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ПРЕДИСЛОВИЕ, 

или 

Почему ВКР надо писать самому 

 

Подготовка и защита ВКР – дело ответственное, а потому, возможно, 

даже пугающее. Кто-то, совершенно не веря в свои силы (или желая 

сэкономить время), ищет готовые работы, платит за написание диплома 

случайным людям, а кто-то пишет сам. Рассчитывать на первый из этих двух 

методов в РАНХиГС не приходится, так как каждая выпускная 

квалификационная работа проходит жёсткую проверку на плагиат. Если 

обнаружен высокий процент совпадения текста ВКР с имеющимися в базах 

источниках, студент не будет допущен к защите, а значит, не пройдёт 

«итоговый рубеж» и не получит диплом об окончании вуза. Вариант 

написания ВКР посторонним человеком требует не только финансовых трат, 

но и услуг посредника между пишущим и твоим научным руководителем. 

Руководитель будет объяснять студенту, что требуется сделать, а студент 

передавать поручения? Как в испорченном телефоне, общение через 

посредника приведёт к потере информации, к непониманию, ошибкам и 

конфликтным ситуациям.  

Совет: сделай ВКР сам! Если правильно организовать процесс 

написания работы, диплом не отнимет много времени. От вас никто не ждёт 

многостраничных трудов или научных открытий – это учебная работа, которая 

рассчитана на среднестатистического студента-бакалавра. Бояться, что работа 

не получится, тоже не нужно. Во-первых, вам во всём будет помогать научный 

руководитель. Во-вторых, вам нужно разобраться всего в одной выбранной 

вами теме – за полгода это способен сделать каждый. Вас должна 

психологически поддерживать мысль о том, что за время студенческой жизни 

вы много раз выполняли подобные работы: писали контрольные, эссе, 

рефераты и «курсовики», готовили доклады и разрабатывали проекты. 

Вспомните, сколько ваших родных, друзей, знакомых и незнакомых людей 

уже защитили свои «дипломы» – им всё оказалось по силе. Вы тоже сможете! 
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ТЫ У ЦЕЛИ!                                           

 



5 
 

ШАГ ПЕРВЫЙ. Выбор темы и научного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ ВКР 

Выбрать понятную и 

интересную для себя тему 

из списка тем, 

предложенных 

преподавателями 

кафедры. 

1. Вспомнить темы 

своих курсовых работ, 

рефератов, тематику 

стажировок и практик 

и самостоятельно 

сформулировать тему 

по знакомому 

материалу. 

2. Найти такого 

преподавателя из тех, 

кому кафедра 

поручила руководить 

ВКР, кто согласится 

работать с тобой по 

твоей теме. 

О! Путь слева 

короче и проще! 

И препод знает, что 

предлагает! 
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Совет: сформулируй тему максимально конкретно, чтобы сразу было 

понятно, чем именно будешь заниматься, какой аспект будешь анализировать, 

какой практический материал будешь использовать. Чем шире тема, тем 

сложнее её раскрыть и избежать ненужных вопросов на защите. 

 

Например, интересуясь, скажем, спецификой социальной рекламы, 

выбери тему, в рамках которой будут представлены проекты одной 

тематической направленности и, желательно, имеющие одну площадку 

размещения. При этом анализ контента – содержания коммуникации – это 

одна работа, а анализ методов представления и продвижения материала – 

другая. 

Выбрав тему и руководителя, договорись с ним о встрече, чтобы 

разработать план совместной работы и обменяться контактами. Желательно, 

чтобы твой научный руководитель дал тебе свой номер телефона и адрес 

электронной почты. Возможно, ты сможешь с ним общаться в какой-то 

социальной сети или скайпе. Формулировка темы утверждается приказом, 

поэтому обсуди с научным руководителем, как записать тему в заявке на ВКР. 

Изменение или уточнение темы возможно только в исключительных случаях 

на этапе завершения ВКР – после предзащиты.  

Научный руководитель должен подписать заявку и задание на ВКР, 

утвердить график написания работы. 

 

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМА: 

 Напрямую связана с 

тематикой направления 

обучения в бакалавриате. 

 Понятна студенту. 

 Интересна. 

 Сформулирована узко и 

направлена на практику. 

 Предполагает 

выполнение понятных 

заданий, ведущих к 

достижению общей цели. 

 Не требует от студента 

невозможных 

исследований и 

открытий, поиска 

закрытой информации и 

подобного. 

 

 

ИДЕАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 Специалист в области, с 

которой связана тема ВКР. 

 Неконфликтен. 

 Открыт к общению. 

 Психологически понятен 

студенту. 

 

Преподаватель, с которым 

не было конфликтных 

ситуаций, на занятиях 

которого тебе было 

комфортно и интересно. 
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Руководитель ВКР 

ОБЯЗАН: 

- сформулировать 

задание на ВКР; 

- определить 

график написания 

работы; 

- проводить 

консультации для 

студента; 

- оценивать 

написанные части 

ВКР; 

- помочь 

подготовить речь 

и презентацию на 

защиту; 

- написать к 

защите ВКР отзыв 

о работе студента; 

- помочь перед 

защитой ВКР 

найти рецензента. 

 

НЕ ОБЯЗАН: 

- разрабатывать 

детальный план 

ВКР; 

- обеспечить 

студента 

литературой; 

- разыскивать 

студента и 

напоминать о 

сроках написания 

ВКР; 

- проверять ВКР и 

её части на 

плагиат; 

- исправлять 

допущенные 

студентом 

ошибки. 
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ШАГ ВТОРОЙ. Разработка концепции и плана ВКР 

Совместно с научным руководителем надо сформулировать конечную 

цель работы и продумать общую структуру ВКР. 

Концептуально ВКР может относиться к одному из трёх видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные виды ВКР 

Исследовательская 

работа 

Предполагает 

традиционное 

исследование. В 1-й 

главе даётся анализ 

достижений 

современной науки в 

выбранной области,  

разъясняются 

термины, 

перечисляются и 

сопоставляются 

разные теории, 

возможно, 

описывается история 

изучения этой темы, 

разрабатывается на 

этой основе 

классификация, 

система принципов 

анализа. Во 2-й главе 

– сам анализ, 

рубрикация или 

классификация 

материала.  

