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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила подготовки курсовых и выпускных квалификационных
работ (далее – Правила) устанавливают порядок подготовки, оценивания, защиты и
публикации курсовых работ и выпускных квалификационных работ студентами (далее
– ВКР), обучающимися на образовательной программе подготовки магистратуры
«Финансовое,

налоговое

и

таможенное

право»

по

направлению

40.04.01

«Юриспруденция» (далее – ОП) в Национальном исследовательском университете
«Высшая школа экономики» (далее – Университет).
1.2. Курсовые работы и ВКР выполняются и представляются на русском языке.
По согласованию с научным руководителем курсовые работы и ВКР могут
выполняться и представляться на иностранных языках.
1.3. Настоящие Правила, вносимые в них изменения и дополнения утверждаются
Академическим советом образовательной программы магистратуры факультета права
НИУ ВШЭ.
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. Исследовательская курсовая работа ─ анализ и обобщение теоретического и
эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и проявлению
знаний и умений, полученных в процессе освоения магистерской программы
«Финансовое, налоговое и таможенное право».
2.3.2. Курсовой проект ─ обоснованное решение практической задачи, основанное
на системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации).
2.4. Иных форматов выполнения курсовых работ на магистерской программе
«Финансовое, налоговое и таможенное право» не предусмотрено.

2.5. Студент имеет право выбрать тему курсовой работы либо инициативно
предложить тему.
2.6. Курсовые работы выполняются студентами на 1 курсе обучения.

3.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВКР

3.1.

ВКР

является

обязательным

элементом

магистерской

программы

«Финансовое, налоговое и таможенное право», формой научно-исследовательской,
проектной работы студента; защита ВКР входит в обязательную часть государственной
итоговой аттестации.
3.2.

ВКР выполняются в форме магистерской диссертации или магистерского

проекта.
3.3.

Форматами ВКР являются:

3.3.1.

Академический формат – исследование, осуществляемое в целях

получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого
объекта (явления).
3.3.2.

Проектно-исследовательский формат – разработка (индивидуально или в

составе группы) прикладной проблемы, в результате чего создается некоторый продукт
(проектное решение).
Иных форматов выполнения ВКР на магистерской программе «Финансовое,
налоговое и таможенное право» не предусмотрено.
3.4.

Студенты

магистерской

программы

«Финансовое,

налоговое

и

таможенное право» выбирают тему ВКР на 2 курсе обучения.
3.5. Студент имеет право выбрать тему ВКР либо инициативно предложить тему в
соответствии с п. 4.2.4 настоящих Правил.
4. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВКР
4.1. Предложение тем курсовых работ и ВКР
4.1.1.

Сроки

выполнения

различных

этапов

курсовых

работ

и

ВКР

устанавливаются графиком, который утверждается Академическим советом и
размещается на странице образовательной программы на корпоративном портале НИУ
ВШЭ.

4.1.2. Список тем курсовых работ и ВКР утверждается Академическим советом
программы.
4.1.3.

Информация,

содержащая

предложение

студентам,

должна

иметь

следующую структуру:
-

примерная тема работы на русском и английском языках;

-

предлагаемый руководитель работы (ФИО, должность, научная степень,

место работы);
-

индивидуальная или групповая форма работы;

-

формат работы.

Факультативно могут быть установлены пререквизиты, необходимые для
успешного выполнения студентом работы.
4.1.4.

Информация,

содержащая

предложение

тем

студентам

(далее

–

информация), направляется в Учебный офис.
4.1.5. Для передачи информации Учебному офису используется специальный
модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в системе «Learning Management
System» (далее – LMS)1. При этом, в случае, если переданная информация является
неполной, начальник Учебного офиса имеет право запросить дополнения или внести
изменения.
4.1.6. Учебный офис имеет право не принимать информацию о темах курсовых
работ и ВКР позднее установленного срока.
4.1.7. Учебный офис в течение двух рабочих дней передает собранную
информацию академическому руководителю с помощью предоставления ему доступа в
специальный модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS.
4.1.8.

Академический

руководитель

выносит

темы

на

рассмотрение

Академического совета.
4.1.9. Академический руководитель и Академический совет имеют право
исключить из предложенного списка темы, не соответствующие уровню и/или
направлению подготовки студентов. Причиной исключения темы из списка не может

1

Специальный модуль в LMS позволяет заполнить информацию по шаблону и автоматически разграничить
доступ учебным офисам и студентам рекомендованных образовательных программ, а также автоматизировать
гиперссылки на персональные страницы руководителей предложенных курсовых работ и ВКР, в случае, если они
являются работниками НИУ ВШЭ.

