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ПРАВИЛА 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ студентов,  

 обучающихся по программах направления «Менеджмент» бакалавриата 

факультета бизнеса и менеджмента в Национальном исследовательском 

университете 

 «Высшая школа экономики» 
 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Академический руководитель образовательной программы – работник 

Университета, назначенный приказом ректора из числа научно-педагогических 

работников, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность 

отдельной образовательной программы. 

Академический совет образовательной программы – орган, осуществляющий 

функции академического руководства образовательной программой высшего 

образования.  

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ОС НИУ ВШЭ – образовательные стандарты высшего образования, 

установленные НИУ ВШЭ. 

Правила (подготовки курсовой работы/ВКР) – нормы и методические 

рекомендации  по подготовке и оцениванию курсовой работы/ВКР. 

Работодатель – участник образовательных отношений, физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в подготовке студентов данной 

образовательной программы для потенциального трудоустройства выпускников. 

Студенты – лица, осваивающие образовательную программу бакалавриата 

Университет, НИУ ВШЭ – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Учебный офис – отдел сопровождения учебного процесса ОП или менеджер ОП, 

отвечающий за администрирование учебного процесса студентов образовательной 

программы
1
.  

Факультет – структурное подразделение Университета, реализующее 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры  (факультет, школа, институт). 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

                                                           
1
 Электронные адреса руководителей учебных офисов (менеджеров образовательных программ) указаны на 

интернет-страницах образовательных программ на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ. 



 

2 

 

LMS (Learning Management System) – система электронной поддержки 

образовательного процесса НИУ ВШЭ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Правила выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ 

студентов, обучающихся на бакалаврской программе «Менеджмент» факультета 

бизнеса и менеджмента в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» (далее по тексту Правила) разработаны на основе 

нормативных документов НИУ ВШЭ (Положение о курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов,  обучающихся по программам  бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» (Приложение к приказу  НИУ ВШЭ от 10.07.2015 г. № 

6.18.1-01/1007-02 (УТВЕРЖДЕНО ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014  № 08). 

1.2 Правила устанавливают предельные сроки, рекомендуемый порядок 

подготовки, оценивания, защиты и публикации курсовых работ и ВКР студентов 

образовательной программы «Менеджмент» факультета бизнеса и менеджмента 

Университета.  

1.3 Курсовая работа и ВКР выполняются и представляются на русском 

языке; могут выполняться и представляться на иностранном языках; обязательно 

выполнение курсовой работы и ВКР на иностранном языке для концентрации 

«Международный менеджмент».  

1.4 Курсовая работа или ВКР как в целом, так и их отдельные элементы, 

части не могут быть предметом аттестации по другим дисциплинам. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

2.1 Курсовая работа является отдельным видом учебной деятельности -  

формой научно-исследовательской, проектной работы студента.  

2.2 Выполнение курсовой работы студентом способствует углублению 

знаний и умений, полученных им в ходе теоретических и практических занятий, 

прививает навыки самостоятельного изучения материала по теме курсовой работы, 

а также развивает компетенции аналитической, исследовательской и проектной 

деятельности, работы с информацией. 

2.3 Курсовые работы могут выполняться в одном из следующих 

форматов: 

2.3.1 Исследовательский - анализ и обобщение теоретического и эмпирического 

материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний и 

умений, полученных в процессе освоения ОП. Исследование осуществляется для 

достижения различных научных целей, в том числе: 

- поисковое исследование с целью получения новых знаний о структуре, свойствах, 

тенденциях и закономерностях функционирования и развития изучаемого объекта 

(явления); 

- исследование с целью тестирования разработанных научных теорий, моделей, 

концепций применительно к конкретным бизнес-организациям, бизнес-процессам; 

- исследование новых научных положений на основе обобщения  разработанных в 

науке теорий, моделей, концепций.                         
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2.3.2 Проектный - обоснованное решение практической задачи, основанное на 

всестороннем исследовании (анализе) проблем, противоречий на основе 

диагностики реального состояния изучаемого объекта и в ходе научно-

доказательного и практико-обоснованного проектирования путей преодоления 

выявленных противоречий, проблем. Разработанные управленческие документы 

(например, должностная инструкция, оргструктура, план, др.) должны быть 

представлены приложением КР. 

2.4 Курсовая работа выполняется индивидуально. 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

 

3.1 ВКР является обязательным элементом образовательной программы, 

формой научно-исследовательской, проектной работы студента; защита ВКР 

входит в обязательную часть ГИА.   

- ВКР выполняются в форме бакалаврской работы. 

3.2 Основными форматами ВКР являются: 

3.2.1 Исследовательский - исследование, осуществляемое в целях 

получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого 

объекта (явления).  

3.2.2  Проектный - разработка  прикладной проблемы, в результате чего 

создается некоторый продукт (проектное решение). 

3.2.3 ВКР должна быть наценена на анализ или решение актуальной 

научной проблемы (исследовательский формат ВКР) или же реально значимой для 

объекта или группы объектов управленческой проблемы и задачи. 