 

 

 

 

Аналитическая 

работа 

ВКР этого типа 

предполагает анализ 

конкретного кейса – то 

есть анализ уже 

реализованного проекта. В 

1-й главе 

систематизируются 

теоретические сведения, 

связанные с тематикой 

кейса, поясняются 

используемые термины. 

Вторая глава представляет 

собой подробное 

описание проекта и его 

пошаговый анализ по 

разработанному плану. 

Обязательно 

сформулировать выводы 

об эффективности, 

креативности и под. этого 

проекта и, возможно, 

разработать на этой 

основе рекомендации. 

При этом необходимо 

следовать логичному 

плану анализа: 

рассматривать отдельно 

формы реализации 

проекта и его 

коммуникационную 

составляющую: кто 

работал? Что делали? Как 

делали? 

 

Проектная 

работа 

Самостоятельное 

создание студентом 

проекта. При этом в 1-

й главе даются 

теоретические 

обоснования, а во 2-й 

– представлен сам 

проект. Содержание 

такой работы – это 

проектирование 

нового продукта – 

проекта, который 

может быть 

реализован. В 

описании проекта 

должны быть 

указаны: область 

внедрения, цель 

проекта, условия его 

реализации, время и 

этапы внедрения,  

экономическая 

оценка проектных 

предложений, 

возможно, 

предполагаемая 

эффективность.  

Желательно привести 

обоснованные 

расчёты и экспертное 

мнение специалистов 

выбранной области. 

компании. 
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Структура работа зависит от поставленной цели. Цель напрямую соотносится 

с темой ВКР.  

Совет: сформулируй, что именно тебе интересно в выбранной области 

– так ты придёшь к формулировке темы ВКР. Затем максимально просто 

ответь на вопрос, что ты конкретно пытаешься сделать в рамках ВКР, – так ты 

придёшь к формулировке цели ВКР. 

Примеры соотношения темы и цели ВКР 

Тема ВКР  Цель ВКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

Конечная цель – итог работы. Чтобы к этой цели прийти, автор ВКР 

постепенно решает небольшие задачи: собирает материал, анализирует 

Инструменты PR как средство 

продвижения бренда (на 

примере «Московского 

Зоопарка») 

Анализ PR-инструментов, 

используемых в продвижении 

бренда, и определение 

степени их эффективности. 

Представление публичной 

личности в Интернете как 

часть имиджевой политики 

(на примере певца Ивана 

Дорна) 

Выявить и охарактеризовать 

элементы имиджевой 

политики в сфере шоу-

бизнеса, проявляющиеся в 

позиционировании имиджа 

публичной личности в 

Интернете. 
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примеры, разрабатывает проекты. Описание того, как эти задачи решаются, 

обычно составляет текст 1 и 2 главы.  

При традиционном подходе к ВКР ГЛАВА 1 – теоретическая: в ней 

объясняются понятия, предлагаются классификации. ГЛАВА 2 – 

практическая: в ней анализируется практический материал. 

 

Выводы по каждой из глав в итоге станут основой Заключения ВКР. 

Внимание! В работе должна быть только одна цель! Задач должно 

быть несколько. При их формулировке используют глаголы или отглагольные 

существительные. 

 

 

 

 

 

 

 

Совет: выбери в Приложении 1 этого пособия глаголы и 

существительные, которые помогут тебе сформулировать цель и задачи ВКР. 

 

Задачи ВКР 

разработать / разработка 

установить / установление 

обосновать / обоснование выявить / выявление 

систематизировать / систематизация 

классифицировать / классификация спроектировать сравнить / сравнение 
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Пример соотношения цели работы и конкретных задач 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

развитие научно-

методических 

положений и 

разработка 

практических 

рекомендаций, 

направленных на 

обеспечение роста 

конкурентоспособности 

медиаселлеров, 

работающих на 

региональном рынке 

телевизионной 

рекламы. 

- изучить особенности взаимодействия 

субъектов рынка рекламных услуг;  

- обозначить специфические признаки 

медиаселлинговых услуг с целью учета их 

особенностей при формировании и 

поддержании конкурентоспособности 

распространителей телевизионной рекламы;  

- разработать методику оценки 

конкурентоспособности распространителей 

телевизионной рекламы, учитывающую 

особенности их деятельности; 

 - определить факторы, воздействующие 

на конкурентоспособность компаний-

поставщиков рекламы на телевидении; 

- дать рекомендации по развитию 

организационно-экономического механизма 

обеспечения конкурентоспособности 

медиаселлеров. 

  

На следующей схеме показана структура ВКР исследовательского типа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
тр

ук
ту

р
а 

В
К

Р
 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ 

1.1. Название параграфа 1 первой главы 

1.2.  Название параграфа 2 первой главы 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1. 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ 

2.1. Название параграфа 1 второй главы 

2.2.  Название параграфа 2 второй главы 

 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Совет: обсуди со своим научным руководителем, какие отличия будет 

иметь твоя ВКР, если она относится к аналитическому или проектному типу. 

 

Как должен выглядеть план ВКР? 

Определив цель и задачи работы, продумай, в какой последовательности 

они будут решаться в работе. Назови этапы своей деятельности. 

Получившийся план работы надо будет разместить в «ОГЛАВЛЕНИИ» и 

расставить номера страниц.  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. Название главы связано с основной областью ВКР…………… 

1.1. Первый параграф первой главы…………………………………… 

1.2. Второй параграф первой главы……………………………………. 

1.3. Третий параграф первой главы……………………………………. 

… Сделай параграфов столько, сколько нужно. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1…………………………………………………………. 

ГЛАВА 2. Название главы связано с конкретной темой ВКР……………… 

2.1. Первый параграф первой главы……………………………………... 

