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Программа практики  

Образовательная программа «Реклама и связи с общественностью»  

 

Программа практики включает в себя описание всех элементов практической 

подготовки (далее ЭПП) учебного плана образовательной программы по направлению 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», включенных в раздел «Практика» 

учебного плана.  

  

1. Общие сведения  
 

Курс Вид практики Тип практики 

(ЭПП) 

Трудоемкость  

 

Период 

реализации 

з.е. ак.ч. 

1-4 Проектная Проект 

Обязательный 

Вариативный 

 

10 

7 

 

380 

266 

В течение всего 

срока обучения 

до 3 модуля 4 

курса 

2, 3 Научно-исследовательская 

/ Проектная 

Междисциплинарная 

курсовая работа 

10 380 2 и 3 курсы 

3 Профессиональная Производственная 4 152 4 мод. 3 курса 

4 Научно-исследовательская  Подготовка ВКР 4 152 
4 курс 

  

2. Описание содержания практики 

 

2.1 ЭПП типа «Проект». 

Цель: формирование навыков решения конкретной прикладной/ научно-

исследовательской/сервисной задачи, оформленной в виде конечного результата 

(продукта; услуги и т.п.); получение опыта командной работы с конкретными 

параметрами в условиях ограниченных ресурсов.  

Содержание. 

Объем по обязательным и вариативным проектам на каждый год зафиксирован в 

утвержденных учебных планах. На начало 3 модуля 4 курса общая сумме з.е. по 

обязательным проектам у каждого студента должна составлять 10 з.е., по вариативным 

проектам – 7 з.е. Сервисные проекты могут присутствовать только в вариативном блоке, 

и их доля не может превышать 25% от общего объема запланированных з.е.  

Обязательным условием включения вариативных проектов в ИУП студента 

является согласование с академическим руководителем ОП вне зависимости от типа 

проекта. Студенты могут осуществлять выбор проектов (вариативных) с помощью 

единого для Университета механизма взаимодействия инициаторов, заказчиков и 

потенциальных участников проектов, реализованного в виде специального раздела 

«Ярмарка проектов» на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. Проект должен быть 

рекомендован для ОП «Реклама и связи с общественностью». После записи на проект и 
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последующего одобрения кандидатуры руководителем проекта студент не может 

покинуть проект самовольно, без согласия руководителя. В случае самовольного ухода 

руководитель имеет право оценить работу соответствующего студента как 

неудовлетворительную, что означает академическую задолженность.  

 Обязательные проекты студенты не выбирают, они включаются в 

индивидуальный учебный план студента из утвержденного учебного плана. 

 Оценивание и отчетность. 

Формат отчетности и критерии оценивания работы по проекту разрабатывает 

руководитель проекта. По окончании проекта руководитель проекта заполняет 

оценочный лист, выставляя оценку за проделанную студентом работу и количество 

кредитов за объем работы по проекту. Оценочный лист необходимо предоставить в 

учебный офис не позднее 5 дней с момента окончания проекта.  

 

2.2 ЭПП типа «Междисциплинарная курсовая работа» (далее КР) 

Цель: углубление знаний и умений, полученных студентом в ходе теоретических 

и практических занятий; овладение навыками самостоятельного изучения новой 

информации, а также развитие компетенций аналитической, исследовательской, 

проектной деятельности, работы с информацией. 

Содержание. 

КР, запланированная к выполнению на 2 курсе, могут выполняться только в 

исследовательском формате. По характеру работы - только индивидуально, групповой 

характер работы не предусмотрен. КР может быть выполнена на русском и английском 

языках. Выполнение КР неразрывно связано с концепцией научно-исследовательского 

семинара (далее НИС), т.к. целью изучения НИС является формирование 

профессиональных компетенций, связанных с проведением самостоятельных 

исследований. Это отражено в программах НИС 1 и 2 курса, которые включают в себя 

следующие модули:  

• исследовательский цикл и понятие научного метода и методологии. Роль 

теории в исследованиях. Обзор литературы как отправная точка научного исследования. 

Подготовка и презентация научной рецензии на исследовательскую статью. Критическое 

мышление. Источники данных и кабинетные исследования;  

• количественные методы исследования: анкетирование, эксперимент. 

