
 

1. Образец заявления на выбор темы ВКР   
  
УТВЕРЖДАЮ   
Заведующий кафедрой   
«Рекламы и медиакоммуникаций»   
________________  
«___»__________________ 20___ г.   
  
  

Заведующему кафедрой   
«Рекламы и медиакоммуникаций»   

                                                                               наименование кафедры   
от студента ____ курса____________ формы обучения  
_______________________________________________   

_______________________________________________   
                                                       фамилия, имя, отчество   

Телефон________________________________________   
E-mail _________________________________________   

  
  
   

ЗАЯВЛЕНИЕ  
  

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   
и назначить научного 
руководителя____________________________________  
__________________________________________________________________   
  
  
«___» ___________ 20___ г.                   Подпись_________________________   
  
 Согласовано:   
Научный руководитель:__________________________________________  
                                                                                  (подпись)           (уч. степень и звание)                         (Ф.И.О.)  

«___» ___________ 20___ г.                     
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 2. Образец титульного листа ВКР   

  
Негосударственная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО ИМЦ)  

  
Кафедра «Рекламы и медиакоммуникаций»  

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  
  
  
  
  
  
  
  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
  
Тема _____________________________________________________________   
  
  
Студент:   
___________________                                                                                    _____________________   
(ФИО, группа)                                                                                                                                (подпись)   
  
Научный руководитель:   
__________________________                                                                     ___________________   
(ученая степень, звание, ФИО)                                                                                                     (подпись)   
  

  
   

                                                                      «Допустить к защите»   
                                                                      Заведующий кафедрой   

                                                       «Рекламы и медиакоммуникаций»                                                        
_______________________  

                                                                                                   (подпись)   
                                                       «___»______________________ 20__ г.   

  

  

Москва 20__ 
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3. Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы   

Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования  

«Институт мировых цивилизаций»  
(НАНО ВПО ИМЦ)  

Кафедра «Рекламы и медиакоммуникаций»  
Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  
  
  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
Студенту __________________________  

(фамилия, имя, отчество)  
  
 Тема: «___________________________________________________________»   
  
 Исходные данные к работе:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________   
Перечень подлежащих разработке вопросов:   
  
• _______________________________;   
  
• ___________________________________________;   
  
• _________________________________________________.   
  
Срок сдачи законченной работы на кафедру: _____________________   
  
Научный руководитель ____________________________________________   
                                                                                         (подпись) (ученая степень, звание, ФИО)    
Задание принял к исполнению ____________________________________   

                                                                                     (подпись) (ФИО студента)  
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4. Образец план-графика выполнения ВКР   

ПЛАН-ГРАФИК  
выполнения выпускной квалификационной работы 

на тему:  
  

«________________________________________________________________»  
  
Студента _________________________ группы ____________ курса 
________   
  
Научный руководитель  
________________________________________________________________   
(должность, ученое звание, ученая степень, ФИО)   

  
№  
п/п  

Выполнение работы и мероприятия  Сроки выполнения  Отметка о 
выполнении и 

решение 
руководителя  

1  Сбор и обработка первичного материала.       
2  Составление библиографии.       
3  Составление плана ВКР.       
4  Написание первого варианта работы.   

Предоставление научному руководителю.   
    

5  Оформление окончательного варианта 
работы. Сдача научному руководителю.   

    

6  Написание отзыва научным руководителем.       
7  Ознакомление с отзывом научного 

руководителя   
    

8  Представление ВКР заведующему кафедрой 
«Реклама и медиакоммуникаций» для 
проверки и допуска к защите.   

    

9  Консультации с научным руководителем по 
вопросу особенностей защиты.   

    

10  Защита ВКР       
Принял (а) к выполнению:   

 Студент (ка)___________________________________________________________________   
                                                                                     (ФИО студента, подпись)  

«____» ______________20__г.  
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 6.Образец последней страницы выпускной квалификационной работы   

  

Выпускная квалификационная работа выполнена мною совершенно 

самостоятельно. Использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.   

Отпечатано в ___ экземплярах.   

Список использованных источников ____ наименований.   

Выпускная квалификационная работа сдана на кафедру.  

«___»____________20__ г.   

                          (дата)   
____________________________________________________   
               (подпись студента)                                        (Ф.И.О.)    

  

  

Обязательно приложить полнотекстовую электронную версию ВКР на CD 

диске в приклеенный конверт.  
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7.Образец отзыва руководителя ВКР 
 
 

 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
 

На ВКР студента (ки) 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему: 
 
1. Актуальность ВКР 
 
 
2. Оценка содержания ВКР 
 
 
 
3. Положительные стороны ВКР и профессиональные навыки студента (ки), показанные 
им (ею) в процессе написания работы 
 
 
 
4. Замечания по ВКР и профессиональным качествам студента (ки), выявленным в 
процессе написания работы  
 
 
 
5. Рекомендация по допуску ВКР  к защите 
 
 
6. Дополнительная информация для ГЭК 
 
 
 
Научный руководитель 
                                                                 (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

(ученая степень, звание, должность, место работы) 
 
 
«_________» __________ 20___ г. 
 
С отзывом ознакомлен:                                                              ФИО студента 
«_________» __________ 20___ г. 
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