2.2. Второй параграф первой главы……………………………………… 

2.3. Третий параграф первой главы……………………………………… 

… Сделай параграфов столько, сколько нужно. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ1 ………………………………………………………………… 

 

                                                           
1 Этот пункт нужен в плане, если в работе будут Приложения. Раздел «Приложения» не является 
обязательным в ВКР 
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  Скопируй и вставь в свой файл это оглавление.  

 

Думая над структурой работы, ты должен получить ответы на вопросы: о чём 

ты пишешь ВКР, что ты хочешь сказать по этой теме, что хочешь о ней узнать 

и почему ты хочешь об этом узнать и рассказать другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок главы или параграфа должен точно отражать содержание 

соответствующей части, называя рассматриваемую в ней проблему или 

определяя аспект изучения. Следовательно, он должен быть 

оригинальным, точным и ёмким. 

Система заглавий должна последовательно отражать внутреннюю 

логику ВКР. Надо идти либо от определения общей проблемы к 

анализу её частей, либо от рассмотрения частных вопросов к общим 

выводам. 

Наименования всех структурных элементов ВКР записываются в виде 

заголовков по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 

жирный). Точка после заголовка не ставится.  

Заголовок таких структурных частей, как ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК И ПРИЛОЖЕНИЕ состоит только из 

наименования части. (Их не нумеруют!). 



14 
 

 

Введение 

В современном обществе возрастает роль различных 

видов PR-коммуникации. Выработана система средств, 

используемых при этом.  

 

 

Глава 1. Общее представление о системе  

инструментов PR  

1.1. Подходы к определению понятия «инструменты PR» 

Для того чтобы охарактеризовать современную 

систему  PR-инструментов, определим, что в этой сфере 

деятельности понимается под «инструментом» вообще.  
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ШАГ ТРЕТИЙ. Файл-макет будущей работы 

В своём компьютере создай НОВУЮ ПАПКУ с названием «ВКР», в 

которую помещай все материалы, связанные с твоим дипломом. В этой папке 

создай НОВЫЙ ФАЙЛ с названием «ВКР твоя фамилия в Родительном 

падеже». Пример: «ВКР Багрицкого А.». Это макет будущей ВКР.  

Совет: сразу задай правильные параметры (поля, абзац, шрифт, 

нумерация страниц). Это должно выглядеть так: 
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Язык текста Русский, стиль – научный  

Шрифт Times New Roman, кегль шрифта 14 (для 

сносок 12) 

Абзацный отступ 1,25 см 

Поля страницы Левое – 35 мм, правое − 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм 

Выравнивание текста 

 

По ширине (края текста и справа, и слева 

должны быть ровными и чёткими) 

Нумерация страниц Арабскими цифрами, вверху страницы 

справа. Номер не ставится на титульном 

листе 

Объём работы 

(включая титульный 

лист, оглавление, 

список литературы) 

 

40-60 страниц, в том числе, стр. 

 

Титульный лист 1  

ОГЛАВЛЕНИЕ 1  

ВВЕДЕНИЕ 1 - 3 

ГЛАВА 1 16 / 26 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 1 - 2 

ГЛАВА 2 16 / 26 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 1 - 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 - 3 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 2 - 3 

ПРИЛОЖЕНИЯ ? 
 

Количество 

источников в списке 

литературы 

30 позиций (это книги, статьи в журналах, 

сборниках и на интернет-ресурсах, словари, 

учебники) 

 

 

 

Технические требования к ВКР 

Первая страница твоего нового документа – титульный 
лист ВКР.  

Номер на титульном листе не ставится! 
Не забудь проверить, чтобы тема на титульном листе ВКР 

точно совпадала с темой, утверждённой приказом и 
обозначенной в заявке и задании на ВКР. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего 

профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет государственного управления Института общественных наук_________ 

Направление подготовки бакалавров 031600 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки_________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра политических и общественных коммуникаций_______________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

на тему: 

«_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_________________________________________» 

 

 

Автор работы:  

студент 4 курса 

очной формы обучения 

Ф.И.О._____________________ 

подпись____________________ 

Руководитель работы: 

Должность, звание___________ 

Ф.И.О._____________________ 

Подпись ___________________ 

Заведующий выпускающей 

кафедрой: 

Должность, звание___________ 

Ф.И.О._____________________ 

Подпись ___________________ 

 

Москва 2016 г. 

    

Совет: используй приведённый образец оформления титульного листа – 

заполни первую страницу своего документа. Вторая страница (на ней стоит 

номер 2) – оглавление ВКР. Эта страница приведена в пособии выше.  Видишь, 

ты начал писать ВКР!  
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ШАГ четвёртый. Пишем ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактически эта схема представляет собой план Введения. Каждый 
элемент структуры – новый абзац. Если не добавлять во Введение никаких 
рассуждений и описаний, достаточно этих 8 абзацев! 

 
Совет: для написания ВВЕДЕНИЯ ВКР исследовательского типа воспользуйся 
шаблоном ВВЕДЕНИЯ, помещённым в ПРИЛОЖЕНИИ 3 этой методички. Если 
выбрал проектный или аналитический тип работы, посоветуйся с научным 
руководителем, как тебе оформить ВВЕДЕНИЕ.  

С
тр

ук
ту

р
а 

В
ве

д
е

н
и

я 
Выбор темы. Объясняешь собственные причины выбора темы ВКР. 

 

Об 

Актуальность работы. Рассказываешь, почему эта тема интересна, 

актуальна, поставленные вопросы требуют решения, тема действительно 

привлекает внимание и изучается другими исследователями. 

Новизна исследования. Отвечаешь на вопрос, что нового ты вносишь в 

разработку проблемы, какие результаты ты получил – разработал проект, 

составил программу деятельности. Здесь же можно определить 

Практическую значимость ВКР. 

Цель работы. Формулируешь представление о конечном результате работы. 

Задачи ВКР. Последовательно перечисляешь все небольшие задачи, которые 

ставил перед собой, чтобы выполнить ВКР. 