 

           ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВКР 

 

4.1 Предложение тем курсовых работ и ВКР
2
 

 

4.1.1  Предложение тем курсовых работ и ВКР для студентов формируется 

кафедрами и научными подразделениями; возможно предложение тем курсовых 

работ и ВКР со стороны работодателей. 

4.1.2  Информация, содержащая предложение студентам, должна иметь 

следующую структуру: 

- примерная тема работы на русском и английском языках
3
; 

- предлагаемый руководитель работы (ФИО, должность, научная 

степень, место работы) или кафедра; 

4.1.3 Информацию, содержащую предложение тем студентам конкретной 

образовательной программы, собирает Учебный офис ОП (через специальный 

модуль LMS либо по электронной почте) с 10 сентября до 01 октября текущего 

учебного года.  

4.1.4  Академический руководитель согласует собранную информацию в 

течение пяти рабочих дней и передает ее в Учебный офис. Академический 

                                                           
2
 Рекомендуемый перечень и контрольные сроки выбора и согласования тем курсовых работ и ВКР указаны 

в Приложении 1 
3
 Тема работы может являться примерной и впоследствии уточняться руководителем и студентом в 

совместной работе над текстом.  
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руководитель ОП имеет право исключить из предложенного списка темы, не 

соответствующие уровню, направлению подготовки студентов.  

4.1.5 Учебный офис  не позднее 15 октября текущего учебного года 

публикует в открытом доступе на сайте образовательной программы для 

студентов информацию, содержащую: 

- примерные темы работ, 

- предлагаемых руководителей (со ссылками на персональные страницы в 

случае работы руководителя в НИУ ВШЭ) или кафедру,  

- язык, на котором будет выполняться работа,  

- сроки завершения выбора студентом (но не позднее 20 ноября текущего 

учебного года), 

- описание процедуры выбора темы студентом, включая ссылку на шаблоны 

заявления, если не используется специальный модуль в LMS, 

- ссылку на Правила по выполнению работы.  

4.1.6 Для  публикации информации о предлагаемых темах может быть 

использован специальный модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS. 

В этом случае на интернет-странице образовательной программы на 

корпоративном портале (сайте) Университета должно быть размещено 

уведомление для студентов. 

 

4.2 Выбор студентами тем курсовых работ и ВКР и согласование 

выбора со стороны академического руководителя 

 

4.2.1 Студент выбирает тему курсовых работ или ВКР в соответствии с 

настоящими Правилами и в указанные в них сроки.  

4.2.2 Для принятия решения о выборе или уточнении темы студент 

должен консультироваться с потенциальным руководителем. Консультации могут 

быть организованы с помощью электронной почты, LMS по согласию обеих 

сторон. 

4.2.3 При положительном исходе процесса согласования темы  студент 

получает от руководителя подтверждение на руководство. Подтверждение может 

быть получено в простой письменной форме, содержащей название темы на 

русском и на английском языке, фамилию имя студента, контакты руководителя 

(электронная почта), личную подпись, и передано в Учебный офис ОП. 

Подтверждение может быть зафиксировано в специальном модуле в LMS  либо по 

электронной почте. 

4.2.4 Если ни одна из предложенных тем студенту не подходит, то он 

имеет право инициативно предложить академическому руководителю своей ОП 

тему курсовой работы или ВКР и/или потенциального руководителя  этой работы. 

4.2.5 Рассмотрев предложенную студентом тему курсовой работы или 

ВКР, академический руководитель ОП имеет право ее принять,  или отклонить, 

аргументировав свое решение, или, совместно со студентом, переформулировать.  

4.2.6 Приказ об утверждении тем курсовых работ и ВКР и 

установлении  срока предоставления итогового варианта  курсовой работы/ВКР 

издается не позднее 15 декабря текущего учебного года. Приказ готовит Учебный 

офис ОП,  подписывает приказ декан факультета. 

4.2.7 Учебный офис ОП после издания приказа передает всем 

руководителям курсовых работ и ВКР списки студентов и назначенных им тем. 
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Для уведомления может использоваться корпоративная электронная почта или 

специальный модуль в LMS.  

4.2.8 Изменение, в том числе уточнение, темы курсовой работы/ВКР 

возможно не позднее, чем за один календарный месяц до установленного в 

приказе срока представления итогового варианта курсовой работы/ВКР и по 

процедурам, установленным ОП. Изменение темы курсовой работы/ВКР 

производится приказом декана факультета. 

4.2.9 Студент, не выбравший тему курсовой работы/ВКР в 

установленный срок, считается имеющим академическую задолженность. Он 

обязан ликвидировать ее в порядке и в сроки, установленные законодательством  

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

 

4.3 Этапы подготовки курсовой работы 

 

4.3.1 График выполнения курсовой работы согласовывается студентом 

с руководителем курсовой работы, назначенным в приказе, и может 

предусматривать следующие  контрольные точки: 

1) предъявление студентом руководителю проекта (плана) курсовой 

работы (в нем, как правило, должны быть представлены актуальность, 

структура работы, список основных источников для выполнения данной 

работы, ожидаемый результат); 

2) первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с 

последующей корректировкой курсовой работы (при необходимости); 

3) представление итогового варианта курсовой работы руководителю; 

4) загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки 

работы на плагиат системой «Антиплагиат»; 

5) оценивание руководителем (и при необходимости – написание отзыва) 

курсовой работы
4
; 

6) публичные слушания курсовой работы в виде доклада (после оценки 

научного руководителя) – по решению научного руководителя. 

