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Оформление выпускной квалификационной работы магистра 

 

Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ по 

данному направлению подготовки магистратуры выполняется в соответствии 

с ниже указанными тексто-графическими учебными материалами, 

одобренными КемГУ и факультетом романо-германской филологии, на 

которой реализуется данная программа обучения. Новоклинова А.В., 

Письмак Т.Г. Выполнение и оформление курсовых и выпускных 

квалификационных работ: методические указания (тексто-графические 

учебные материалы) [Электронный ресурс] / сост. А. В. Новоклинова, Т. 

Г. Письмак; Кемеровский государственный университет. – Электрон. 

дан. (объем 0,26 МБ). – Кемерово: КемГУ, 2015. 

«Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 через полтора интервала шрифтом «Times New Roman» 

размером 14 пунктов. Буквы греческого алфавита и отдельные условные 

знаки допускается вписывать от руки черной пастой. Текст выравнивается по 

ширине с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее и 

нижнее – по 20 мм» [Новоклинова, Письмак, 2015].  

«Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страницы не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Нумерация заканчивается последним листом текста работы. Приложения, 

иллюстрации, таблицы, расположенные в конце работы, не включаются в 

общую нумерацию страниц работы. Приложения должны быть перечислены 

в оглавлении с указанием их номеров и заголовков. Имеющийся в выпускной 

квалификационной работе иллюстративный материал в виде схем, таблиц, 

рисунков, диаграмм, карт, фотографий т.п. размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на него или в приложении. Таблицы, 

используемые в работе, нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены 



ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово «Таблица» с 

указанием ее номера» [Новоклинова, Письмак, 2015]. 

«Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных 

европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и 

ГОСТ 7.12. Применение сокращений, не предусмотренных вышеуказанными 

стандартами, или условных обозначений предполагает наличие списка 

сокращений и условных обозначений. Наличие списка не исключает 

расшифровку сокращения или условного обозначения при первом 

упоминании в тексте. Список помещают после основного текста и 

располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке или порядке их первого 

упоминания в тексте работы приводят сокращения или условные 

обозначения, справа – их расшифровку. Наличие списка указывают в 

оглавлении» [Новоклинова, Письмак, 2015].  

 

Оформление списка литературы выпускной квалификационной 

работы 

 

«При оформлении списка литературы по каждому изданию указывается 

фамилия и инициалы автора (авторов), точное название, место издания, 

наименование издательства, год издания, количество страниц. Для 

журнальной статьи указываются фамилия и инициалы автора, название 

статьи, название журнала, год выпуска, номер журнала, страницы, 

занимаемые в журнале статьей. Список литературы должен включать только 

источники, которые цитировались в работе, на которые делались ссылки. Все 

цифры, цитаты и чертежи, заимствованные из литературных источников, 

следует снабдить обязательными ссылками на источник с полным описанием 

издания в списке использованной литературы» [Новоклинова, Письмак, 

2015]. 

«Список использованной литературы должен включать не менее 60 – для 

магистерской работы. Не менее 15% из них должны составлять работы на 



иностранных языках. При написании научной работы следует помнить, что 

цитаты должны применяться тактично по основным вопросам и положениям.  

Не рекомендуется обильное цитирование (употребление двух и более цитат 

подряд). Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно 

закавычиваются. Кавычки не ставятся: 

 в стихотворной цитате, выключенной из текста; 

 в цитате, взятой эпиграфом к работе; 

 в перефразированной своими словами цитате» [Новоклинова, 

Письмак, 2015].  

«На каждую цитату обязательно должна быть оформлена 

библиографическая ссылка. Применение чужих мыслей, фактов, цитат, без 

ссылки на источник заимствования расценивается как плагиат. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по: ...» (цитируется по) с указанием источника 

заимствования: А. Вежбицкая  считает, что «“человек” скрывает две 

различные семантические сущности, одну из которых следует описать как 

“тело человека”, а другую как то, что “не является только его телом” (душа)» 

(цит. по: Камалова 1998: 122)» [Новоклинова, Письмак, 2015]. 

«При написании научных работ автор должен давать 

библиографические ссылки на источник, откуда он заимствует материал» 

[см. подробнее Новоклинова, Письмак, 2015].  

«Список литературы помещается в алфавитном порядке в конце научной 

работы (перед приложениями). В список не включаются те источники, на 

которые нет ссылок в основном тексте, которые фактически не были 

использованы. При любом способе группировки материала в 

библиографическом списке иностранные источники помещают в конце 

библиографического списка – после перечня всех источников на языке 

научной работы. Нумерация в библиографическом списке – сквозная» [см. 

подробнее Новоклинова, Письмак, 2015].  

 



Объем ВКР 

 курсовая ВКР 

бакалавра 

 

ВКР 

специалис

та 

Магистерск

ая диссертация 

Минимальный  

объём в стр.  

25  

(без учёта  

приложений) 

40 

(без учёта  

приложений) 

50 

(без 

учёта  

приложений) 

70   

(без учёта  

приложений) 

Рекомендуемый 

объём в стр.  

30 - 40 

(без учёта 

приложений) 

50 - 60 

(без учёта  

приложений) 

70 - 80 

(без 

учёта  

приложений) 

80 – 100 

(без учёта  

приложений) 

Оригинальность

,% 

 

51 51 53 65 

Библиографиче

ский 

 список, min 

25 50 60 70 

 

 Минимальный объем работы (в страницах) должен быть не менее 

указанного, верхняя граница носит рекомендательный характер. 

 Оригинальность текста определяется в системе Антиплагиат ВУЗ, при 

этом самоцитирование не учитывается. 

 Курсовые работы размещаются в системе ИнфОУПро в формате Word  

вместе с отзывом научного руководителя. 
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