Предмет исследования.  

Объект исследования.  

Предмет связан с конечной целью работы, часто его название совпадает с 

формулировкой темы ВКР. А объект – это научная область, к которой относится 

предмет исследования. Предмет находится в рамках объекта. Например, в работе 

«Инструменты PR как средство продвижения бренда (на примере «Московского 

Зоопарка»)» объект – это продвижение бренда, а предмет исследования – система 

PR-инструментов для продвижения бренда. Материалом для такого исследования 

являются конкретные тексты пресс-релизов и публикаций СМИ, видеоролики, 

мероприятия Московского зоопарка. 

Методы исследования. Перечисляешь, какие методы ты использовал, 

собирая материал для ВКР. Например, метод наблюдения, метод измерения, 

моделирование, анализ и синтез и т.д. (СМ. Приложение 2 этой методички). 

Структура работы. Кратко охарактеризуй, из каких частей состоит твоя ВКР. 
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ШАГ ПЯТЫЙ. Сбор теоретического материала. 

Оформление ГЛАВЫ 1 

 

В ГЛАВЕ 1 необходимо 

последовательно изложить всё, что 

известно о предмете и объекте ВКР. 

Для этого ищи материал в книгах и в 

интернет-источниках. Понадобится 

уточнить значение основных 

терминов, которыми ты будешь 

пользоваться в тексте своей работы, 

найти классификации объектов, 

которые ты будешь описывать. 

Например, в работе об инструментах 

PR, продвигающих бренд, тебе надо последовательно раскрыть понятия: PR, 

бренд, может быть, ещё репутация и имидж, а также инструменты PR. 

Поскольку в такой работе практическая часть – это анализ конкретных 

инструментов, описание особенностей их использования, отдельный параграф 

ГЛАВЫ 1 должен представлять классификацию этих инструментов, описание 

их функций.  

ВАЖНО: ГЛАВА1 – это не пересказ и не реферат найденных книг и 

статей. В ней должен быть анализ. Например, можешь предложить два 

определения PR и объяснить, чем они друг от друга отличаются, какое 

представляет явление PR шире, какие аспекты учитывает. Фактически, 

используя чужие теории, ты должен охарактеризовать их «плюсы» и 

«минусы», а потом пояснить, какой теорией / классификацией будешь 

пользоваться, анализируя конкретный материал. 

После ГЛАВЫ 1 помести ВЫВОДЫ, которые ты получил. 

Ниже приведён пример структуры ГЛАВЫ 1 по теме «Инструменты PR 

как средство продвижения бренда (на примере «Московского Зоопарка»)». 

 

Название ГЛАВЫ 1 

 

Перечень параграфов 

Теоретические основы 

PR как средства 

продвижения бренда 

1.1. PR: общее понятие, цели и задачи 

1.2. Представление об имидже в теории и 

практике PR 

1.3. Система PR-инструментов 

1.4. Понятие «бренд» в теории и практике PR 

1.5. Представление о PR-кампании и принципах 

её проведения 

 

Если ты собираешься защищать в качестве ВКР собственный проект, то 

ГЛАВА 1 – это теоретическое описание твоего проекта, а ГЛАВА 2 – сам 

проект. 
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ШАГ ШЕСТОЙ. Анализ практического материала. 

Оформление ГЛАВЫ 2 

ГЛАВА 2 ВКР – это самостоятельное исследование студента, анализ 

кейса или представление самостоятельного проекта. В традиционной 

выпускной квалификационной работе ГЛАВА 2 – это описание собранного 

материала на основе принятой в ГЛАВЕ 1 теории или классификации. 

Название этой главы максимально близко к формулировке общей темы, но не 

должно её буквально повторять. 

Начать ГЛАВУ 2 обязательно надо с описания объекта твоего 

исследования. Так, по теме «Инструменты PR как средство продвижения 

бренда (на примере «Московского Зоопарка»)» система параграфов второй 

главы выглядит так: 

 

Название ГЛАВЫ 2 Перечень параграфов 

 

Анализ организации и проведения 

кампании продвижения бренда  

«Московского зоопарка» 

2.1. Московский зоопарк как 

объект исследования 

2.2. Постановка задачи PR-

деятельности зоопарка: определение 

проблемы, анализ ситуации 

2.3. PR-деятельность Московского 

зоопарка как инструмент 

формирования бренда. Работа со 

СМИ 

2.4. Тематические и 

развлекательные программы для 

посетителей зоопарка 

2.5. Использование рекламы на 

разных носителях 

2.6. Рекомендации для 

дальнейшего усовершенствования 

организации и проведения PR 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

После ГЛАВЫ 2 помести ВЫВОДЫ, 

которые ты получил. Сформулируй их кратко 

и чётко. Эти тезисы станут основой 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 

2 главы – это ведь 

готовый диплом… 

Осталось 

проверить ссылки 

и список 

литературы  
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ШАГ СЕДЬМОЙ. Оформление ссылок, таблиц 

и иллюстраций 

 

В тексте ВКР допускается (и даже приветствуется) использование 

таблиц, графиков, диаграмм, схем, иллюстраций – материалов, которые 

подтверждают твои слова, систематизируют материал, делают его нагляднее. 

Главное правило: они должны быть уместны и оформлены в соответствии с 

правилами. Изучить, как оформить таблицу, можно, например, здесь: 

http://www.slideshare.net/LVDa/20-13978404. Требования к оформлению 

таблиц есть в Приложении 4 этой методички. 

Теперь надо упорядочить ссылки на источники. Всё, что ты дословно 

берёшь в чужом тексте, надо включать в свою работу в кавычках. Цитируя, не 

забывай правильно указывать источник. Чтобы оформить ссылку на книгу или 

материал интернет-сайтов, используй знак «концевой сноски» (находим 

вверху в строке «меню» закладку «Ссылки»). Знак сноски в виде арабской 

цифры ставится сразу после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому сноска относится. На каждой странице текста используется своя 

нумерация сносок, начиная с цифры 1, т.е. применяется не сквозная 

нумерация, а постраничная. 