быть принадлежность предлагаемого руководителя работы к кафедре, не реализующей
ОП.
4.1.10. Учебный офис не позднее 15 октября текущего учебного года публикует в
специальном модуле сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS

информацию,

содержащую:
-

примерные темы работ;

-

формат работы;

-

предлагаемых руководителей (со ссылками на персональные страницы в

случае работы руководителя в НИУ ВШЭ);
-

язык, на котором будет выполняться работа;

-

наличие пререквизитов;

-

возможность выполнять работу в группе;

-

сроки завершения выбора студентом;

-

описание процедуры выбора темы студентом;

-

ссылку на настоящие Правила подготовки курсовых работ и ВКР.

4.1.11. Уведомление об использовании специального модуля сопровождения
курсовых работ и ВКР в LMS размещается на странице ОП на корпоративном портале
(сайте) НИУ ВШЭ.
4.2. Выбор студентами тем курсовых работ и ВКР и согласование выбора
4.2.1. Студент в LMS выбирает тему курсовой работы или ВКР из предложенных
тем, а также научного руководителя в сроки, предусмотренные графиком выполнения
основных этапов курсовых работ и ВКР для текущего учебного года. В этот же срок
студент подает заявление в письменном виде о выборе темы курсовой работы или ВКР
с подтверждением от научного руководителя академическому руководителю ОП.
4.2.2. Для принятия решения о выборе или уточнении темы студент должен
проконсультироваться с потенциальным руководителем. Консультации могут быть
организованы с помощью электронной почты и LMS.
4.2.3.

При положительном исходе процесса согласования темы студент получает

от руководителя подтверждение на руководство, которое фиксируется в заявлении
студента о выборе курсовой работы или ВКР. Подтверждение должно 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 академическому руководителю. Подтверждение должно быть
также получено в специальном модуле сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS.
4.2.4.

Если ни одна из предложенных тем студенту не подходит, он имеет право

инициативно предложить тему курсовой работы или ВКР и/или потенциального
руководителя в сроки, предусмотренные графиком выполнения основных этапов
курсовых работ и ВКР для текущего учебного года.
4.2.5.

Рассмотрев предложенную студентом тему курсовой работы или ВКР,

потенциальный руководитель в сроки, предусмотренные графиком выполнения
основных этапов курсовых работ и ВКР для текущего учебного года, имеет право ее
принять, переформулировать или отклонить, аргументировав свое решение.
4.2.6.

После завершения процедуры выбора тем курсовой работы и ВКР

студентами Академический совет ОП в течение не более пяти рабочих дней принимает
решение о закреплении тем, руководителей курсовой работы, а также решение о
закреплении тем, руководителей, назначении консультантов, рецензентов ВКР за
конкретными студентами.
4.2.7. Приказ об утверждении тем курсовых работ и ВКР и установлении срока
предоставления итогового варианта курсовой работы издается не позднее 15 декабря
текущего учебного года. Приказ готовится Учебным офисом ОП и подписывается
деканом факультета права.
4.2.8. Учебный офис после издания приказа передает всем руководителям
курсовых работ и ВКР списки студентов и назначенных им тем. Для уведомления
может использоваться корпоративная электронная почта или LMS. Одновременно с
передачей списков Учебный офис обязан проинформировать руководителей курсовых
работ и ВКР о графиках выполнения этапов работ и о настоящих Правилах подготовки
курсовых работ и ВКР.
4.2.9. Изменение, в том числе уточнение, темы курсовой работы или ВКР
возможно не позднее, чем за один календарный месяц до установленного в приказе
срока представления итогового варианта курсовой работы или ВКР. Согласованное с
научным руководителем академическим руководителем ОП заявление об изменении
темы курсовой работы или ВКР подается в Учебный офис. Изменение темы курсовой
работы или ВКР производится приказом декана факультета права.

4.2.10. 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 НИУ ВШЭ.
4.3. Этапы подготовки курсовой работы
4.3.1. График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с
руководителем курсовой работы, назначенным в приказе, и предусматривает
следующие контрольные точки:
1) предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы (план
работы и список литературы);
2) первое предъявление готовой курсовой работы (чернового варианта)
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
в системе «Антиплагиат»;
5) представление финального текста работы в учебный офис;
6) оценивание руководителем;
7) выставление оценки за работу.
4.3.2.