4.3.2 Студент обязан представить итоговый вариант курсовой работы 

руководителю и в Учебный офис своей образовательной программы в 

установленный в приказе срок.  

4.3.3 Итоговый вариант работы представляется в электронном и  

бумажном виде. К бумажной версии работы студент прикладывает отчет из 

системы «Антиплагиат». 

4.3.4 Проверка курсовой работы завершается оценкой научного 

руководителя курсовой работы. Оценка курсовой работы доводится до сведения 

студента с помощью рассылки на корпоративную почту/ размещения в модуле 

LMS. 

4.3.5 Апелляция по курсовой работе осуществляется в порядке, 

установленном Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ для апелляции по 

результатам экзамена. 

4.3.6 В случае выявления доказанного факта плагиата в курсовой 

работе к студенту может быть применено дисциплинарное взыскание, 

                                                           
4
 Пример формы для листа оценивания курсовой работы руководителем - Приложение 3 к настоящим 

Правилам. 
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регламентированное Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ 

ВШЭ (Приложение 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ). 

4.3.7 Студент, получивший неудовлетворительную оценку за 

курсовую работу, считается имеющим академическую задолженность. Он обязан 

ликвидировать данную академическую задолженность в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Университета, устраняя замечания и при 

необходимости дорабатывая текст курсовой работы; при этом может быть 

изменена тема (научный руководитель) курсовой работы. Изменение темы 

производится приказом декана факультета. 

4.3.8 Для студентов, имеющих академическую задолженность по 

курсовой работе, порядок пересдачи регламентирован Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ. 

4.3.9 Курсовая работа оценивается в соответствии с критериями, 

отраженными в Методических рекомендациях по выполнению курсовых 

работ/ВКР. 

4.4 Этапы подготовки ВКР 

 

4.4.1 Подготовка проекта (плана) ВКР. На этом этапе студент 

должен сформулировать рабочую гипотезу/ замысел работы, выделить проблему, 

на решение которой будет направлена ВКР, и предложить основную структуру 

ВКР.  

 Проект (план) ВКР может готовиться студентом в ходе научно-

исследовательского семинара и индивидуальных консультаций с руководителем 

(потенциальным руководителем). Примерный перечень основных этапов 

подготовки ВКР указан в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

 Проект ВКР должен быть согласован с руководителем ВКР не позднее 25 

декабря текущего учебного года. При отсутствии согласованного в указанный 

срок Проекта руководитель ВКР обязан уведомить об этом Учебный офис ОП. 

4.4.2 Предъявление первого варианта ВКР. Текст первого варианта 

ВКР передается руководителю ВКР для замечаний; при необходимости в 

дальнейшем проводится корректировка текста. Предъявление первого варианта 

ВКР происходит в соответствии с графиком подготовки ВКР. В случае отсутствия 

текста первого варианта ВКР, поданного в срок, руководитель ВКР обязан 

уведомить об этом Учебный офис ОП.  

4.4.3 Доработка ВКР, подготовка итогового варианта ВКР. На этом 

этапе, при необходимости, производится корректировка ВКР студентом. По 

завершении этого этапа студент представляет итоговый вариант ВКР и аннотацию 

руководителю ВКР для получения отзыва. Руководитель ВКР обязан 

предоставить в Учебный офис ОП, на которой учится студент, отзыв на ВКР в 

течение календарной недели после получения итогового варианта ВКР (Пример 

формы отзыва научного руководителя указан в Приложении 4 к настоящим 

Правилам). 

4.4.4 Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат». В обязательном 

порядке студент загружает итоговый вариант ВКР в электронном 

несканированном виде в специальный модуль сопровождения курсовых работ и 
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ВКР в LMS, после чего работа автоматически отправляется указанным модулем в 

систему  «Антиплагиат». 

В случае выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР 

студент может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ, 

являющийся Приложением 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. 

4.4.5 Представление итогового варианта ВКР в учебный офис. 

Итоговый вариант ВКР представляется студентом в учебный офис ОП в 

бумажной версии, с аннотацией, с отзывом руководителя, справкой или 

регистрационным листом из системы «Антиплагиат» в срок, установленный 

приказом. Образец оформления титульного листа ВКР указан в Приложении 6 к 

настоящим Правилам. 

4.4.6 Рецензирование ВКР.  
Рецензент назначается из числа представителей иных образовательных 

организаций высшего образования, работников организаций из профессиональной 

сферы, соответствующей теме ВКР.  

Приказ о назначении рецензента подписывается деканом факультета по 

представлению академического руководителя ОП не позднее, чем за месяц до 

запланированной даты защиты ВКР. В приказе указываются ФИО студента, тема 

ВКР, сведения о рецензенте (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, 

занимаемая должность).  