 

В тексте работы оформляем цитату так: 

 

 

Связи с общественностью («PR») широко известны как 

неотделимая часть деловых отношений, поскольку именно они влияют на 

расширение диапазона работы по управлению не только в коммерческих и 

некоммерческих организациях, но и в различных государственных 

службах. В рамках этого аспекта В. С. Комаровский пишет: «PR – это 

важная часть эффективного управления любой организованной формой 

деятельности, как частной фирмы, так и государства в целом»1. 

______________________ 

1 Комаровский В. С. Государственная Служба и средства массовой информации (Курс 

лекций). – Воронеж., 2003. – С. 114. 
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http://www.slideshare.net/LVDa/20-13978404
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ШАГ ВОСЬМОЙ. Пишем ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В раздел ЗАКЛЮЧЕНИЕ помещают подробные выводы о полученных 

результатах и выдвигают предложения по дальнейшей разработке проблемы. 

Важно показать, что цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

задачи решены, а в качестве практических результатов можно предложить 

программы, рекомендации и подобное. Обычно в ЗАКЛЮЧЕНИИ 

указываются перспективы применения полученных результатов на практике. 

Чтобы написать ЗАКЛЮЧЕНИЕ, используем материал ВВЕДЕНИЯ (в 

нём мы перечислили все задачи ВКР и сформулировали конечную цель 

диплома), а также разделы ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 и ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

2.  

ВАЖНО: нельзя буквально повторить то, что было сказано в работе 

ранее. Надо сформулировать иначе, сгруппировать. 

Вот пример процесса создания ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Анализируем части текста: 

 

Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель ВКР -  

анализ PR-

инструментов, 

используемых в 

продвижении 

бренда, и 

определение 

степени их 

эффективности 

Задачи: 
1) определить 
основные понятия и 
средства PR; 
2) изучить 
теоретические 
подходы к системе 
инструментов PR и 
принципы 
проведения PR-
кампании; 
3) 
систематизировать 
сведения, 
имеющиеся по 
теме исследования 
в учебной, научной 
и справочной 
литературе;  
4) 
проанализировать 
систему 
мероприятий 
процесса 
подготовки к 
празднованию 150-
летия Московского 
зоопарка; 
5) 
охарактеризовать 
использованные в 
этом процессе PR-
инструменты; 

И  т.д.  

Выводы по 1 главе 
1. PR – это система 
мероприятий, 
2. Целью PR является 
достижение … 
 3. Имидж − видение 
объекта,.. 
4. Бренд − это 
устоявшийся образ в 
сознании потребителя… 
5. PR-инструменты − это 
приемы, ... 

Выводы по 2 главе 
1. Нами был проведен 
анализ PR-кампании, 
дана оценка… 
2. Главные цели 
рассмотренной PR-
кампании… 
3. Общим итогом всех 
проводимых в 
Московском зоопарке 
мероприятий 
явилось… 
4. Можно утверждать, 
что с помощью 
проведенной PR-
кампании, 
значительно 
изменилось… 
5.  За 2014 год была 
разработана 
концепция… 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ШАГ ДЕВЯТЫЙ.  

Оформление СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ – это 

нумерованный перечень использованных 

при написании работы источников по 

проблеме В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ. 

В него включают книги и статьи по теме 

исследования, учебные пособия, словари, 

нормативные документы, материалы, 

представленные на сайтах Интернет. 

Поиск литературы по теме 

начинается буквально с первых дней работы над ВКР, но окончательный 

список может быть сформирован только тогда, когда текст полностью 

завершён. В список можно включать только те книги и статьи, которые так или 

иначе отражены-упомянуты в ВКР (и уже есть в подстраничных ссылках).   

В общем списке литературы ты должен указать не ту страницу, откуда 

взял цитату в свою работу, а общее количество страниц в книге или с первой 

по последнюю страницы статьи. 

Для интернет-источника важно указать не только электронный адрес, но 

и время твоего обращения – так называемый «режим доступа». «Режим 

доступа» – это дата, когда указанный тобой источник был в сети в том виде, к 

каком ты его нашёл.  

Сначала помести все источники на одной странице, используя единую 

форму описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда окончательный перечень источников готов, выдели этот 

хаотичный список и используй функцию «СОРТИРОВКА ТЕКСТА ОТ А ДО 

Я». Теперь задай нумерацию. 

Совет: посмотри в Приложении 5 этой методички, как должен 

выглядеть СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и сделай по образцу свой список. 

 

 

КНИГА 
Автор (Фамилия, И. О.). Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / 
сведения об ответственности. – Сведения об издании (информация о 
переиздании, номер издания). – Место издания: Издательство, Год 
издания. – Объем. 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИК 
Автор (Фамилия, И. О.). Заглавие. – электронный адрес. – [режим доступа: 

ДД.ММ.ГГ]. 



24 
 

ШАГ ДЕСЯТЫЙ, необязательный.  

Оформление ПРИЛОЖЕНИЙ 

В раздел ПРИЛОЖЕНИЯ включаются те материалы, которые не вошли 

в основной текст работы, но могут дополнить или иллюстрировать её: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы 

документов, инструкции, рекомендации и методики, найденные или 

разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации 

вспомогательного характера и т.д. 

Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое 

из них должно иметь свой заголовок и надпись «Приложение» с указанием его 

порядкового номера арабскими цифрами. Так, например, в ПРИЛОЖЕНИЯ к 

этому пособию мы включили: 1. Список глаголов для формулирования цели и 

задач ВКР; 2. Описание методов исследования; 3. Шаблон для написания 

ВВЕДЕНИЯ, 4. Требования к оформлению таблиц, 5. Пример СПИСКА 

ЛИТЕРАТУРЫ. Это иллюстрации к тому, о чём говорилось в методичке. 

