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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, 

технологической, исполнительской, творческой, организаторской и другим). 

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний. Логическая завершенность ВКР 

подразумевает целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, 

методологии, структуры, полноты, результатов исследования. Самостоятельность ВКР 

предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну приводимых материалов и 

результатов или концептуально новое обобщение ранее известных материалов и 

положений. ВКР не может быть компилятивной или описательной. Любые формы 

заимствования ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник 

заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее научное 

исследование не допускаются. 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, призванной 

продемонстрировать владение теоретическими основами, способность к пониманию, 

анализу и синтезу научной информации, критическому использованию методов ее 

обработки, магистерскую работу отличает фундаментальность, глубина теоретической 

разработки проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные 

специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач 

исследования. 

В процессе выполнения ВКР магистрант должен продемонстрировать способность 

самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные компетенции.  
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Порядок подготовки ВКР 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре. В 

зависимости от типа и логики исследования могут быть предложены различные 

комбинации и последовательность этапов подготовки ВКР. 

Этапы подготовки ВКР 

  предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и 

перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

  поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных материалов 

по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы. 

  составление и ведение собственной электронной базы данных; 

  изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной 

методологии, с использованием научных методов исследования; 

  (при использовании экспериментальных данных) разработка методики и техники 

проведения эксперимента, его реализация;  

 отбор фактического материала, эмпирических данных; 

  обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе оригинальных научных результатов;  

  структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация 

структуры ВКР; 

  уточнение предмета, цели, задач и методов исследования; 

  последовательное (по главам) представление текста работы научному 

руководителю, для обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний; 

  организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка 

авторского текста; 

  общий анализ с научным руководителем проделанной работы, оценка степени 

соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны и 

практической значимости; 

  оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными 

требованиями; 

  подготовка доклада для публичной защиты ВКР на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

Для получение за ВКР оценки «отлично» магистранту рекомендуется иметь 

научную публикацию по теме исследования и выступить с докладом на научной 

конференции. 
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Структура ВКР 

Структура магистерской работы должна соответствовать критериям целостности, 

системности, связности и соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его 

научной емкости). Обязательными структурными элементами магистерской диссертации 

являются введение, основная часть, заключение и библиографический список/список 

источников и литературы. 

Во введении отражаются: 

  обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, научной 

новизны и/или практической значимости;  

  объект и предмет исследования; 

  цель и задачи исследования; 

  методы исследования; 

  обоснование предложенной структуры диссертации. 

 

Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически 

завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый 

из разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во введении, и 

заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных 

исследований. Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны быть 

предельно краткими и точно отражать их основное содержание.  

 

В заключении формулируются: 

  конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач; 

  основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью 

исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового 

знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы; 

  возможные пути и перспективы продолжения работы. 

 

Все материалы справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в основной 

текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы организации 

эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в приложения.  

 

Библиографический список/список источников и литературы должен включать 

все упомянутые и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и 

справочные издания.  
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Правила оформления ВКР 

Объем ВКР определяется предметом, целью, задачами и методами исследования. 

Средний объем ВКР (без учета списка литературы и приложений) составляет около 3–4 

авторских листов  (1 авторский лист =  40 тыс. печатных знаков; см. ГОСТ 7.81-2001).   

 ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является 

основанием для снижения оценки. 

Технические требования 

1. Текст ВКР печатается в Microsoft Word на одной стороне листа формата А4 и 

содержит примерно 1800–2000 печатных знаков на странице (считая пробелы между 

словами и знаки препинания).  

2. Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист, проставляется арабскими 

цифрами. На титульном листе номер страницы не ставится.  

3. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 25 мм. Межстрочный 

интервал – 1,5, без интервалов между абзацами. Выравнивание основного текста – по 

ширине.  

4. Гарнитура, кегль, интерлиньяж (интервал между строками) единообразны для 

всего текста работы.  

5. Страница с содержанием магистерской диссертации включает наименования всех 

разделов (глав), подразделов (параграфов), в том числе приложений, с указанием номера 

их начальной страницы.  

