № ___   

2. Срок сдачи законченной работы 

______________________________________ 

3. Исходные данные к работе   

________________________________________________________________

____ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

4.Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

________________________________________________________________

__ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

5. Перечень графического материала 

__________________________________________________________________________

__________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

 
Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание  

выдал 
Задание  

принял 
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Календарный план выполнения ВКР 
 

на тему 

____________________________________________________________ 

Обучающийся 

(ФИО)________________________________________________  

факультета 

_________________________________________________________  

курса  _____________  формы 

обучения_________________________________ 

 
 

Наименование разделов и этапов выполнения ВКР Сроки выполнения 

этапов работы 
Отметка о 

выполнении 

1. Подбор и предварительное знакомство с ли-

тературой 
  

2. Составление плана работы и согласование его с 

руководителем 
  

3. Поэтапное написание текста ВКР   
3.1. введение   
3.2. 1-ый раздел.   
3.3. 2-ой раздел   
3.4. заключение   
4. Написание текста ВКР, представление чернового 

варианта работы руководителю 
  

5. Доработка ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя 
  

6. Получение отзыва руководителя, передача работы на 

рецензирование 
  

7. Получение рецензии. Передача завершенной работы 

с отзывом и рецензией в деканат Колледжа 
  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

раздаточного материала) 
  

9. Защита ВКР   

 

Обучающийся _______________________________________Руководитель________________________ 

                                             ФИО   Подпись ФИО Подпись   
  
« __ »  _________  201__ г.                                                                     « __ » __ ____________  201__ г. 
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Приложение 4 

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

ФИО 

_______________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________

___ 

________________________________________________________________

____ 

Форма обучения 

_____________________________________________________ 

Тема 

ВКР___________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает: 

 актуальность и значимость темы исследования; 

 описание краткого содержания ВКР; 

 оценку логической последовательности изложения теоретического и практического 

материала; 

 аргументированность выводов по итогам выполненной работы; 

 оценку обоснованности мероприятий, предложенных для совершенствования дея-

тельности рассматриваемого предприятия (рассматриваемой сферы деятельности); 

 использование библиографических источников; 

 недостатки, присутствующие в работе; 

 особые достоинства работы, замечания, пожелания и предложения; 

 общую оценку выполненной работы. 

Заключительная фраза: 

Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов, 

глубине проработки материала (соответствует, не 

соответствует)требованиям к выпускной квалификационной работе по 

специальности     шифр, название специальностии заслуживает 

оценки______________________________________________________. 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

 

 

 

М.П. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ    _______________________________ 
   (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

             (должность, место работы) 
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу, 

выполненную  Ивановым В.Е.  

на тему «Разработка фирменного стиля компании»(на материалах ООО 

«Планета») 

 

 

ТЕКСТ ОТЗЫВА 

 

Актуальность темы работы    

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. 

Глубина проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, 

сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие 

требованиям к ВКР. 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций 

задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций. 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической 

подготовки, знание литературы и т.д. 

 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

 

Оценка работы обучающегося 

Соблюдение графика, своевременность, старательность, 

инициативность, дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной  работе по специальности 

_____________________________________________  и рекомендуется к 

защите в ГЭК.  

 

 

Руководитель ВКР  

 ___________________________________ 
   (подпись)                             (степень, звание, ФИО) 

 

 

 



42 
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Приложение 6 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................. ………………………………3 

1. Теоретические аспекты создания фирменного стиля компании ........................ 7 

1.1 Понятие фирменного стиля, его 

элементы……………………………………………………………………..  7 

1.2 Особенности влияния фирменного стиля компании на популярность 

потребителей…………………………................................. 

1.3Фирменный стиль как залог успеха компании…………………… 

2.  Фирменный стиль ООО «Корунд» ..................................................................... 24 

2.1Общая характеристика деятельности  компании .............................................. 24 

2.2 Анализ фирменного стиля предприятия и его элементов. .............................. 26 

2.3 Разработка логотипа, слогана, фирменных цветов предприятия. .................. 30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................ 39 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 42 
 

 

 

  



44 

 

Приложение 7 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Работа издается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет  кооперации» 

141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 

ул. В. Волошиной, д. 12/30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