Обработка количественных данных в SPSS: базовый уровень;  

• качественные методы исследования: глубинные интервью, фокус-группы и 

проективные методики. 

КР, запланированная к выполнению на 3 курсе, могут выполняться только в 

проектном формате (исследовательский), содержащего анализ и обобщение 

исследовательского материала, релевантного техническому заданию, где перечислены 

цели и задачи. КР может быть выполнена только на русском языке. КР имеет только 

групповой характер работы, индивидуальный характер работы не предусмотрен. КР 

представляет собой исследовательскую часть группового проекта, выполняемого в 

рамках дисциплины. КР должна являться самостоятельным, оригинальным законченным 

исследованием на заданную тему.  

Оценивание и отчетность. 

КР 2 курс 

Подробные критерии оценивания представлены в приложении 1. Обязательным 

элементом оценивания является публичная защита КР. Итоговая оценка за КР 

определяется по формуле, представленной ниже. Округление происходит на этапе 

расчета итоговой оценки по арифметическому принципу. За основу берется целое и 

десятая и сотые (если итоговая оценка 7,125, то для расчета берется 7,13. Если итоговая 
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оценка 7,45, то она округляется до 7; если итоговая оценка 7,56, то она округляется до 8. 

Итоговая оценка ниже 4 баллов не округляется до 4.  

  

Оитоговая = 0,4*Орук-ля + 0,6*Озащита  

где:  

 Орук-ля – оценка научного руководителя, зафиксированная в отзыве 

 Озащита – оценка комиссии по итогам публичной защиты, средняя оценка всех 

членов комиссии. 

При несоблюдении требований к объему работы и к предоставленным базам 

данных итоговая оценка будет снижена: 

-1 балл за несоблюдение требований к объему работы,  

-1 балл за полное или частичное несоблюдение требований к базам данных.    

При нарушении обоих параметров баллы суммируются. 

 

КР 3 курс. 

Подробные критерии оценивания представлены в приложении 2. Защита не 

предусмотрена. Студенты в обязательном порядке оценивают работу над КР каждого 

участника своей проектной группы. Оценивание происходит после загрузки работы в 

информационную систему в установленные сроки по ранее утвержденным критериям. 

Описание процедуры оценивания участников проектной группы студенты получают по 

электронной почте дополнительно. 

Итоговая оценка за КР определяется по формуле, представленной ниже. 

Округление происходит на этапе расчета итоговой оценки по арифметическому 

принципу. За основу берется целое и десятая и сотые (если итоговая оценка 7,125, то для 

расчета берется 7,13. Если итоговая оценка 7,45, то она округляется до 7; если итоговая 

оценка 7,56, то она округляется до 8. Итоговая оценка ниже 4 баллов не округляется до 4.  

  

О итоговая = 0,6*О КР + 0,2*О рук-ля + 0,2 О проект.гр. 

где:  

 О КР – оценка руководителя КР, загруженной в информационную систему 

(одинаковая для всех участников проектной группы) 

 О рук-ля – оценка руководителя (индивидуальная) каждого участника проектной 

группы, зафиксированная в отзыве 

 О проект.гр. – средняя оценка работы студента участниками проектной группы 

(взаимное оценивание) 
 

О проект.гр. = (О ст.1+О ст.2+О ст.3+…+О ст. n) / N 
где:  

 О ст.1+О ст.2+О ст.3+…+О ст.n – оценки каждого участника проектной группы 

 N –количество участников проектной группы, оценивших работу студента 

При несоблюдении требований к объему работы и к предоставленным базам 

данных итоговая оценка будет снижена: 

-1 балл за несоблюдение требований к объему работы,  

-1 балл за предоставление невалидных баз данных, т.е. не читается формат, 

неразборчивая аудиозапись, загружены одинаковые записи и пр.    

При нарушении обоих параметров баллы суммируются. 