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений 

рецензируемой ВКР, наличия собственной точки зрения/ проектного решения, 

умения пользоваться методами научного исследования/ проектирования, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций/ адекватности средств достижения 

результатов, достоверности полученных результатов/целесообразности 

полученных продуктов, решений, их новизны и практической значимости. 

Рецензент может оценить степень сформированности у автора ВКР компетенций, 

предусмотренных ОС НИУ ВШЭ
5
.  Пример формы отзыва рецензента указан в 

Приложении 5 к настоящим Правилам. 

Учебный офис ОП направляет ВКР на рецензию не позднее, чем через три 

календарных дня после ее получения. Рецензент составляет и передает 

ответственному лицу от учебного офиса ОП письменную рецензию на ВКР не 

позднее, чем за 4 дня до даты защиты ВКР. 

Содержание рецензии на ВКР доводится учебным офисом ОП до сведения 

студента не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР, чтобы студент 

мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний.  

4.4.7 Защита ВКР (порядок проведения и процедура защиты) 

регламентирована Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников НИУ ВШЭ. 
 

4.5 РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ И ВКР  

 

4.5.1. Руководство курсовой работой 

                                                           
5
 Учебный офис обязан уведомить рецензентов о наличии на сайте ОП размещенного текста ОС НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки образовательной программы, в котором содержится список компетенций 

выпускника ОП. 
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4.5.1.1. Непосредственное руководство выполнением курсовой работы 

осуществляет руководитель, назначенный приказом декана 

факультета. 

4.5.1.2. Руководитель обязан осуществлять руководство курсовой 

работой, в том числе: 

1) оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы курсовой работы, в подготовке плана курсовой 

работы, графика ее выполнения, в подборе литературы и фактического 

материала; 

2) содействовать студенту в выборе методики исследования, методики 

реализации проекта; 

3) осуществлять систематический контроль за ходом выполнения 

курсовой работы в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

4) информировать академического руководителя ОП и учебный офис ОП 

о фактах несоблюдения студентом графика выполнения курсовой 

работы; 

5) давать студенту квалифицированные рекомендации по содержанию 

курсовой работы; 

6) производить оценку качества выполнения курсовой работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (в т.ч. в виде 

отзыва на курсовую работу); 

4.5.1.3. составить отзыв на курсовую работу с оценкой; отзыв 

оформляется по рекомендованной форме (Приложение 3 к 

настоящим Правилам),  

4.5.1.4. Руководитель курсовой работы имеет право: 

1) выбрать удобную для него и студента форму организации 

взаимодействия, в том числе согласовать график подготовки курсовой 

работы и установить периодичность личных встреч или иных 

контактов; 

2) требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

3) при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом 

контрольных сроков графика подготовки курсовой работы. 

4.5.1.5. При условии, что курсовая работа выполняется как реальный 

практический/исследовательский проект, может назначаться 

соруководитель курсовой работы. Соруководителем курсовой 

работы может являться работник сторонней организации, из числа 

ключевых для данной ОП работодателей. 

4.5.1.6. В целях оказания консультационной помощи могут быть 

назначены консультанты курсовой работы из числа преподавателей 

или научных работников Университета или работников сторонних 

организаций, профессиональная деятельность и/или научные 

интересы которых связаны с темой курсовой работы.  

4.5.1.7. Назначение соруководителя или консультанта происходит по 

предложению академического руководителя ОП (после 

представления руководителя курсовой работы), приказом декана 

факультета.  
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4.5.1.8. Замена руководителя, назначение соруководителей или 

консультантов курсовой работы производится приказом декана 

факультета не позднее, чем за 1 месяц до срока представления 

итогового варианта курсовой работы, установленного учебным 

планом. 

  

4.6. Руководство ВКР 
 

4.6.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный 

руководитель, назначенный приказом декана факультета (далее - Руководитель).  

4.6.2. Руководителями ВКР преимущественно назначаются работники 

Университета, имеющие ученую степень (доктор наук, PhD, кандидат наук), а 

также практики, имеющие опыт руководящей работы не менее 3-х лет, в том числе 

и работающие в Университете на условиях совместительства.   

4.6.3. Руководителями ВКР могут быть работники сторонних организаций, 

имеющие опыт практической работы в соответствующей отрасли (не менее 3-х 

лет), или опыт работы на руководящей позиции, и/или ученую степень, 

свидетельствующие о наличии профессиональной компетентности работников 

сторонней организации в направлении подготовки или отрасли знаний, 

соответствующих тематике ВКР, при условии, что основной объем подготовки 

ВКР студента проходит по месту работы данного Руководителя. 

4.6.4. Для студентов, имеющих Руководителей, не являющихся работниками 

Университета, функция контроля за ходом выполнения ВКР и соблюдением 

требований по ее содержанию и оформлению осуществляется кураторами 

концентраций.  

4.6.5. В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены 

консультанты ВКР из числа работников Университета  или работников сторонних 

организаций, профессиональная деятельность и/или научные интересы которых 

связаны с темой ВКР. Консультанты имеют совещательный голос при разработке 

ВКР, в их обязанности входит консультационная помощь студенту.  