6. Соблюдается единая система нумерации разделов и подразделов. Все основные 

структурные части работы (введение, разделы/главы, заключение, библиографический 

список), а также приложения должны начинаться с новой страницы.  

7. Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). 

Переносы слов расставляются автоматически. 

8. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в 

магистерской диссертации непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Название таблицы следует помещать над таблицей. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте диссертации. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу).  

9. Примечания к основному тексту, в том числе справочные или авторские 

комментарии, могут быть расположены в конце глав/параграфов (затекстовые 

примечания), либо даны в подстрочной ссылке (постраничные примечания). Примечания 

связывают с основным текстом, к которому они относятся, с помощью знаков сноски. 
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10. Приложения располагаются после библиографического списка. Приложения 

нумеруются (в случае, если их количество больше одного) арабскими цифрами без знака 

№ («Приложение 1», «Приложение 2») в правом верхнем углу и имеют тематический 

заголовок. Связь основного текста с приложениями осуществляется посредством 

внутритекстовой ссылки, например: (см. Приложение 7). 

11. Оформление титульного листа (см. Приложение 1). 

12. Текст ВКР должен быть подготовлен а) не менее чем в двух идентичных 

печатных и переплетенных экземплярах и б) на электронном носителе (CD или USB-

флеш-накопителе). 

 

Правила цитирования и оформления ссылок на использованные источники 

 При цитировании текста цитата приводится в кавычках и дословно, без изменения 

синтаксиса, орфографии, пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых выделений в 

цитируемом тексте. При цитировании части предложения после открывающихся кавычек 

ставится отточие и цитата начинается со строчной буквы. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается в случае, когда это не искажает смысл всего 

фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. При выделении каких-либо 

слов или предложений в приводимой цитате автор ВКРМ должен в скобках отметить  

«выделено мной». 

 Библиографические ссылки обязательны при цитировании, а также в случаях, когда 

в тексте работы проводится анализ содержания других публикаций или происходит 

отсылка к тем из них, где материал представлен более полно, при заимствовании 

полученных другими авторами материалов без дословного воспроизведения 

(цитирования). Ссылка является точным указанием на источник (в том числе 

неопубликованный, архивный документ, электронный ресурс), откуда извлечена цитата 

или заимствованы материалы.  

Ссылка в тексте ВКР заключается в квадратные скобки и оформляется следующим 

образом: фамилия автора, год издания, двоеточие, номер страниц [Ягич 1896: 15]. 

Подробные правила оформления библиографической ссылки: см. ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

 

Правила оформления библиографического списка 

 Библиографический список/список источников и литературы содержит 

библиографическое описание всех используемых (цитируемых, рассматриваемых, 

упоминаемых) в тексте работы документов. Библиографические описания располагаются 
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в алфавитном порядке с нумерацией. Источники и литература на иностранных языках 

приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического алфавитного ряда.  

Подробные правила оформления библиографического списка: см. ГОСТ 7.1–2003. 

СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 

 

Документы, представляемые к защите ВКР   

1. Текст ВКР а) не менее чем в двух идентичных печатных и переплетенных 

экземплярах и б) на электронном носителе (CD или USB-флеш-накопителе). 

2. Отзыв научного руководителя, в котором указывается степень соответствия 

работы специализации магистерской программы и требованиям, предъявляемым к ВКР 

магистерского уровня, дается характеристика самостоятельности проведенного 

исследования, отмечается актуальность работы, которая рекомендуется (либо не 

рекомендуется) к публичной защите.  

 3. Отзыв рецензента, в котором должен быть представлен анализ содержания и 

основных положений ВКР, оценка актуальности избранной темы и самостоятельности 

проведенного исследования, умения пользоваться научным инструментарием и методами 

научного исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости. В рецензии отмечаются 

также недостатки работы, характеризуется ее общий уровень и дается оценка 

проведенного исследования.  

 Содержание рецензии на ВКР заранее доводится до сведения ее автора, который 

должен иметь возможность подготовить аргументированные ответы или возражения на 

замечания, сделанные в рецензии. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту.  
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Приложение 1. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                                     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ          

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА»   

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

 

  

 

ИМЯ ФАМИЛИЯ 

НАЗВАНИЕ 
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