 

2.3 ЭПП типа «Производственная практика» 

Цель: более углубленное изучение специальных дисциплин и дисциплин 

специализаций на основе приобретения практического опыта, закрепление полученных 

компетенций и навыков исследовательской и практической работы. В ходе 
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производственной практики происходит закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение и совершенствование практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

рекламы и связей с общественностью. Пререквизитом ЭПП типа «производственная 

практика» является освоение предшествующей части образовательной программы в 

достаточном для прохождения этих видов практической подготовки объеме.  

Содержание. 

Форма проведения – дискретная по видам. Способы проведения практики: 

стационарная; выездная. Практика проводится в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, 

учреждениях, а также структурных подразделениях Университета, осуществляющих 

деятельность по профилю подготовки обучающихся, содержание которой соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП. Продолжительность и 

сроки прохождения практики определяются рабочим учебным планом на 

соответствующий учебный год.  

Департамент формирует список учреждений, организаций, предприятий для 

проведения производственной практики, а также определяет руководителя практики из 

числа представителей профессорско-преподавательского состава департамента 

интегрированных коммуникаций. Для прохождения практики студент подает в 

департамент интегрированных коммуникаций заявление о прохождении практики 

установленной формы не позднее, чем за месяц до начала практики согласно учебному 

плану. Список выбранных мест проведения практики и руководителей практики от 

организаций утверждается приказом академического руководителя ОП на основании 

заявлений студентов. 

Для прохождения практики в профильной организации между ней и НИУ ВШЭ в 

обязательном порядке заключается договор о практической подготовке. Альтернативой 

договору может также служить обмен между Университетом и организацией письмами 

офертой и акцептом.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации) 

(далее по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 

ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 

24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях.  

Оценивание и отчетность. 

Оценивание происходит на основании загруженных в информационную систему 

обязательных документов по практике.  Студент, не позднее пяти календарных дней от 

окончания практики загружает в систему следующие документы: отчет по 

производственной практике; приложения к отчету - материалы, иллюстрирующие 

наиболее значимые результаты студента; отзыв руководителя от организации, 

включающий в себя краткую характеристику деятельности студента и его оценку; 

индивидуальное задание на практику; подтверждение прохождения инструктажа по 

технике безопасности. Оригиналы всех документов в печатном виде студенты сдают в 

установленные сроки руководителю производственной практики в департаменте. 

Результирующая оценка по производственной практике определяется по 

следующей формуле: Орезульт = 0,6*Отекущий контроль+ 0,4 Оотзыв  

где: Отекущий контроль – оценка за отчет по производственной практике  

       Оотзыв - оценка руководителя практики от организации 
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2.4 ЭПП типа «Выпускная квалификационная работа» (далее ВКР) 

Цель: углубление знаний и умений, полученных студентом в ходе теоретических 

и практических занятий; овладение навыками самостоятельного изучения новой 

информации, а также развитие компетенций аналитической, исследовательской, 

деятельности, работы с информацией. Пререквизитом ЭПП типа «Выпускная 

квалификационная работа» является освоение предшествующей части образовательной 

программы в достаточном для прохождения этих видов практической подготовки объеме.  

Содержание/ 

К ВКР предъявляются следующие квалификационные требования:  

 ВКР выполняется в академическом формате – исследование, осуществляемое в 

целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого 

объекта (явления); 

 тема ВКР выбирается студентами бакалавриата на 4м курсе в установленные 

сроки;  

 ВКР выполняется студентом индивидуально;  

 актуальность темы, соответствие ее современному состоянию определенной 

области науки и практики, перспективам развития соответствующей сферы научного 

поиска и практической деятельности, корректное определение объекта и предмета 

исследования, его цели, задач, гипотезы;  

 наличие исследовательского вопроса, сформулированной проблемы 

исследования;  

 изучение и критический анализ научных монографий, периодических изданий 

и иных материалов по теме исследования;  

 анализ и характеристика истории изучения проблемы и современного 

состояния научной дискуссии по проблеме;  

 использование обоснованных методов исследования и теоретического 

основания работы;  

 проведение исследования. Обобщение результатов, их обоснование, 

формирование развернутых выводов и возможных практических рекомендаций.  

 обязательным элементом ВКР являются файлы с базами данных. Файлы с 

базами данных загружаются в информационную систему в установленные сроки.  В 

зависимости от вида представленного исследования к загрузке обязательны 

определенные файлы с базами данных. Подробные требования к базам данных 

представлены в методических рекомендациях по подготовке ВКР. 

