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Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики 

Факультет экономических наук 

Образовательная программа «Экономика и статистика» 

 
Правила подготовки курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила составлены в соответствии с пунктом 1.5 “Положения о 

курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете  «Высшая школа экономики»”, утвержденным 

Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014  № 08. 

Настоящие Правила дополняют требования к подготовке, оцениванию, 

защите, формированию компетенций курсовых и выпускных квалификационных 

работ образовательной программы «Экономика и статистика» факультета 

экономических наук, в части, не урегулированной вышеприведенным 

Положением, а также конкретизируют сроки выполнения работ. 

Курсовая работа  и выпускная квалификационная работа по образовательной 

программе «Экономика и статистика», направление 38.03.01 «Экономика» 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Настоящие Правила размещаются на сайте образовательной программы 

(далее ОП). 
 

2. Рекомендации по выполнению курсовой работы  

2.1. Основные этапы выполнения курсовой работы и сроки их 

выполнения 
Курсовые работы 2 и 3 курсов  ОП «Экономика и статистика» пишутся в 

течение соответствующего учебного года в соответствие со следующим 

календарным графиком: 

 до 15 октября текущего учебного года - публикация тематики курсовых работ, 

с указанием принадлежности руководителей к соответствующим 

департаментам факультета или к научным институтам НИУ ВШЭ; 

 до 20 ноября текущего учебного года - выбор студентом темы курсовой 

работы. Изменение и уточнение темы курсовой работы возможно на 

основании личного заявления студента не позднее 01 мая на основании 

разрешения академического руководителя ОП; 

 до 31 января текущего учебного года - предъявление студентом плана работы 

руководителю; 

 до 31 марта  текущего учебного года - предъявление студентом руководителю 

предварительного варианта курсовой работы; 

 до 01 июня текущего учебного года - представление итогового варианта 

курсовой работы в электронном виде руководителю; 

 до 15 июня текущего учебного года - загрузка курсовой работы в систему 

LMS для дальнейшей проверки работы на плагиат системой «Антиплагиат»; 

 до 30 июня текущего учебного года - публичная защита курсовой работы и 

предоставление оценки, выставленной комиссией, в учебный офис ОП. 
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Информация о нарушении сроков выполнения курсовой работы студентами 

второго курса учитывается руководителем при выставлении оценки за курсовую 

работу. Информация о нарушении сроков выполнения курсовой работы 

студентами третьего курса доводится руководителем до сведения комиссии, 

которая учитывает нарушение сроков при выставлении итоговой оценки. 
 

2.2. Требования к структуре, содержанию и объему курсовой работы 
Курсовая работа должна представлять собой индивидуальную законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 

знания и практические навыки, полученные при освоении программы высшего 

образования, направленной на комплексное формирование универсальных и 

профессиональных компетенций.  

Курсовая работа должна иметь разделы, посвящённые описанию проблемы, 

обзору литературы, постановке задачи, характеристике предлагаемого автором 

решения. 

Рекомендуемый объем курсовой работы на II курсе – 1 печатный лист (40 000 

знаков, включая пробелы), на III курсе – 1,5 печатных листа (60 000 знаков 

включая пробелы), не считая статистических приложений. 1 печатный лист 

приблизительно соответствует 22-23 печатным страницам формата A4, размер 

шрифта 12, межстрочный интервал 1.5. Фактический объем работы может 

отличаться от рекомендуемого, как правило, не более, чем на 20% в ту или иную 

сторону. 

 

2.3. Формат выполнения курсовой работы 
Курсовые работы студентов ОП «Экономика и статистика» выполняются в 

исследовательском формате: 

предполагается анализ и обобщение теоретического и эмпирического 

материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний и 

умений, полученных в процессе освоения ОП, или же проведение 

самостоятельного исследования по выбранной теме.  

 

2.4. Критерии оценки курсовых работ с учетом сформированности 

компетенций 

2 курс: 
Содержание курсовой работы второго курса может представлять собой 

реферат по теме исследования, написанный самостоятельно, с элементами 

собственного анализа исследованной темы и выводами, или же самостоятельное 

исследование в формате научной работы. 

Курсовая работа оценивается по результатам ее публичной защиты 

комиссией, определяемой академическим советом образовательной программы. 

Комиссия при выставлении оценки руководствуется следующими едиными 

критериями: 

 

 Четкость формулировки и понятность темы работы. 

 Точность и адекватность реферативной части (обзора литературы), 

использование современной научной литературы, в т.ч. статей из реферируемых 

журналов. 

 Полнота раскрытия темы. 



3 

 

 Наличие самостоятельных суждений, их обоснованность и корректность. 