 

 

ПРЕДЗАЩИТА И ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ 

Предзащита 

Предзащита фактически является репетицией защиты ВКР. Всё 

проходит так же, как на официальной защите диплома. Кафедра назначает 

комиссию из числа преподавателей, приглашаются руководители ВКР и 

студенты курса. Как и на защите, студент должен представить своё 

исследование, анализ кейса или проект в коротком докладе, а потом ответить 

на вопросы комиссии. Кроме доклада, к предзащите необходимо подготовить 

презентацию по работе, отразив на слайдах основные положения и результаты 

ВКР.  

С одной стороны, предзащита – это форма отчёта студента (кафедра 

должна быть уверена, что студент готовится к итоговому экзамену). С другой   

– это последняя возможность узнать об ошибках и недочётах. Преподаватели 

выскажут мнение о степени завершённости работы, а по их вопросам ты 

сможешь судить о том, что ты ещё не учёл в своём докладе. После этой 

процедуры у тебя есть время исправить все ошибки! Ты даже можешь успеть 

дописать новые параграфы в своей работе, добавить источники, изменить 

оформление. Чем жёстче тебя спрашивают, тем легче тебе будет выступать 

перед аттестационной комиссией в день защиты диплома. 

На предзащите, как и на самой защите диплома, важно всё от 

оформления презентации и структуры доклада бакалавра, до его внешнего 

вида и манеры поведения. На генеральной репетиции всё должно быть так, как 

на премьере! 
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Перед защитой 

 

1. Исправь все ошибки, замеченные на предзащите! Это поможет 

избежать лишних вопросов на защите ВКР и прибавит очки в пользу 

твоей репутации как добросовестного студента, достойного высокой 

оценки на экзамене. 

2. Полностью выверенный вариант работы сдай на кафедру для 

проверки на плагиат. Тексты всех работ проверяют в системе 

«Антиплагиат».  

3. Получив справку о допустимом количестве заимствований, 

переплети свою выпускную работу в 2-х экземплярах. 

4. Первый экземпляр работы необходим научному руководителю для 

написания ОТЗЫВА, второй – ВНЕШНЕМУ рецензенту для 

составления РЕЦЕНЗИИ.  

5. Накануне защиты необходимо прочитать ОТЗЫВ научного 

руководителя (чтобы знать, как он вас охарактеризует перед ГАК) и 

РЕЦЕНЗИЮ. 

6. Вместе с научным руководителем ты должен составить текст речи на 

защите ВКР (на 5-7 минут) и продумать ответы на вопросы 

рецензента, если они есть в РЕЦЕНЗИИ. 

7. В ночь перед защитой ВЫСПИСЬ! 
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Защита ВКР выглядит так 

 

 

1. Председатель Государственной аттестационной комиссии 

представляет работу и предоставляет слово автору ВКР. 

2. Защищающийся студент обращается к присутствующим с 

приветственными словами и излагает основное содержание работы, используя 

наглядные материалы и подготовленную презентацию. 

3. Если у членов комиссии и присутствующих на защите студентов и 

преподавателей есть вопросы, автор ВКР на них последовательно отвечает. 

4. Зачитывается отзыв научного руководителя. 

5. Зачитывается внешняя рецензия. 

6. Студент отвечает на вопросы и замечания рецензента. 

7. Председатель предоставляет право участникам комиссии высказать 

своё мнение о работе. 

8. Защищающемуся дают заключительное слово. Студент должен 

поблагодарить за помощь в подготовке работы научного руководителя и 

консультанта (при его наличии), выразить благодарность рецензенту за 

внимательное прочтение работы и высказанные замечания и предложения, 

членам экзаменационной комиссии и её Председателю – за доброжелательное 

отношение и рабочую атмосферу, всем присутствующим – за внимание. 

9. Завершив выступление, студент занимает место в аудитории, а для 

защиты ВКР приглашается следующий выпускник. 

10. По окончании всех выступлений экзаменационная комиссия просит 

всех удалится, чтобы в закрытом режиме обсудить результаты защиты 

каждого из выступавших. Утверждённые результаты ВКР объявляются 

выпускникам. 

11. Довольные (или, к сожалению, не очень) бакалавры 

фотографируются со своими выпускными работами, научными 

руководителями, членами Аттестационной комиссии и сокурсниками и 

покидают стены родного вуза. 

 

Последний совет: постарайся справиться с волнением и помни, что 

твои преподаватели – на твоей стороне! Они, как и ты, заинтересованы в 

том, чтобы ты получил высокую оценку за ВКР и диплом об окончании 

вуза. 

 

 

Удачи и хорошего настроения! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. Полезные примеры 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список глаголов для формулирования цели и задач ВКР 

 

изучить, систематизировать, классифицировать, обобщить, 

проанализировать, интерпретировать (имеющиеся данные, литературу, 

информацию); 

сформировать, углубить (представление); 

осуществить, выполнить (план, эксперимент); 

совершенствовать, обработать, установить, представить, сконструировать, 

спроектировать, построить, создать (модель);  

создать (модель, классификацию, программу);  

выработать, разработать (методику работу, рабочую теорию, рабочую 

гипотезу, рабочую теорию, тактику поведения, рекомендации по вопросу, 

принципы и систему анализа);  

выделить, выявить, сравнить, дифференцировать, найти (отличия одного от 

другого, различия между одним и другим); 

доказать (эффективность, работоспособность); 

описать, охарактеризовать, объяснить, определить (факты, результаты); 

решить (проблему, задачу); 

оценить (эффективность, успешность, правильность выбора); 

продемонстрировать (приёмы, навыки, умения, принципы работы, эффекты 

использования / применения, результаты); 

провести (самостоятельное исследование, внедрение, эксперимент, опрос); 

обозначить, определить (цели, перспективы);  

подвести итог (исследования, работы);  

подчеркнуть (факт, эффективность, работоспособность, необходимость); 

обосновать и экспериментально проверить, аргументировать (факты, 

необходимость);  
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найти, определить, выделить (обоснования, принципы); 

составить (программу, план);  

оценить/дать оценку; 

составить, выразить (мнение); 