Оценивание и отчетность 

Система оценивания выпускной квалификационной работы для бакалавриата 

позволяет оценить качество ВКР и ее публичной защиты, также имеет целью оценить 

наличие развиваемых компетенций в соответствии с ОС НИУ ВШЭ. Результаты защиты 

ВКР определяются путем открытого голосования членов экзаменационной комиссии на 

основе оценок руководителя и членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее 

защиту, включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии и 

замечания рецензента.   

 

Оитоговая = 0,3*Оруководителя + 0,7*Окомиссии (среднеарифметическая) 

 

При несоблюдении требований к объему работы и к предоставленным базам 

данных итоговая оценка будет снижена: 

-1 балл за несоблюдение требований к объему работы,  

-1 балл за полное или частичное несоблюдение требований к базам данных.    

При нарушении обоих параметров баллы суммируются. 
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Округляется итоговая оценка по арифметическому принципу, за основу берется 

целое и десятая, сотые и тысячные отсекаются. (Если итоговая оценка 7,12, то 

округляется 7,1 до 7. Если итоговая оценка 7,45, то округляется 7,4 до 7). Оценка до 4 

баллов не округляется.  

Защита выпускной квалификационной работы студента оценивается отдельно 

каждым членом ГЭК. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

студента определяется через дескрипторы и соответствующие им критерии оценки. По 

результатам защиты ВКР студентом каждый член ГЭК заполняет лист оценки защиты 

ВКР по каждому дескриптору (Приложение 3).  

Результат защиты ВКР студента оценивается по десятибалльной, а затем 

пятибалльной системам оценки знаний и проставляется в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, в котором расписываются председатель и члены 

экзаменационной комиссии.  

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР, а также в 

случае неявки обучающегося на защиту по уважительной причине повторная защита 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». В случае неявки на защиту ВКР по неуважительной 

причине обучающийся отчисляется из Университета за непрохождение государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не допущенные к защите ВКР, отчисляются из НИУ 

ВШЭ за непрохождение государственной итоговой аттестации.  

 

Контрольные сроки для ЭПП 
  

Тип ЭПП  
Срок подписания 

задания студенту  

Предоставления  

промежуточного 

варианта текста/отчета  
Предоставления 

итогового текста/отчета  

Проект 

не позднее 

официального 

начала ЭПП 

Определяется 

руководителем 

проекта 

не позднее 5 раб. дней 

после окончания срока 

реализации проекта 

Междисциплинарная 

курсовая работа 

Не позднее 15 

декабря 

Определяется 

руководителем 

Срок согласно правилам 

выполнения КР 

Производственная 

практика  

не позднее  

официального 

начала ЭПП  

Определяется 

руководителем 

практики  

не позднее 5 

раб. дней после 

окончания срока 

прохождения практики  

Выпускная 

квалификационная 

работа  

Не позднее 15 

декабря  

Определяется 

научным  

руководителем ВКР  

Не позднее 18 

календарных дней до 

защиты ВКР  

  

3. Ресурсы и условия реализации ЭПП 

 

В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, 

Интернет - технологии и др.  

Материально-техническое обеспечение ЭПП при необходимости отражается в 

договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. 
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Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении работ.  

В условиях ограничительных мер стационарное прохождение ЭПП (если оно 

является нормой в обычных условиях) по решению Университета или, в случае 

делегирования этих полномочий образовательной программе, Академическим советом 

образовательной программы может быть заменено на дистанционное.  

Прочие особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях ограничительных 

мер зависят от характера ограничений и уточняются управляющими органами 

Университета, Факультета или образовательной программы.   