4.6.6. Для работ, выполняемых на стыке направлений, возможно привлечение 

до двух консультантов. 

4.6.7. Консультант обязан: 

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования/реализации проекта, в подборе литературы и 

фактического материала; 

 давать студенту рекомендации по содержанию ВКР. 

4.6.8. Решение о необходимости назначения консультанта(ов) принимает  

академический руководитель ОП (по представлению Руководителя и по 

согласованию с руководителем Факультета) на основании заявления студента, 

завизированного Руководителем.  

4.6.9. Замена Руководителя, назначение консультантов и кураторов ВКР 

оформляется приказом декана факультета по представлению академического 

руководителя ОП. 

4.6.10. Контроль за ходом и качеством подготовки ВКР к защите 

осуществляется Руководителем и/или куратором ВКР, а также Учебным офисом 

ОП в отношении вопросов, связанных с соблюдением сроков предоставления 
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студентами необходимых документов и прохождения необходимых этапов 

подготовки ВКР.   

4.6.11. Смена Руководителя ВКР допускается не позднее,  чем за 2 месяца до 

защиты ВКР.  

4.6.12. Руководитель обязан осуществлять руководство подготовкой ВКР, в 

том числе: 

1) оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы ВКР, в подготовке графика выполнения ВКР, 

проекта ВКР, первого варианта ВКР, в подборе литературы и 

фактического материала; 

2) содействовать студенту в выборе методики исследования/ 

осуществления проекта; совместно со студентом определять примерные 

этапы работы над темой; 

3) осуществлять систематический контроль хода и качества  подготовки 

ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

4) информировать Учебный офис ОП в случае несоблюдения студентом 

графика выполнения ВКР; 

5) давать  студенту рекомендации по содержанию ВКР; 

6) произвести оценку качества выполнения ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями (в т.ч. в виде предоставления 

отзыва); 

7) согласовать данные о ВКР, подготовленные студентом для размещения 

на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ или других открытых 

электронных ресурсах. 

4.6.13. Руководитель имеет право: 

1) выбрать удобную для него и студента форму организации 

взаимодействия, в том числе согласовать разработанный студентом 

план подготовки ВКР и установить периодичность личных встреч или 

иных контактов; 

2) по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и 

согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и 

намеченных дальнейших шагов по подготовке работы; 

3) требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

4) при выставлении оценки за ВКР принять во внимание соблюдение 

студентом контрольных сроков сдачи проекта ВКР и окончательного 

текста ВКР, а также выполнение согласованных с Руководителем планов 

подготовки соответствующих работ; 

5) участвовать в заседании ГЭК при защите ВКР. 
  

5. ХРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР 

СТУДЕНТОВ 

 

5.1.  Курсовые работы хранятся в Учебном офисе ОП в электронном и 

бумажном виде в течение двух лет после завершения обучения студентов.  

5.2.  ВКР, прошедшие процедуру защиты, передаются в Учебные офисы ОП, 

которые обеспечивают их сохранность в течение 5 лет.  
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5.3. Публикация в открытом доступе аннотаций и полных текстов ВКР на 

портале осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами НИУ 

ВШЭ. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ  

 

КР бакалавра должна продемонстрировать умение выявления практических 

аспектов исследуемых научных и эмпирических материалов, выведения 

практических рекомендаций из полученных в ходе выполнения работы над КР 

выводов, положений и суждений. 

 

Общие требования к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна быть написана на основе тщательно проработанной 

научной и учебной литературы, собранного и обработанного эмпирического 

материала по изучаемой проблеме. Курсовая работа должна отличаться 

критическим подходом к изучению литературных источников и должна 

демонстрировать умение использования студентом методов исследования в 

менеджменте, изученных в дисциплинах учебного плана соответствующего курса 

обучения. Материал, привлекаемый из литературных источников, должен быть 

переработан, органически увязан с выбранной студентом темой. Изложение темы 

должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными, анализом, 

расчетами, графиками и таблицами. Привлекаемый эмпирический материл должен 

быть документирован (гайды интервью, скрипты, видео-материалы, проч.) и 

представлен в Приложении в курсовой работе. 

Курсовая работа бакалавра в исследовательском формате имеет помимо 

вышеназванных следующие черты: 

• на основе проведенного анализа основной литературы научно-теоретического, 

эмпирического профиля по избранной тематике, описания научных точек зрения и 

концепций, необходимо выявление (формулирование) нерешенных проблем в 

науке по избранной теме; 

• исследовательская курсовая работа бакалавра должна содержать систему 

практических рекомендаций, базирующихся на анализе литературы, выявленных 

проблеме и гипотезах, изложенных в курсовой работе. 

