
Требования к выпускным квалификационным работам 
по кафедре общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации) 

 Параметр Общие требования Бакалавры Магистры 

1 Задачи и цели  Задача исследования должна быть 
сформулирована эксплицитно. Из 
работы должны быть ясны объект и 
цель исследования.  

Проблема исследования может иметь 
локальный характер. Научная новизна 
может состоять, например, в 
применении хорошо отработанной 
методологии к новому материалу.  

Исследование должно иметь 
предметную новизну. Автор должен 
продемонстрировать умение 
выстраивать и обосновывать научную 
концепцию. 

2 Научный контекст  Автор работы должен 
продемонстрировать знание 
исследовательского контекста, дать 
достаточное (для контекстуализации 
задачи исследования) представление об 
истории вопроса. Библиография 
должна быть репрезентативна, разумно 
структурирована и оформлена по 
правилам Государственного стандарта.  

Автор должен продемонстрировать 
знание истории вопроса, умение 
работать с источниками, знакомство с 
основными работами в избранном поле 
исследований.  

Автор должен продемонстрировать 
знание основных исследовательских 
традиций и подходов, сложившихся 
вокруг исследуемой тематики как в 
России, так и за рубежом, уметь 
формулировать свою позицию 
относительно взглядов других 
исследователей. 

3 Методология Исследование должно быть 
методологически последовательным. 
Аналитические инструменты, 
описанные во введении к работе, 
должны обоснованно и эффективно 
использоваться в исследовательской 
части.  

Автор должен уметь осуществить 
грамотный анализ материала в рамках 
выбранного подхода и выйти к 
обоснованному обобщению. 

Автор должен уметь сформулировать 
гипотезу, объяснить выбор 
аналитического подхода к материалу, 
развить и доказать гипотезу в анализе, 
обосновать ценность полученного 
результата. 

4 Структура работы Работа должна обладать 
сбалансированной, обоснованной 
структурой, аргументированно 
развивающей заявленную концепцию.  

— — 

6 Язык и оформление Работа должна быть написана на 
правильном литературном языке без 
существенных орфографических, 
пунктуационных и стилистических 
ошибок. Автор должен 
продемонстрировать владение 
академическим стилем письма.  
Работа должна быть правильно 
оформлена (включая титульный лист, 
оглавление, ссылки. Пример 
оформления выходных данных книг: 
Иванов И.И. Название произведения. –
 М.: Радуга, 1990. – 333 с.  
Смит А. Название произведения / Пер. с 
англ. И.И. Иванова // Смит А. Собр. соч.: 
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В 3 т. – СПб.: Радуга, 1990. Т. 2. – С. 50-
55.   
Название книги / Под ред. И.И. 
Иванова. – М.: Радуга, 1990. – 333 с. 
Иванов И.И. Название статьи // 
Название журнала. – М., 1990. № 1. – С. 
12-14. 
 
Диплом сдается в 2 бумажных копиях 
(руководителю, оппоненту) и на 
медианосителе (CD), а также 
отсылается с указанием фамилии 
дипломника и точной формулировки 
темы на кафедральный адрес.и 
библиографию). 
 

7  Объем работы  60—80 страниц =100-140 тыс. знаков  
(с пробелами) шрифтом Times  New 
Roman, 14 кеглем, через полуторный 
интервал. 

80—100 страниц = 140-180 тыс. знаков 
(с пробелами) шрифтом Times  New 
Roman, 14 кеглем, через полуторный 
интервал. 

 