  

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
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Приложение 1 

Лист оценки защиты курсовой работы  

студента ОП «Реклама и связи с общественностью» 2 курс 

№  

п/п Компетенция  
ФИО студента  Оценка 

(по 10-б 

шкале)  Дескриптор   

1  

Студент корректно 

выявляет научную 

сущность проблем в 

профессиональной 

области 

0-3 студент не способен выделить научную сущность обозначенных в 

работе проблем  
       

   

4-5 студент  идентифицирует  не  научную, а социальную 

проблематику исследования  
6-7 способен  идентифицировать  научный  характер 

исследовательской проблемы.  
8-10 студент обосновывает научную сущность проблем при помощи 

критического анализа исходных данных. В результате проделанной 

работы, выявлена проблема, прояснена ситуация, разработаны задачи для 

дальнейшего исследования.  

2  

Студент умеет 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, 

необходимой для 

решения 

поставленных задач. 

0-3 не умеет работать с различными источниками для решения 

поставленных задач  
     

   

   

4-5 студент демонстрирует различные точки зрения в границах своей 

исследовательской тематики  
6-7 студент демонстрирует конфликтные точки зрения в границах своей 

исследовательской тематики  
8-10 студент умеет составлять обзор литературы по теме, исходя из типа 

и вида научного исследования, умеет работать с библиотечными 

ресурсами и базами данных, умеет составлять список литературы  

3  
Студент умеет 

грамотно строить 

коммуникацию 

0-3 не способен     

   

   

   

4-5 студент ясно, логически, верно, но не всегда аргументировано строит 

коммуникацию  
6-7 студент грамотно, логически, верно, и аргументировано строит свою 

речь, есть сложности в различение научного и популярного стилей  
8-10 студент способен грамотно строить коммуникацию в соответствии с 

требованиями, информация выстроена логически, аргументация 

разносторонняя  

4  

Студент корректно 

использует 

конкретные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

инструменты, 

выбирая их 

адекватно решаемой 

профессиональной 

задаче 

0-3 студент не может назвать конкретные концепции, теории, 

положенные в основу работы. Методы и способы исследования выбраны 

некорректно  

   

   

   

   

4-5 студент знаком с концепциями и теоретическими моделями, но не 

использует последние в своем исследовании  
6-7 студент корректно описывает всю используемую им методологию 
исследования, но не полностью реализует данную  
методологию в эмпирической части исследования  

8-10 студент обосновывает методологическую основу исследования, 

демонстрирует умение выбрать и применить определенные методы и 

инструменты исследований адекватно поставленным задачам  

5  

Студент умеет 

оформлять и 

представлять 

результаты 

деятельности 

0-3 текст выступления и презентации представляет собой совокупность 

фрагментов курсовой работы в неизменном виде  
   

   

   

   

4-5 текст выступления представляет видоизмененные фрагменты из КР, 

но без понимания того, что является главным, а что второстепенным  

6-7 текст выступления составлен с пониманием того, что является 

главным, а что второстепенным; с учетом анализа, временных 

ограничений, специфики аудитории слушателей и др.   
8-10 текст выступления отражает авторский подход в подаче материала с 

соблюдением основных норм. Студент составляет презентацию с 

расчетом обращения к слайдам как опорному конспекту только по 

необходимости.  

 Средняя оценка по всем дескрипторам     

          Член комиссии (ФИО/Подпись)  
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 Приложение 2 

Критерии оценивания курсового проекта 

 

Оценка 0-3 
Общие характеристики проекта 

 структурирование работы НЕ отвечает требованиям, предъявляемым к следующим 

пунктам КП, в совокупности: отсутствуют обозначенные в Положении обязательные 

структурные элементы КП, нарушена их последовательность, элементы не сбалансированы 

между собой; 

 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ нарушение логики изложения (подмена понятий, ошибочные 

выводы, отсутствие логических связей), приводящее к неверным выводам ВСЕГО исследования. 

Эмпирическая база проекта 

 аналитическая справка о кейсе представляет собой лаконичный и поверхностный 

обзор сведений о компании/бренде;   

 исследование строится на основе второстепенных данных заказчика;  

 аналитическая справка о кейсе содержит НЕВЕРНУЮ интерпретацию данных 

заказчика;  

 результаты обзора литературы сводятся к «недостаточному количеству литературы 

по изучаемой теме»; 

 отсутствует оценка информации из различных источников, необходимая для решения 

научных задач; 

 отсутствует рекомендации для заказчика; 

 НЕ проводится анализ данных с помощью специализированного программного 

обеспечения;  

 выводы декларированы, но НЕ доказаны (отсутствует интерпретация результатов 

исследования, соотнесение с уже имеющимися результатами); 

 в курсовом проекте НЕ используются процедуры научного анализа данных (к 

примеру, доказательство строится только на основе иллюстративных примеров);  

 в курсовом проекте НЕ проводится самостоятельный сбор данных или полевой этап 

исследования (доказательство строится полностью на данных, взятых из открытых источников 

или данных заказчика); 

 выбранный метод(ы) не соответствует(ют) поставленной цели и задачам. 