 Наличие самостоятельной работы с исходными данными, включая сбор и 

первичную обработку информации (самостоятельно составленные таблицы, 

графики, статистические тесты и т.п.). 

 Оригинальность темы исследования, самостоятельность работы  

студента. 

 Проявление сформированности компетенций: универсальных, в 

частности УК1-УК3, УК5-УК6, УК8-УК9, а также профессиональных в 

аналитической  и научно-исследовательской деятельности ПК10, ПК12, 

ПК13, ПК15-ПК17. 

 Корректное оформление ссылок, а также разделов, уравнений, рисунков, 

таблиц. 

 Грамотное оформление работы, стилистически выверенный текст, 

отсутствие орфографических ошибок. 

 Характер работы студента с руководителем - в частности, регулярность  

контактов с ним. 

 

Критерии оценки по баллам 

Оценка «отлично» (8-9-10): Содержательный и полный реферат с 

представлением основных проблем в исследуемой литературе, изложением 

формальных и/или эмпирических моделей, разбор ключевых предпосылок этих 

моделей, интерпретаций результатов, полученных авторами этих работ, оценка 

значения этих интерпретаций и/или дискуссии по их поводу в научной 

литературе. Оценку «отлично» также заслуживают работы, содержащие в 

качестве основной части содержательный и полный реферат, но одновременно 

претендующие на самостоятельные исследования. Качество таких исследований 

оценивается руководителем, исходя из известных студентам 2-го курса знаний, 

навыков и методик исследований. 

Оценка «хорошо» (6-7): Достаточно полный реферат по теме исследования с  

представлением основных проблем в исследуемой литературе, в котором может 

отсутствовать один или более из следующих элементов: полное изложение 

формальных и/или эмпирических моделей, разбор и анализ предпосылок этих 

моделей, интерпретаций полученных результатов и/или дискуссии по их поводу 

в научной литературе. На «хорошо» также могут оцениваться самостоятельные 

исследования (при наличии реферативной части работы), если они достаточно 

корректны и обоснованы, но, возможно, не имеют завершенного характера. 

Оценка «удовлетворительно» (4-5): Реферативная работа, соответствующая 

теме исследования, но написанная на основе небольшого набора источников, и 

тем самым, раскрывающая тему неполно или односторонне. На 

«удовлетворительно» также могут оцениваться попытки самостоятельных 

исследований, содержащие постановки исследовательских задач и/или попытки 

реализации этих исследований, при том, что ни один из основных компонентов 

исследования в работе не реализован. 

Оценка «неудовлетворительно» (1-2-3): Работа, не удовлетворяющая 

критериям, описанным выше. 

 

3 курс: 
На третьем курсе для получения отличной оценки студент должен 

продемонстрировать самостоятельность мышления, содержательно и критически 

оценить существующую литературу, и/или навыки работы с 
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теоретическими/эмпирическими моделями и базами данных. 

Курсовая работа оценивается по результатам ее публичной защиты комиссией, 

определяемой академическим советом образовательной программы. Комиссия 

при выставлении оценки руководствуется следующими едиными критериями: 

 Четкая тема работы, содержательная постановка исследовательской 

задачи. 

 Корректно оформленная реферативная часть, включая отсылки и 

соответствие работы современной научной литературе. 

 Полнота раскрытия темы, владение современной литературой по теме 

исследования. 

 Критическая самостоятельная оценка аргументов, существующих в 

современной литературе. 

 Наличие самостоятельной работы с исходными данными, включая сбор и 

первичный статистический и эконометрический анализ данных. 

 Самостоятельное развитие существующей теоретической/эмпирической 

модели, или разработка собственной. 

 Корректное оформление ссылок, а также разделов, уравнений, рисунков, 

таблиц. 

 Оригинальность темы исследования, самостоятельность работы студента. 

 Проявление сформированности компетенций: в дополнение к 

сформированным в ходе работы над курсовой на 2-м курсе, должны быть 

сформированы ПК11 и ПК14. 

 Грамотное оформление работы, стилистически выверенный текст, 

отсутствие орфографических ошибок. 

 Характер работы студента с руководителем - в частности, регулярность 

контактов с ним. 

 

Критерии оценки по баллам 

Оценка «отлично» (8-9-10): Постановка конкретной исследовательской 

проблемы, содержательный и полный обзор литературы по теме исследования с 

изложением формальных и/или эмпирических моделей, разбор и критический 

анализ основных результатов, полученных в этой литературе, идентификация 

ниши для самостоятельного исследования и элементы такого исследования в 

соответствии с современной методологией на уровне, исходя из известных 

студентам 3-го курса знаний экономической теории и инструментальных 

методов.  