Итоговый вариант курсовой работы загружается в систему LMS и

представляется в бумажном виде в одном экземпляре с приложением отчета из
системы «Антиплагиат».
4.3.3.

Проверка

курсовой

работы

завершается

составлением

научным

руководителем отзыва с оценкой курсовой работы. Оценка курсовой работы доводится
до сведения студента с помощью размещения в модуле сопровождения курсовых работ
и ВКР в LMS.
4.3.4.

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.
4.3.5.

В случае выявления доказанного факта плагиата в курсовой работе к

студенту может быть применено дисциплинарное взыскание, 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).
4.3.6. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу,
считается имеющим академическую задолженность. Он обязан ликвидировать данную
академическую задолженность в порядке, установленном локальными нормативными
актами НИУ ВШЭ, устраняя замечания и при необходимости дорабатывая текст
курсовой работы; при этом может быть изменена тема курсовой работы. Изменение
темы производится приказом декана факультета права.
4.3.7.

Для студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой

работе, порядок пересдачи установлен Положением об организации промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.
4.4. Этапы подготовки ВКР
4.4.1

Подготовка проекта ВКР, оценивание руководителем.

На этом этапе студент должен сформулировать рабочую гипотезу/замысел
работы, выделить проблему, на решение которой будет направлена ВКР, и предложить
основную структуру ВКР.
Проект ВКР оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не
утвержден»; оценка фиксируется в специальном модуле LMS. Студент имеет
возможность доработать проект ВКР, не утвержденный руководителем ВКР, и
представить его повторно (конкретные даты повторного представления и оценивания
согласуются с руководителем ВКР, но не позднее 25 декабря текущего учебного года).
При отсутствии утвержденного в указанный срок проекта руководитель ВКР обязан
уведомить об этом Учебный офис ОП через специальный модуль сопровождения
курсовых работ и ВКР в LMS.
4.4.2.

Предъявление первого варианта ВКР. Текст первого варианта ВКР

передается руководителю ВКР для замечаний; при необходимости в дальнейшем
проводится корректировка текста. В случае отсутствия текста первого варианта ВКР,
поданного в срок, руководитель ВКР обязан уведомить об этом Учебный офис ОП
через специальный модуль сопровождения курсовых работ и ВКР в LMS.
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
отзыв на ВКР в сроки, указанные в графике подготовки ВКР.
4.4.4.

Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат». Студент обязан загрузить

итоговый вариант ВКР в электронном несканированном виде в специальный модуль
сопровождения курсовых работ и 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 (с отзывом
научного руководителя и результатами проверки в системе «Антиплагиат»). Итоговый
вариант ВКР представляется студентом в учебный офис ОП в переплетенной
бумажной версии, в 2 экземплярах, с аннотацией, отзывом руководителя, справкой или
регистрационным листом из системы «Антиплагиат». Образец оформления титульного
листа ВКР указан в Приложении 6 к настоящим Правилам.
4.4.6. Рецензирование ВКР
Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работников
Университета. Рецензентами также могут быть представители иной образовательной
организации высшего образования, работники иных организаций из профессиональной
сферы, соответствующей теме ВКР.
Приказ о назначении рецензентов подписывается деканом факультета права
НИУ ВШЭ по представлению академического руководителя 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
обоснованности

методами
выводов

научного
и

исследования/проектирования,

рекомендаций/адекватности

средств

степени
достижения

результатов, достоверности полученных результатов/целесообразности полученных
продуктов, решений, их новизны и практической значимости. Рецензент может
оценить степень сформированности у автора ВКР компетенций, предусмотренных
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ2.
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 в срок 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. Защита ВКР проводится по расписанию защит ВКР, утвержденной для
текущего учебного года.
4.4.8. Студенты имеют право на апелляцию результатов защиты ВКР. Порядок
подачи и рассмотрения апелляций устанавливается локальными актами НИУ ВШЭ
(Порядок организации и проведения апелляции по результатам государственных
аттестационных испытаний).
5. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ И ВКР
5.1. Руководство курсовой работой
5.1.1.

Непосредственное

руководство

курсовой

работой

осуществляет

руководитель, назначенный приказом декана факультета права НИУ ВШЭ.
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 эмпирического материала;

2

Учебный офис ОП обязан уведомить рецензентов о наличии на сайте ОП размещенного текста
Образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Юриспруденция», в котором содержится
список компетенций выпускника ОП.