предложить, разработать (подходы, модель, методику, план, систему 

мероприятий); 

инициировать (исследование, внедрение, проведение эксперимента, анализ); 

представить (анализ материалов, разработанную программу действий, 

собственное видение решения проблемы, полученные результаты, 

материалы); 

объединить, интегрировать (усилия, результаты, фрагменты классификаций) 

противопоставить (теории, взгляды, подходы, результаты); 

видоизменить, упростить, модифицировать, трансформировать, перестроить, 

преобразовать, реорганизовать, конкретизировать, скорректировать (теорию, 

классификацию, систему управления); 

модифицировать, трансформировать, перегруппировать (информацию, 

материалы); 

установить, выявить, проследить (причины, закономерности, факты); 

способствовать/содействовать (созданию, организации, проведению, 

внедрению); организовать (эксперимент, внедрение, исследование); 

создать условия (для проведения, внедрения, оценки); 

дать определение/оценку; 

перечислить (свойства, факты). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание методов исследования 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

(эмпирические) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

наблюдение абстрагирование и идеализация 

сравнение анализ и синтез 

измерение индукция и дедукция 

эксперимент восхождение от абстрактного к 

конкретному 

моделирование формализация 

  

Наблюдение – активный познавательный процесс, предполагающий 

получение сведений посредством восприятия  внешнего мира органами чувств 

человека. При этом объект находится в естественных условиях существования 

и функционирования, наблюдатель не может менять условия существования 

наблюдаемого объекта, не имеет права воздействовать на него. В процессе 

наблюдения могут применяться измерительные приборы. Как научный метод 

познания наблюдение предполагает постановку чёткой цели и выработку в 

этой связи плана наблюдения, активность и систематичность. Например, 

можно пронаблюдать, как прошло организованное PR-службой мероприятие 

или какие типы реакции вызвала публикация в СМИ. 

 

Сравнение – метод, позволяющий установить сходство и различия 

объектов или явлений. Как научный метод сравнение требует, чтобы 

сопоставлению подвергались только действительно сопоставимые объекты: 

между выбранными для сравнения объектами или явлениями должна 

существовать объективная общность (сравниваться могут объекты одного 

класса, одного иерархического уровня), а в качестве сравниваемых величин 

необходимо брать наиболее существенные в рамках поставленной задачи 

признаки. Например, можно сравнить друг с другом различные PR-

инструменты. Полученные в ходе применения этого метода данные могут 

быть не заключительным, а первичным этапом решения поставленной задачи, 

так как дальнейшая обработка данных при помощи теоретических методов 

анализа, синтеза, аналогии может привести к выводам, имеющим 

практическую значимость. 

 

Измерение – метод, предполагающий определение численного значения 

некоторой величины (проявления признака и под.) при помощи системы 

единиц измерения. Ценность измерения как научного метода в возможности 

получения в границах, принятых для конкретного исследования, точных 

данных. 
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Эксперимент – метод, предполагающий наблюдение за 

функционированием объекта или явления в условиях, изменённых или 

созданных исследователем, или воспроизведение в специально созданных 

условиях особенностей существования объекта или явления. Ценность этого 

научного метода определяется возможностью детального рассмотрения 

отдельных сторон явления в «чистом» виде, воспроизводимостью результатов, 

повторяемостью нужных исследователю условий, ситуаций, возможностью 

исследования объекта или явления в специально созданных экстремальных 

условиях. Кроме того, в процессе эксперимента можно использовать не сам 

объект исследования, а его модель. 

 

Моделирование – метод, позволяющих изучить специфику 

существования и функционирования объектов и явлений при помощи их 

заменителей – созданных исследователем моделей. Модель может быть как 

мыслительной системой, так и материальным объектом, воспроизводящим 

некоторые физические свойства исходного. Опыты с моделями могут 

повторяться многократно, позволяя сделать обоснованные выводы. 

 

Абстрагирование – метод, предполагающий мысленное отвлечение от 

некоторых свойств изучаемых объектов, чтобы проанализировать в «чистом 

виде» те стороны объекта или явления, которые существенны в рамках 

данного конкретного исследования. 

 

Идеализация – метод мысленного создания неких идеальных 

(абстрактных) объектов, которые вообще не существовали в реальности. 

 

Анализ  – метод детального рассмотрения выделенных исследователем 

отдельных частей объекта исследования. Этот метод позволяет выяснить, из 

каких частей состоит интересующий объект, каковы признаки этих частей, их 

функции, эффективность. 

 

Синтез – метод соединения в некое целое полученных в ходе анализа 

результатов. 

 

Индукция – метод рассуждения, позволяющий пройти путь от 

«частного» к «общему». Этот метод предполагает получение некоторых 

выводов или создание общей гипотезы на основе частных фактов. 

Дедукция – метод рассуждения, позволяющий пройти путь от «общего» 

к «частному»: изучив предметы целого класса получаем знания о конкретных 

представителях этого класса. Например, имея представлении об особенностях 

статьи как инструмента PR, ищем в конкретном материале проявление 

категориальных признаков. 
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Восхождение от абстрактного к конкретному – метод, отражающий 

всеобщую форму движения научного познания: на первом этапе познания 

происходит переход от конкретно-чувственного восприятия объекта к его 

абстрактному определению, а на втором этапе полученные односторонние 

абстрактные определения объединяются, создавая на мыслительном уровне 

целостный объект, понятный во всей его многогранности. 

 

Формализация – метод, позволяющий знание отразить в знаково-

символическом виде (в формализованном языке), исключив многозначность. 

При формализации рассуждения об объекте, об особенностях его 

функционирования переносятся в плоскость оперирования знаками и 

формулами: для признаков и показателей функционирования объекта 

используются специальные символы-обозначения, все соотношения, 

закономерности взаимодействия выражаются формулами. 