Оформление и работа с базами данных проекта 

 используется научно-популярный стиль изложения; 

 отсутствуют термины, общепринятые в научной дискуссии по данной проблеме; 

 не соблюдается объем проекта, обозначенный в Правилах о КП; 

 базы данных НЕ валидны (не читается формат, содержание баз данных не 

соответствует тому, о чем идет речь в проекте);  

 в приложении отсутствуют необходимые транскрипты; 

 отсутствует список литературы; 

 оформление работы НЕ отвечает требованиям, предъявляемым к КП (см. 

Приложение 2); 

 объем работы не соответствует требованиям, обозначенным в правилах.   

 

Оценка 4-5 
Общие характеристики проекта 

 преобладание ОДНОГО ИЗ недочетов в структурировании работы (например, 

несбалансированность обязательных структурных элементов проекта); 

 нарушения логики связаны с НЕКОТОРЫМИ выводами по работе.  

Эмпирическая база проекта 

 обзор литературы представляет простое реферирование общеизвестных понятий без 

их критического осмысления; 

 в обзоре отсутствуют актуальные источники литературы; 
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 аналитическая справка о кейсе включает МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ, требуемых 

вводных данных (обозначены в Положении о КП);  

 отсутствует обоснование формирования эмпирической базы; 

 существует несоответствие между собранными данными и решаемой задачей; 

 выводы работы ПРЕИМУЩЕСТВЕННО базируются на анализе вторичных данных, 

полученных в открытых информационных источниках; 

 НЕ соблюдаются требования к количеству исследовательских сессий; 

 отсутствуют необходимые данные для аргументации; 

 слабая рефлексия практической значимости; 

 присутствуют СУЩЕСТВЕННЫЕ методологические нарушения, приводящие к 

ложным выводам (например, некорректно сформулированы вопросы анкеты, гайда фокус-

группы);  

 в проекте некорректно применяются методы анализа, что приводит к ложным 

выводам;  

 отсутствует обоснование выбора методов сбора и анализа данных; 

 студент использует специализированное ПО, но делает выводы на основании 

неверных данных или допускает ошибки в интерпретации, ведущие к ложным выводам.  

Оформление и работа с базами данных проекта 

 проект соответствует академическому формату в неполной мере (наличие в тексте 

проекта длинных предысторий, отвлечений от темы); 

 НЕ соблюдаются требования к количеству баз данных;  

 оформление работы ЧАСТИЧНО отвечает требованиям, предъявляемым к КП; 

 объем работы не соответствует требованиям, обозначенных в Правилах.   

Оценка 6-7 
Общие характеристики проекта 

 структурирование работы выполнено с ЕДИНИЧНЫМИ примерами нарушения 

логики; 

 минимальные нарушения логики, не влияющие на качество работы в целом. 

Эмпирическая база проекта 

 в проекте присутствует критический анализ современных научных монографий, 

периодических изданий и иных материалов по теме исследования; 

 аналитическая справка содержит НЕ ПОЛНЫЙ спектр вводных данных о кейсе; 

 НЕДОСТАТОЧНО глубокое обоснование эмпирической базы; 

 использованы первичные данные ОДНОГО вида; 

 выводы работы базируются на самостоятельно собранных данных как вручную, так 

и с помощью специального ПО;  

 исследовательские операции проводились с реальными фактами; 

 соблюдаются требования к МИНИМАЛЬНОМУ количеству исследовательских 

сессий; 

 практические рекомендации ЧАСТИЧНО базируются на выводах исследования; 

 результаты представляют собой новые данные, новую классификацию или 

систематизацию известных понятий, или их более глубокую интерпретацию; 

 выбранные методы исследования НЕ в полной мере обоснованы и соответствуют 

исследовательской цели; 

 обработка количественных данных с помощью специализированного ПО 

соответствует БАЗОВОМУ уровню: владение инструментами описательной статистики;  

 присутствует методологические нарушения, НЕ приводящие к существенному 

снижению валидности результатов; 

 соблюдены требования к количеству баз данных. 