Курсовая работа в проектном формате имеет следующие специфические черты: 

• в процессе анализа литературы особый акцент должен быть сделан на анализе 

научно-практической литературы, знании основных практических форм, 

технологий, известных из истории отечественного и зарубежного бизнеса в 

решении подобных проблем, анализ их достоинств и недостатков, практических 

проблем, которые возникают при их реализации; 

• первичный анализ состояния избранного реального объекта с целью выявления 

нерешенных проблем и противоречий в их развитии, для студентов 3 курса он 

должен  включать изучение основных статистических данных по данному объекту, 

его внешней среды; 

• разработка проекта системы управленческих решений, нацеленных на 

преодоление выявленных недостатков, противоречий в развитии реального 
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объекта. Данный проект должен базироваться на изучении и анализе научной 

литературы, основных практических технологий, известных из истории 

отечественного и зарубежного бизнеса. Он должен содержать концепцию проекта, 

а также проекты управленческих документов (принципов, регламентов, бизнес-

план); 

• проектный формат КР бакалавров активно должен использоваться студентами, 

обучающимися учебно-проектных группах.* 

В каждом конкретном случае соотношение этих элементов может быть различным. 

Работа завершается конкретными выводами и рекомендациями. 

 

 

Подготовка курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы начинается после утверждения темы курсовой работы 

с подбора научной литературы. На предварительную проработку литературы 

должно отводиться 2-3 недели. 

Следующим этапом работы является разработка на основе ознакомления с 

основной литературой рабочего проекта (плана) курсовой работы, который 

обязательно должен быть согласован с руководителем. План курсовой работы 

должен отражать основную логику работы, раскрывать ее содержание. Курсовая 

работа должна состоять из введения, двух-четырех глав, разделенных на 

параграфы, заключения и списка используемой при написании работы литературы. 

Поиск дополнительной литературы, фактического материала осуществляется 

студентом самостоятельно, успех этого этапа зависит от инициативности студента, 

его умения пользоваться электронными библиотечными каталогами, Интернетом, и 

т.п. 

В процессе подбора литературы студенту полезно создавать собственную 

библиографию, в которой по каждому использованному источнику 

последовательно указываются: автор(ы), название книги (статьи), название 

издательства (для статей название периодического издания или сборника статей), 

год издания (для журнальных статей также указывается номер журнала).  

Работа по подбору литературы предполагает необходимые консультации с 

научным руководителем, обязательное согласование с ним всего списка 

подобранной литературы, а также обсуждение проработанного материала. После 

того, как тщательно изучена собранная по теме литература, возможны, с 

обязательным согласованием с руководителем, некоторые изменения 

первоначального варианта плана курсовой работы. 

В процессе работы для студентов при необходимости проводятся групповые или 

индивидуальные консультации. 

 

Общие требования к содержанию курсовой работы 

 

Во введении на 2-3 страницах обосновывается выбор темы, показывается ее 

актуальность, определяется объект исследования, формируются цели, 

определяются задачи и план работы. Кратко следует раскрыть содержание 

отдельных глав и параграфов работы, отметить особенности применяемой в ней 

методики, охарактеризовать основные информационные источники.  
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Содержательная часть курсовой работы, как правило, содержит  теоретический и, 

аналитико-прикладной материал.  

Теоретическая часть является результатом работы студента над литературными 

источниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт, отвечающий 

целям и задачам курсовой работы.  

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и статистическими данными из статистических 

справочников, монографий, журнальных статей и других источников. В данной 

части работы студент должен показать умения критически подходить к 

рассмотрению проблемы, вытекающей из целей и задач курсовой работы, 

обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, раскрывать 

проблемы рассматриваемого вопроса. 

В следующих главах и параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы курсовой 

работы. Предлагаются возможные решения проблемных ситуаций, 

рассматриваемых в курсовой работе. Важны критический разбор излагаемых 

вопросов и аргументация предлагаемых решений. Изложение должно быть 

последовательным и логичным.  

Следует обратить внимание на стилистику, язык работы, ее оформление. Цифровой 

материал приводится в виде аналитических таблиц, для наглядности рекомендуется 

строить схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует нумеровать.  

Разделы работы должны быть взаимосвязаны. Поэтому особое внимание нужно 

обращать на логические переходы от одной главы к  другой. Каждая глава 

заканчивается выводами, позволяющими перейти к изложению следующего 

материала. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения. 

После заключения приводится список использованной литературы (с соблюдением 

всех библиографических правил) и приложения. Приложения могут включать в 

себя исходные данные, графический материал, машинные распечатки программ, 

документов, форм и т.п. 

 

Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа включает следующие разделы: 

Титульный лист (форма приведена в Приложении 2) 

Содержание работы 

Текстовое изложение курсовой работы (по главам и параграфам) 

Заключение 

Список литературы 

Приложения (включает практический материал, использованный в работе, если он 

не помещен по ходу изложения) 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Заголовок 

каждого приложения должен иметь следующий вид: слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», его 

порядковый номер и тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения. 

Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. по обеим сторонам листа 

остаются поля размером 35 мм слева и 10 мм справа Работа должна быть написана 

14 кеглем, используемый шрифт - Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. 
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Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Каждый раздел в тексте 

должен иметь заголовок в точном соответствии с названиями в разделе  

 

Содержание работы.  