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

случаях несоблюдения студентом графика выполнения курсовой работы;
5)

давать студенту квалифицированные рекомендации по содержанию

курсовой работы;
6)
с

производить оценку качества выполнения курсовой работы в соответствии

предъявляемыми к ней требованиями;
7)

составить отзыв на курсовую работу с оценкой.

5.1.3. Руководитель курсовой работы имеет право:
1)
в

выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия,

том числе согласовать график подготовки курсовой работы 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 курсовой работы;
3)

требовать,

чтобы

студент

внимательно

относился

к

полученным

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным;
4)

при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом

контрольных сроков графика подготовки курсовой работы.
5.1.4.

При условии, что курсовая работа выполняется как практический или

исследовательский проект, может назначаться соруководитель курсовой работы.
Соруководителем курсовой работы может являться работник сторонней организации,
из числа ключевых для данной ОП работодателей, либо работник другой
образовательной организации (в случае реализации совместных ОП).
5.1.4.

В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены

консультанты курсовой работы из числа преподавателей или научных работников НИУ
ВШЭ или работников сторонних организаций, профессиональная деятельность и/или
научные интересы которых связаны с темой курсовой работы.

5.1.5.

Назначение соруководителя или консультанта производится приказом

декана факультета права НИУ ВШЭ по предложению академического руководителя
ОП, составленному на основании представления руководителя курсовой работы.
5.1.6.

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.
5.2. Руководство ВКР
5.2.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель (далее –
руководитель ВКР), назначенный приказом декана факультета права НИУ ВШЭ.
5.2.2. Руководителями ВКР преимущественно назначаются работники НИУ ВШЭ,
имеющие ученую степень (доктор наук, PhD, кандидат наук), а также практики,
имеющие опыт работы в отрасли не менее 3-х лет, в том числе и работающие в НИУ
ВШЭ на условиях совместительства.
5.2.3. 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
области юриспруденции, соответствующих тематике ВКР, при условии, что основной
объем подготовки ВКР студента проходит по месту работы данного руководителя.
5.2.4. Для студентов, имеющих руководителей, не являющихся работниками НИУ
ВШЭ, должны назначаться кураторы из числа работников НИУ ВШЭ, реализующего
ОП. Кураторы выполняют функцию контроля за ходом выполнения ВКР и
соблюдением требований по ее содержанию и оформлению. Назначение куратора
производится приказом декана факультета права НИУ ВШЭ по предложению
академического руководителя ОП.
5.2.5.

В целях оказания консультационной помощи могут быть назначены

консультанты ВКР из числа работников НИУ ВШЭ 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.
5.2.6.

Для работ, выполняемых на стыке направлений, возможно привлечение до

двух консультантов.

5.2.7.
-

Консультант обязан:

оказывать

консультационную

помощь

студенту

в

выборе

методики

исследования/реализации проекта, в подборе литературы и фактического
материала;
- давать студенту рекомендации по содержанию ВКР.
5.2.8.

Назначение соруководителя или консультанта производится приказом

декана факультета права НИУ ВШЭ по предложению академического руководителя
ОП, составленному на основании представления руководителя ВКР.
5.2.9.

Замена руководителя, назначение консультантов и кураторов ВКР

оформляется приказом декана Факультета права НИУ ВШЭ по представлению
академического руководителя ОП.
5.2.10. 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 студентами необходимых
документов и прохождения необходимых этапов подготовки ВКР.
5.2.11. Смена руководителя ВКР допускается не позднее, чем за 2 месяца до
защиты ВКР.
5.2.12. Руководитель ВКР 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

предъявляемыми к ней требованиями (в т.ч. в виде предоставления отзыва);

с

7)

согласовать данные о ВКР, подготовленные студентом для размещения на

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ или других открытых электронных
ресурсах.
5.2.13. Руководитель ВКР имеет право:
1)
в

выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодействия,

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 государственной экзаменационной комиссии при

защите ВКР.
5.2.14. В случае если руководитель не является работником НИУ ВШЭ, куратор
ВКР, назначенный из числа научно-педагогических работников факультета права НИУ
ВШЭ, обязан:
-