Оформление и работа с базами данных проекта: 

 работа соответствует академическому формату, но встречаются ЕДИНИЧНЫЕ 

погрешности; 

 количество баз данных и их объем соответствует МИНИМАЛЬНЫМ значениям; 

 в оформлении работы есть ЕДИНИЧНЫЕ погрешности; 
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 полностью соблюдаются требования к объему работы. 

 

Оценка 8-10 
Общие характеристики проекта 

 структурирование проекта ПОЛНОСТЬЮ соответствует, предъявляемым к КП 

требованием, в том числе, международным стандартам научного исследования; 

 обоснована логика структурирования работы; 

 отсутствуют нарушения логики как в структурировании и изложении материала. 

Эмпирическая базы проекта 

 обзор литературы представляет собой критический анализ ключевых и современных 

научных монографий, периодических изданий и иных материалов по теме исследования и 

соответствует ВЫСОКОМУ уровню; 

 аналитическая справка дает ВСЕСТОРОННЕЕ представление о данных кейса;  

 аргументированное обоснование эмпирической базы;  

 помимо собственно собранных данных используются РАЗЛИЧНЫЕ виды первичных 

данных; 

 результаты представляют выявление новых закономерностей, связей между фактами, 

явлениями, их элементами; вводятся новые или пересматриваются старые понятия; 

 сформулированы реалистичные практические рекомендации, ПОЛНОСТЬЮ 

базирующиеся на выводах исследования; 

 количество исследовательских сессий ПРЕВЫШАЕТ нормы, обозначенные в 

Положении о КП; 

 методы исследования обоснованы и соответствуют цели в ПОЛНОЙ мере; 

 обработка количественных данных с помощью специализированного ПО 

соответствует ПРОДВИНУТОМУ уровню: проводится перекодировка данных и проверка 

статистической модели для дальнейшей интерпретации (коллинеарность, а-Кронбаха, анализ 

остатков и пр.;  

 учитываются методологические ТОНКОСТИ (к примеру, при составлении анкеты 

учитываются факторы повышения качества данных: доля «несодержательных» ответов и пр.). 

Оформление и работа с базами данных проекта: 

 работа ПОЛНОСТЬЮ соответствует академическому формату; 

 количество баз данных и их объем соответствуют МАКСИМАЛЬНЫМ значениям; 

 оформление проекта ПОЛНОСТЬЮ соответствует требованиям, предъявляемым к 

КП, в том числе требованиям к объему работы. 

 

Соответствующий балл присваивается при преобладании пунктов в той или иной 

оценочной категории.   
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Приложение 3  

Критерии оценивания качества подготовки ВКР 

  

  

Компетенция  

Дескриптор  Критерии оценки (ВКР)  

 

 

 

 

 

 

 

Владение культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

способностью в письменной и 

устной речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты мыслительной  

деятельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Студент выделяет 

основные элементы 

исследовательской 

деятельности: объект, 

предмет, цели, задачи, 

методология.  

неудовл.  Студент знает и выделяет основные элементы 

исследовательской деятельности. Однако, описаны они 

по шаблону без предварительного обзора тематической 

научной литературы, что обуславливает неточности в 

формулировках, в некоторой степени противоречит теме 

исследования. Методология исследования не 

соответствует заявленной теме.  

удовлет.  Студент демонстрирует знание и понимание основных 

элементов работы. В работе присутствуют ошибки в 

определении проблемы, цели, задач, гипотезы, объекта и 

предмета исследования. Методология исследования 

также вызывает вопросы.  

хорошо  Основные элементы работы сформированы корректно, 

на основе анализа лишь части научных исследований по 

выбранной тематике. Студент демонстрирует понимание 

отличий между целями, задачами исследования, 

количественными и качественными методами. 