Новый раздел можно начинать на той же странице, на которой кончился 

предыдущий, если на этой странице кроме заголовка поместится несколько строк 

текста. 

Таблицы, рисунки (графический и другой иллюстративный материал) обычно 

помещаются по ходу изложения, после ссылки на них. Они должны иметь название 

и соответствующий порядковый номер. Не рекомендуется переносить таблицы и 

рисунки с одной страницы на другую, тем более, недопустимо разрывать заголовок 

с таблицей и рисунком, помещая их на разных страницах. Номер формулы 

проставляется в круглых скобках справа от нее. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Цитаты, цифровые и графические материалы, взятые из 

соответствующих источников, должны сопровождаться ссылками на них. Эти 

ссылки могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы с указанием 

автора, названия работы, издательства, года издания и номера страницы, где 

находится данное высказывание, или с указанием в скобках сразу же после 

высказывания номера источника в списке литературы, если речь идет о содержании 

всего источника, например, [1]. Если же дается цитата, то приводится в скобках как 

номер источника, так и номер страницы или страниц, например, [1, с.2]. Цитаты 

должны быть тщательно выверены и заключены в кавычки. Студент несет 

ответственность за точность данных, а также за объективность изложения мыслей 

других авторов.  

 

Общий объем работы – 30-40 стр. машинописного текста. Количество страниц 

Приложения в общий объем работы не включается. 

 

Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

Законы, постановления правительства и Государственной думы 

Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные источники 

Специальная экономическая литература в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов или названиям, если на титульном листе книги автора нет (монографии, 

статьи) 

Периодические издания с указанием года и месяца журналов и газет (если статьи из 

них не приведены в предыдущем разделе списка литературы) 

Последним этапом выполнения курсовой работы является ее внешнее оформление. 

Курсовая работа должна быть подписана студентом. 

 

 

Оценка курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной и десятибалльной системе. 

Критерии оценивания 
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- соответствие выбранной теме, полнота изложения материала в соответствии с 

заявленной темой  

- логика и аргументированность  

- структурированность изложения 

- качество критического анализа  

- соответствие требованиям по оформлению текста и списка литературы, 

отсутствие орфографических ошибок 
 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

  

ВКР бакалавра (вне зависимости от ее формата) должна продемонстрировать 

овладение студентом основами научных знаний по избранной теме, практико-

аналитическими умениями и качествами, способностью применять научно-теоретические 

знания к анализу практических проблем. 

В ВКР должен содержаться обзор научной литературы, продемонстрирована 

осведомленность об основных дискуссиях, точках зрения, концепциях по данной 

тематике, должны быть указаны основные (основная) проблемы, не нашедшие пока своего 

решения в науке и практике по данной тематике. 

Кроме этого в ВКР бакалавра должно быть продемонстрировано овладение 

соискателем  стандартными методиками исследования, основами первичного анализа 

полученных результатов, элементарными (исходными) навыками расчетов и применение 

базовых компьютерных программ, способность разрабатывать практические 

рекомендации и/или проекты системы управленческих решений, умение аргументировать 

свои практические рекомендации и/или проектные разработки, прогнозировать 

результаты их реализации. 

ВКР бакалавров исследовательского формата предполагает овладение соискателем 

обстоятельного знания основной и зарубежной научной литературы, основных дискуссий, 

нерешенных проблем по избранной теме, выдвижение научно-обоснованных гипотез о 

структуре, противоречиях функционировании и развитии исследуемого объекта и путях 

их преодоления. 

Важным элементом ВКР бакалавра исследовательского формата является 

проведение самостоятельного исследования с применением преимущественно уже 

разработанных (или стандартных) методик. ВКР бакалавра этого типа должна 

продемонстрировать овладение навыками первичной обработки и анализа полученных 

результатов и их научно-практической интерпретации, выявить их практическую 

значимость и разработать на их основе практические рекомендации. 

ВКР бакалавра проектного формата предполагает овладение соискателем знаний, 

как базовой научной литературы, так и ведущих проектно-практических подходов, 

разработок, технологий, отечественного и мирового опыта их реализации по избранной 

тематике. 

Важным элементом ВКР бакалавра проектного формата является проведение 

самостоятельного диагностического исследования  преимущественно по стандартным 

методикам реального или предполагаемого объекта, выявление реальных или 

(возможных) проблем и противоречий в его развитии и функционировании. 

Объектом ВКР проектного формата является конкретная бизнес-организация или 

группа конкретных бизнес-организаций.  

На основе диагностического исследования объекта в ВКР бакалавра проектного 

формата должен быть представлен проект системы управленческих мероприятий по 

преодолению выявленных проблем и противоречий. Проектная часть должна отвечать 
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требованиям научной и практической аргументированности, обосновываться как 

теоретическим, так и практическим опытом. 

Проектная ВКР в качестве неотъемлемого приложения должна содержать 

Концепцию проекта, проекты необходимых управленческих документов (регламентов, 

правил, бизнес-плана и т.п.).  

ВКР бакалавров обоих форматов могут базироваться на эмпирической основе 

реализации кейс-стади как исследовательской и проектно-исследовательской стратегии. 