совместно с руководителем осуществлять систематический контроль за

ходом выполнения ВКР в соответствии с планом и графиком ее выполнения;
- информировать Учебный офис ОП о несоблюдении студентом графика
выполнения ВКР.
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
6.1. Студент обязан выполнять курсовую работу или ВКР в соответствии с
требованиями, установленными настоящими Правилами, а также в соответствии с
графиком выполнения курсовой работы или ВКР, составленным совместно с
руководителем на основании утвержденного Академическим советом графика
подготовки курсовых работ и ВКР в текущем учебном году. Студент обязан

представить окончательный вариант курсовой работы или ВКР руководителю в
установленный в графике выполнения курсовых работ и ВКР срок.
6.2. В ходе подготовки курсовой работы или ВКР должно проявляться умение
студента работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал.
Готовая курсовая работа или ВКР должна свидетельствовать о способности автора к
систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения
теоретических знаний и практических умений. Подготовка курсовой работы нацелена
на развитие у студента творческих навыков и критического мышления.
6.3. Студент обязан соблюдать изложенные в настоящем разделе требования при
подготовке курсовой работы или ВКР как на русском, так и на иностранном языке, вне
зависимости от формата работы.
7. Требования к структуре, содержанию и оформлению
курсовой работы и ВКР
7.1. Структура и содержание курсовой работы или ВКР представляет собой:
Введение

Общая

формулировка

темы,

теоретическое и практическое значение
выбранной темы, ее актуальность, цель
исследования. Степень разработанности
проблемы.

Постановка

проблемы,

предмет и объект, а также методы
исследования.

Конкретные

задачи

исследования, которые автор поставил
перед собой. Объяснение того, как автор
собирается решить поставленные задачи.
Обоснование общей структуры работы и
последовательности

раскрываемых

курсовой работе или ВКР проблем.

в

Основная часть

Содержательная

часть

исследования, состоящая из логически
обусловливающих друг друга частей –
озаглавленных

глав

и

параграфов.

Соразмерность глав, параграфов друг
другу, соответствие их общей тематике
курсовой работы или ВКР. Изложение
темы

в

последовательности,

соответствующие

плану

курсовой

работы или ВКР с использованием
теоретической и учебной литературы,
действующего

законодательства

и

материалов судебной практики. Анализ
различных точек зрения на проблемные
вопросы, рассматриваемые в курсовой
работе или ВКР, и формулирование
собственного мнения.
Заключение

Основные выводы исследования.
Описание
автором

того,
в

что

ходе

было

сделано

исследования

и

изложение его результатов. Прогноз
развития

основной

проблемы,

рассматриваемой в ВКР или курсовой
работе.
Библиографический список

Список

привлечённых

подготовке

работы

литературы,

составленный

при

источников
с

и

учетом

Рекомендаций по оформлению ссылок и
библиографического списка.

7.2. Курсовая работа или ВКР по желанию студента может быть дополнена
таблицами, рисунками, графиками, которые могут быть вставлены в текст самой
курсовой работы или ВКР, или оформлены в качестве приложения. Требования к
оформлению таблиц, рисунков, графиков, а также приложений также устанавливаются
настоящими Правилами.
7.3. Допустимый объем курсовой работы – 25-30 стр., ВКР – 60-70 стр.
Отклонение от данных норм объема курсовых работ и ВКР допускается в случае
выполнения студентом курсовой работы в формате курсового проекта или ВКР в
проектно-исследовательском формате по согласованию с научным руководителем.
7.4. Курсовая работа или ВКР печатается на стандартном листе бумаги формата
А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм,
правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное количество
знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный
интервал 1,5. Выравнивание текста – по ширине. 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.). Заголовки
располагаются посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается.
Страницы курсовой работы или ВКР с таблицами, рисунками, графиками, а также
приложения к курсовой работе или ВКР должны иметь сквозную нумерацию. Первой
страницей курсовой работы или ВКР является титульный лист, на котором номер
страницы не проставляется. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем
углу страницы.
КР/ВКР должна быть переплетена.
7.5. Правила написания буквенных аббревиатур
В тексте КР/ВКР, 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.
7.6. Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию с
добавлением перед названием объекта слова Рисунок или Таблица соответственно и
его номера арабскими цифрами. Размер шрифта – 12 пт. Нумерация рисунков и таблиц
допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так и по главам, в этом случае
номер состоит из номера главы и порядкового номера объекта, разделенных точкой
(Рисунок 1.1, Рисунок 2.3 и т.п.). Названия рисунков располагаются под рисунками по
центру страницы, названия таблиц – над таблицами, выравнивание по правому краю.
На все рисунки (таблицы) должны быть указания в тексте работы. Рисунки (таблицы)
необходимо располагать в работе непосредственно после текста, в котором они
упоминается впервые, или на следующей странице. В случае если рисунок (таблица)
заимствован из какого-либо источника, под названием даётся ссылка на источник
заимствования.
7.7. Правила оформления библиографических ссылок и библиографического
списка
Библиографический список может включать в себя ссылки на литературные
источники (монографии и учебная литература), периодические издания (статьи из
журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические
сборники и другие отчетные и учетные материалы, страницы веб-сайтов и другие
источники,