отлично  Основные элементы исследования сформированы на 

основе всестороннего анализа существующих научных 

исследований по данной теме. В работе студент в 

качестве ключевых использует частнонаучные методы. 

Представленная информация структурирована, 

логически выстроена.  

   

Письменная и устная 

речь студента 

соответствует 

основным 

требованиям, 

предъявляемым к 

научно-

исследовательской 

деятельности 

неудовл.  Студент не знает основных требований, предъявляемых 

к устной и письменной лексике при написании научно-

исследовательских работ.  

удовлет.  Студент демонстрирует знание основных требований к 

научной лексике, однако делает это частично, в 

некоторых случаях некорректно. В письменной и устной 

лексике исследования присутствуют грубые нарушения.  

хорошо  Студент демонстрирует понимание основных 

требований и следует в работе основным принципам 

оформления результатов мыслительной деятельности с 

небольшими погрешностями.  

отлично  Письменная и устная речь студента полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательской деятельности.  

  

Способность ясно, логически 

верно и аргументировано 

строить письменную и устную 

речь и использовать ее в 

профессиональной 

деятельности; владение 

навыками публичной и 

научной речи  

  

  

 

   

  

  

  

Студент ясно, 

логически верно и 

аргументировано 

строит письменную 

речь.  

неудовл.  Информация в работе не структурирована, 

теоретическая часть работы представлена фрагментарно, 

нарушена логика изложения.  

удовлет.  Студент понимает основные принципы построения 

научного текста. Информация в работе представлена 

логически верно, однако отсутствует анализ 

представленной информации.  

хорошо  Информация в работе структурирована, студент 

использует разностороннюю аргументацию, 

рассматривает проблему исследования с разных точек 

зрения.  

отлично   Информация в работе выстроена логически, 

аргументация разносторонняя. Студент критически 

оценивает свою работу, описывает ее ограничения, дает 

рекомендации.  
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 Способность проводить 

исследования в конкретной 

предметной области, понимать 

результаты 

экспериментальных и 

наблюдательных способов 

проверки научных теорий  

  

  

  

  

 

  

Студент способен 

проводить 

исследования в 

конкретной 

предметной области  

неудовл.  Студент демонстрирует исходные данные своего 

исследования, но не владеет методами их 

операционализации. Студент показывает незнание 

основный парадигм и теорий, методов научного 

познания.  

удовлет.  Студент демонстрирует понимание возможных путей 

использования исходных данных в рамках выбранной 

темы исследования.  Однако способы интеграции 

данных носят скорее случайный, а не системный 

характер.  

хорошо  Студент владеет основными навыками анализа 

первичных данных, демонстрирует способность к 

исследованиям в конкретной предметной области. 

Студент показывает знание основный парадигм и 

теорий, методов научного познания. Может 

проанализировать их использование в своем 

исследовании. Однако критически проанализировать и 

оценить их применимость не может.  

отлично  Студент демонстрирует способность к исследованиям в 

конкретной предметной области. Может 

проанализировать и оценить их использование в своем 

исследовании.  

  Способность собирать и 

систематизировать научно- 

практическую информацию по 

теме исследований в области 

связей с общественностью и 

рекламы  

Студент 

демонстрирует знания 

в вопросах сбора и 

систематизации 

научно-практической 

информации по теме 

исследования 

и применяет данные 

знания на практике 

неудовл.  
Собранный материал не релевантен теме исследования. 

Студент систематизирует информацию по аналогии с 

другими научными работами, не учитываю специфику 

своего исследования.  

удовлет. 

  
Студент не обосновал выбор конкретных способов сбора 

и систематизации информации. Демонстрирует 

понимание необходимости систематизации 

информации, однако не может соотнести данные знания 

с тематикой своего исследования.  

хорошо  Студент самостоятельно корректно систематизирует 

материал, учитывая специфику своего исследования. 

Однако не дает собственных рекомендаций по 

полученным выводам.  

отлично  Студент самостоятельно корректно систематизирует 

материал, учитывая специфику своего исследования. В 

работе присутствую рекомендации по применению на 

практике результатов исследования.  

  
 

 

 