Это предполагает использование комплекса методик, примененных для всестороннего 

исследования конкретной бизнес-организации: изучение документов, статистических 

данных, результатов опросов/интервью руководителей/экспертов, результаты массового 

количественного исследования, а также по возможности результаты проведенных фокус-

групп, наблюдений (включенных или не включенных).  

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) должна быть написана 

на основе тщательно проработанной научной и учебной литературы, собранного и 

обработанного эмпирического материала по изучаемой проблеме. ВКР должна 

демонстрировать умения студентом корректного использования методов исследования в 

менеджменте. Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими 

данными, анализом, расчетами, графиками и таблицами. Привлекаемый эмпирический 

материал должен быть документирован (гайды интервью, скрипты, видео-материалы, 

проч.) и представлен в Приложении к ВКР. 

 

Общие требования к ВКР бакалавра 
 

- объем 50-70 стр.; 

- список использованной литературы - не менее 20 наименований, среди которых 

должно быть не менее 50-60% статей в академических журналах, в том числе не менее 

трети - в зарубежных (англоязычных) академических журналах.  

Обязательным требованием к ВКР бакалавра, вне зависимости от ее формата, 

является демонстрация овладения студентом научными знаниями по избранной теме. 

Соответственно, в ней должен содержаться обзор научной литературы, должны быть 

освещены основные анализируемые проблемы, а также продемонстрировано знание 

основных точек зрения и концепций по данной тематике. 

В ВКР бакалавра должно быть продемонстрировано владение студентом 

стандартными методиками исследований, навыками расчетов и применения 

компьютерных программ, умение обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки. 

 

Общие требования к содержанию ВКР 

 

Во введении на 2-3 страницах обосновывается выбор темы, показывается ее 

актуальность, определяется объект исследования, формируются цели, определяются 

задачи и план работы. Кратко следует раскрыть содержание отдельных глав и параграфов 

работы, отметить особенности применяемой в ней методики, охарактеризовать основные 

информационные источники.  

Содержательная часть ВКР, как правило, содержит теоретический и, аналитико-

прикладной материал.  

Теоретическая часть является результатом работы студента над литературными 

источниками, отражающими отечественный и зарубежный опыт, отвечающий целям и 

задачам ВКР.  

Основные теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать 

цифровыми данными и статистическими данными из статистических справочников, 

монографий, журнальных статей и других источников. В данной части работы студент 
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должен показать умения критически подходить к рассмотрению проблемы, вытекающей 

из целей и задач ВКР, обобщать, анализировать и систематизировать собранный материал, 

раскрывать проблемы рассматриваемого вопроса. 

В следующих главах и параграфах рассматриваются дальнейшие вопросы ВКР. 

Предлагаются возможные решения проблемных ситуаций, рассматриваемых в ВКР. 

Важны критический разбор излагаемых вопросов и аргументация предлагаемых решений. 

Изложение должно быть последовательным и логичным.  

Следует обратить внимание на стилистику, язык работы, ее оформление. Цифровой 

материал приводится в виде аналитических таблиц, для наглядности рекомендуется 

строить схемы и графики. Все таблицы, схемы и графики следует нумеровать.  Разделы 

работы должны быть взаимосвязаны. Поэтому особое внимание нужно обращать на 

логические переходы от одной главы к  другой. Каждая глава заканчивается выводами, 

позволяющими перейти к изложению следующего материала. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения. 

После заключения приводится список использованной литературы (с соблюдением всех 

библиографических правил) и приложения. Приложения могут включать в себя исходные 

данные, графический материал, машинные распечатки программ, документов, форм и т.п. 

 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Технические требования 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 

35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное 

количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный 

интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,27 см. Текст дипломной работы излагается на одной 

стороне листа. Выравнивание по ширине. Расстояние между заголовками глав и 

параграфов дипломной работы  и текстом составляет два интервала. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами буквенные 

аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки.  

 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие 

самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также 

длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии 
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места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать 

на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы.  

 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами) 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует 

указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Список литературы 

составляется в следующем порядке:  

нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти  

Книжные издания в алфавитном порядке. (Образец: Тертычный А.А. Жанры 

периодической печати. М., 2000. 312 с.) сначала на русском языке, потом на английском 

Периодические издания (Ефимов Н.А. Становление рынка массовой информации // 

Вестник Моск. ун-та. (Сер. І0, Журналистика). 1992. № 4. С. 3–8. ) сначала на русском, 

потом на английском. 

Источники из Интернета (Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху 

раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние 

проблемы и перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. URL: 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы  . 

 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 

положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из  него не приводится, то достаточно в 

круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 

использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 

при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 



 

19 

 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться 

ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 

работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. 

 

Защита ВКР 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть 

доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, 

перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации.  

Следует нумеровать слайды презентации!!! 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своём заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов 

ГАК. 

Критерии оценивания ВКР 

- Актуальность темы  

- Качество критического анализа  

- Качество методики исследования 

- Качество полученных результатов и рекомендаций 

- Качество проведенной презентации 
 