материалы которых использовались при написании КР/ВКР. Он

составляется на том же языке, что и КР/ВКР, а если автор использовал в своей работе
научные

публикации

или

литературу

на

иностранных

языках,

то

и

в

библиографическое описание они включаются на языке оригинала.
Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.05-2008.
Сведения

об использованных источниках приводятся

в

соответствии

с

требованиями ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003.
7.8. Рекомендации по оформлению библиографического списка, правила
оформления ссылок на используемую литературу, оформления списка использованной
литературы и источников, правила оформления приложений размещаются на сайте
образовательной программы «Юриспруденция» факультета права, в разделе КР/ВКР.
7.9. Аналогичные правила цитирования и оформления курсовых работ и ВКР
применяются также к работам, выполняемым на иностранном языке.

8. ОЦЕНКА РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР
8.1. При выполнении студентом курсовой работы следует учитывать следующие
критерии оценки:
Критерии
В

Оценки

корне

поверхностное
результате

неверное
раскрытие

непонимания

либо
темы

в

проблемы,

неверного использования источников,
либо

отсутствия

источников.

Проблема

необходимых
не

0-3 балла по 10-балльной шкале

раскрыта.

Отсутствие сносок на используемую
литературу.

Отсутствие

библиографического списка.
Тема раскрыта не полностью, не
проанализирована основная литература
по теме. Недостаточное использование
дополнительной литературы, подготовка
работы на основании базовых учебных
пособий либо лекционного материала.
Некорректное оформление ссылок либо
заимствование чужих ссылок.

4-5 баллов по 10-балльной шкале

Общие требования к оформлению и
структуре

работы

соблюдены

(титульный лист, введение, основная
часть, заключение библиографический
список).

Заявленная

проблематика

охвачена

полностью.

Задействована

литература на русском и иностранных

6-7 баллов по 10-балльной шкале

языках. Использованы дополнительные
источники.

В

присутствуют
отсутствует

оформлении
недочёты

работы
либо

самостоятельный

анализ

источников.
Общие требования к оформлению и
структуре

работы

соблюдены

(титульный лист, введение, основная
часть, заключение библиографический
список). Использованы источники как на
русском, так и на иностранных языках
(если это подразумевала тема курсовой
работы

или

ВКР).

Осуществлён

самостоятельный и творческий анализ
источников,

систематизация

информации, в частности доктринальных
позиций или судебной практики.

8-10 баллов по 10-балльной шкале

8.2. При выполнении студентом ВКР следует учитывать следующие критерии
оценки:
Непонимание основной проблемы,
поставленной

автором

в

ВКР,

ее

одностороннее рассмотрение, неверный
анализ или отсутствие анализа научной
литературы,

актов

действующего

законодательства и судебной практики,
явное

несоответствие

заявленным
Наличие

целям

0-3 балла по 10-балльной шкале

выводов
исследования.

фактических

ошибок

и

логических противоречий.
Полученные

результаты

исследования в значительной степени
соответствуют

поставленной

автором

цели, продемонстрировано понимание
основной проблемы, рассматриваемой в
исследовании, автором описаны и в
большей степени применены методы
исследования, применяемый им подход к
достижению указанных задач. При этом
в ВКР использован объем научной
литературы,

действующего

законодательства и судебной практики,
не

позволяющий

аргументированные
заявленной теме.

сделать
выводы

по

4-5 баллов по 10-балльной шкале

Заявленная

проблематика

ВКР

раскрыта полностью, работа логична,
автор владеет навыками использования
основных методов исследования. Однако
результаты исследования изложены не
достаточно четко, автору не удалось

6-7 баллов по 10-балльной шкале

провести самостоятельный научный и
творческий анализ научной литературы,
действующего

законодательства

и

судебной практики.
ВКР

представляет

собой

законченное самостоятельное актуальное
исследование,

продемонстрировано

достижение задач и цели исследования,
автором был проделан разносторонний
анализ

научной

фактического

материала,

действующего
судебной

норм

законодательства

практики,

обобщения

литературы,

сделаны

все

выводы

верно.