 

Совет: из перечисленных выше выбери те, которые ты применял в своей 

ВКР, включи их в раздел ВВЕДЕНИЕ. Посоветуйся с научным руководителем, 

какими специальными методами надо расширить твой список. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Шаблон ВВЕДЕНИЯ ВКР  

Существующий интерес к вопросам далее называешь область, к 

которой относится тема твоей ВКР  подтверждается вниманием к этой 

сфере теоретиков и практиков в области выбираешь подходящее: 

менеджмента, маркетинга, рекламы, связей с общественностью. 

Появляются монографии и статьи связанные с этой тематикой. В русле этих 

работ находится и наша выпускная квалификационная работа, что 

подтверждает его актуальность. Можно добавить, если есть основание для 

этого: «Дополнительным фактором актуальности является то, что 

привлекаемый для исследования материал ранее не получал освещения». 

Например, много писали об имидже вообще, но нет работ об имидже, 

скажем, нашей академии. 

Выбор темы ВКР объясняется и актуальностью проблематики, и нашим 

собственным интересом. Здесь хорошо бы написать, почему эта тема 

интересна лично тебе. Варианты: ты на практике столкнулся с подобным 

явлением/подобной проблемой; ты намерен улучшить систему работы; ты 

готов разработать рекомендации и т.д. 

Новизна работы заключается в том, что выбираешь подходящее: тема 

ещё не была освещена в таком аспекте;  привлечён новый практический 

материал для исследования; в ходе выполнения ВКР выработаны 

практические рекомендации / разработана программа действий / создан 

проект, что может быть внедрено и позволит решать конкретные 

практические задачи. 

Цель работы – записываешь ту цель, к реализации которой в конечном 

итоге ты стремишься в рамках ВКР. Цель ВКР связана с актуальностью и 

новизной! 

Для достижения поставленной цели потребовалось последовательное 

решение следующих задач: 
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1. На основе анализа литературы, систематизировать современные 

представления о выбираешь понятия, связанные с предметной областью ВКР 

(например, об имидже и репутации, о бренде и брендинге, о социальной 

рекламе и т.д.). 

2. Проанализировать принципы классификации… - в общем, далее 

перечисляешь все небольшие задачи, которые ты решаешь на пути к конечной 

цели. 

Общее количество задач – от 5 до 10. 

Предметом исследования данной работы является называешь 

конкретный вопрос, которому посвящена именно твоя работа. (Этот пункт 

для исследовательской работы). 

 Объектом исследования данной работы выступают называешь широко 

исследуемое явление. (Этот пункт для исследовательской работы). 

В ходе написания ВКР были использованы теоретические и 

практические методы исследования материала. К теоретическим методам 

относятся методы сравнения и аналогии, индукции и дедукции, анализа и 

синтеза. Из практических методов при разработке выбранной темы наиболее 

актуальным оказался метод дописываешь то, что подходит для твоей ВКР, 

например, метод анализа документов, применявшийся при изучении 

публикаций СМИ; метод наблюдения. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), которые включают в себя параграфы и 

пункты, заключения, списка литературы и приложений. 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы дипломной работы, 

определены цель и задачи ВКР, объект и предмет исследования, степень 

изученности тематики и новизна работы. В первой главе рассмотрены 

теоретические аспекты изучения выбираешь понятия, связанные с 

предметной областью ВКР. Вторая глава носит практический характер и 

представляет собой выбираешь подходящее: анализ кейса / анализ рекламной 
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кампании фирмы / системы публикаций / проект (характеризуешь этот 

проект). ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВКР содержит основные выводы проведённого 

исследования результаты анализа кейса /сделанные разработки. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. ……………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………... 

В этом заключительном пункте ВВЕДЕНИЯ требуется 

сформулировать несколько тезисов, которые твоя ВКР доказывает. 

Положения, выносимые на защиту, просто отражают итоговые выводы 

исследования или разработки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Требования к оформлению таблиц 

Таблица содержит информацию, которую автор хочет представить 

читателю. Такой информацией могут быть числа, текст или символы. 

Оформляется с соблюдением правил. установленных ГОСТом. Характер 

информации, которую намерен представить автор, должен быть понятен из 

названия таблицы. Каждый элемент информации в таблице располагается на 

пересечении вертикальной и горизонтальной граф, образующем поле (ячейку, 

клетку) таблицы. 

При оформлении таблиц следует соблюдать следующие принципы: 

 таблица должна быть настолько полной, чтобы ее можно было понять 

без постоянных отсылок к основному тексту, однако она должна 

содержать только необходимые данные;  

 таблица должна быть по возможности простой;  

 вертикальные и горизонтальные графы таблицы (столбцы и строки) 

должны быть расположены в определенной логической 

последовательности;  

 единицы измерения, символы и данные в таблице должны совпадать 

с этими элементами в тексте;  

 содержимое столбцов таблицы должно быть выровнено 

единообразно: либо по левому краю, либо по центру. 

 Если столбец содержит только числовые данные, их выравнивают по 

десятичному символу (запятой). Если все числа столбца содержат не 

больше 4 цифр (число 9999 или менее), разряды пробелами не 

разделяют. Если же хотя бы одно число превышает 10 000, все 

четырехзначные числа в этом столбце также должны быть разбиты 

пробелом на разряды. Когда отдельные числовые данные в столбце 

выражены в отличных от остальных единицах измерения (что иногда 

неизбежно), все данные выравнивают по левому или правому краю 

столбца.  
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 Таблица может содержать пустые поля, т.е. поля, для заполнения 

которых у автора нет данных. Если логично ожидать, что в ячейке 

должны содержаться данные, но автор ими не располагает, в поле 

ставят прочерк (―), чтобы показать, что данные не помещены в 

ячейку преднамеренно. В связи с тем, что символы, используемые 

для заполнения пустых полей, могут иметь различное значение, даже 

прочерк следует определить в примечании к таблице; например, 

Прочерк (—) обозначает отсутствие данных.  

 Таблицы, содержащие сходные типы информации, должны быть 

отформатированы одинаково;  

 одни и те же данные нельзя представлять и в таблицах, и на рисунках. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Необходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В 

таблицах допускается применение 12 размера шрифта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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