и

8-10 баллов по 10-балльной шкале

и

Автор

владеет научным стилем речи, навыками
основных методов исследования, умеет
выявлять

основные

дискуссионные

положения по теме и обосновывать свою
точку зрения.

9. ХРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ
КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР
9.1. Курсовые работы хранятся в Учебном офисе ОП в течение трех лет после
завершения обучения студентов в бумажном виде.
9.2. ВКР хранятся в Учебном офисе ОП в течение пяти лет после завершения
обучения студентов в бумажном виде.

9.3. Возможна публикация курсовой работы на корпоративном портале (сайте)
НИУ ВШЭ с согласия автора.
9.4. Курсовые работы и ВКР, у которых истек срок хранения, подлежат
уничтожению в установленном порядке.
9.5.

Публикация в открытом доступе аннотаций и полных текстов ВКР на

портале осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами НИУ
ВШЭ.

Приложение № 1
заявление на выбор темы курсовой работы
Академическому руководителю
магистерской программы
«_______________________________________»
От: ____________________________________
________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выбор темы курсовой работы
Прошу закрепить за мной следующую тему курсовой работы
«_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________».
Название

темы

на

английском

языке:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________
Студент:
Подпись
Согласен руководить курсовой работой.
Научный руководитель:
Должность
и уч. степень

Фамилия И.О.

Подпис
ь

Приложение № 2
Образец оформления титульного листа
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет права
Магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право»
КУРСОВАЯ РАБОТА

___________________________________________________________________
(Название темы)
___________________________________________________________________

Выполнил студент:
__________________________
(Ф.И.О. полностью)
Научный руководитель:
_________________________
(должность, степень, звание,
Ф.И.О. полностью)

Москва, 20__

Приложение № 3
пример оформления отзыва
научного руководителя на курсовую работу

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о курсовой работе
Студента _____________________________________________________
Руководитель___________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание)
Тема
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Содержание отзыва
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________
(Ф.И.О. научного руководителя)
Дата:__________________

Подпись ____________________

Приложение № 4
заявление на выбор темы ВКР
Академическому руководителю
магистерской программы
«Финансовое, налоговое и таможенное право»
От: ____________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выбор темы выпускной квалификационной работы
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной работы
«_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________».
Название темы на английском языке:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Студент:
Подпись
Согласен руководить курсовой работой.
Научный руководитель:
Должность
и уч. степень

Фамилия И.О.

Академический руководитель магистерской программы:
Фамилия И.О.

Подпись

Подпись

Приложение № 5
пример формы отзыва научного руководителя
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Факультет права
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу
Студента (тки)_________________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество

магистерской программы «Финансовое, налоговое и таможенное право»
на тему: «__________________________________________________________»

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Научный руководитель
ученая степень, звание,
кафедра/департамент
(место работы)_____ /подпись/______________________И.О. Фамилия
Дата

Приложение № 6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет права пример оформления титульного листа ВКР

Фамилия Имя Отчество автора
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ВКР
Выпускная квалификационная работа - МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция
образовательная программа «____________________________________»
Рецензент

Научный руководитель

д-р …. наук, проф.

д-р …. наук, проф.

___________________

____________________

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
Консультант
д-р …. наук, проф.
____________________
И.О. Фамилия

Москва, 20__

Приложение № 7
пример формы отзыва рецензента на ВКР
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Факультет права
______________________________________________________________________
Департамент/Школа/кафедра
Рецензия
на выпускную квалификационную работу магистерскую диссертацию
Студента (тки)__________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

магистерской программы «_____________________________________________»
на тему:
«_________________________________________________________________________»
Пожалуйста, охарактеризуйте:
- соблюдение требований к оформлению ВКР;
- соблюдение графика подготовки ВКР;
- грамотность текста и последовательность изложения;
- использование научного стиля и научного аппарата;
- соответствие проведенного исследования заявленной теме.
- выполнение поставленных целей и задач;
- использование необходимых источников и литературы;
- самостоятельность и оригинальность исследования;
- новизна, аргументированность и обоснованность выводов и предложений;
- правильное использование заявленных научных методов.
Рецензент
Ф.И.О.
ученая степень, звание,
кафедра/департамент (место работы)
_______ /подпись/
Дата