Оценка «хорошо» (6-7): В работе определена область исследований 

(возможно, без четкой постановки исследовательского вопроса), а также 

содержатся (возможно, не полностью) следующие элементы: обзор литературы 

по теме исследования, критический анализ существующих подходов, 

формулировка тестируемых гипотез, изложение формальных и/или 

эмпирических моделей, разбор и анализ предпосылок этих моделей, 

самостоятельный сбор и/или эмпирический анализ этих данных, интерпретаций 

полученных результатов. На «хорошо» может также оцениваться 

содержательный и полный реферат современной научной литературы по 

качеству оцениваемый на «отлично» на втором курсе, или же сбор и первичный 

анализ оригинальных данных, позволяющих поставить и/или решить 

содержательную научную задачу, наряду с содержательной реферативной 

частью работы. 
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Оценка «удовлетворительно» (4-5): Работа носит преимущественно 

реферативный характер, который не может быть оценен на «отлично» (см. выше), 

и содержит лишь элементы анализа существующих проблем, формальных и/или 

эмпирических моделей, заявку на или попытку сбора эмпирических данных и их 

самостоятельного анализа, не приведшие ни к какому убедительному результату, 

однако соответствующие теме исследования и потенциально представляющие 

научный интерес. На «удовлетворительно» также могут оцениваться попытки 

самостоятельных исследований, однако содержащие существенные ошибки, 

которых не должен был бы допускать студент, успешно освоивший программу 3 

курса. 

Оценка «неудовлетворительно» (1-2-3): Работа, не удовлетворяющая 

критериям, описанным выше. 

Нарушение сроков выполнения курсовой работы учитывается 

руководителем при выставлении итоговой оценки. 

 

В обязанности руководителя входит отслеживание оригинальности 

выполненной студентом работы. В случае выявления доказанного факта плагиата 

в курсовой работе к студенту будет 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).  
 

2.5. Возможность подготовки курсовой работы на английском языке 
Курсовые работы могут писаться как на русском, так и на английском языке 

по согласованию с руководителем, которое фиксируется как виза на заявлении 

студента. Подготовка и оценивание курсовой работы на английском языке 

особенностей не имеют. 

 

 

3. Рекомендации по выполнению ВКР  

3.1. Основные этапы выполнения ВКР и сроки их выполнения 

 до 15 октября текущего учебного года — публикация тематики работ, с 

указанием принадлежности руководителей к соответствующим 

департаментам факультета или к научным институтам НИУ ВШЭ; 

 до 20 ноября текущего учебного года - выбор студентом темы ВКР. 

Изменение, в том числе уточнение, темы ВКР возможно на основании 

личного заявления студента не позднее, чем за один календарный месяц до 

установленного в приказе срока представления итогового варианта и 

оформляется соответствующим приказом. Решение академического совета о 

закреплении тем и руководителей принимается в период до 25 ноября 

текущего учебного года. Тема дипломной работы может как продолжать 

исследование, начатое студентом ранее (при этом допускается использование 

собственных текстов курсовых работ в тексте дипломной работы), так и 

развивать новое направление; 

 до 15 декабря текущего учебного года - предъявление студентом 

руководителю проекта ВКР (на этом этапе студент должен сформулировать 

рабочую гипотезу/ замысел работы, выделить проблему, на решение которой 

будет направлена ВКР, и предложить основную структуру ВКР); 

 повторное представление проекта ВКР (при не утверждении руководителем 

предварительного варианта) не позднее 25 декабря текущего учебного года; 
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 не позднее 15 апреля текущего учебного года - предъявление студентом 

руководителю предварительного варианта первого варианта ВКР, с 

последующей корректировкой (при необходимости); 

 доработка ВКР, предоставление итогового варианта ВКР – в срок до 15 мая; 

  не позднее чем за три дня до первой защиты - загрузка ВКР в систему LMS 

для дальнейшей проверки работы на плагиат системой «Антиплагиат»;  

 не позднее 22 мая руководитель предоставляет отзыв; 

 студент представляет итоговый вариант ВК в учебный офис не позднее, чем 

за три недели до защиты; 

 приказ о назначении рецензентов подписывается академическим 

руководителем не позднее, чем за месяц до начала защит; 

 учебный офис ОП направляет ВКР на рецензию не позднее, чем три дня после 

ее получения; 

 направление ВКР на рецензирование – не позднее, чем за неделю до защиты; 

 учебный офис доводит содержание рецензии до студента не позднее, чем за 

три дня до защиты ВКР; 

Нарушение сроков выполнения этапов подготовки выпускной 

квалификационной работы может быть учтено ГЭК при выставлении итоговой 

оценки. 

3.2. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР  
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

индивидуальное законченное исследование на заданную тему, написанное лично 

автором под руководством руководителя, свидетельствующее об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащее элементы 

научной новизны и приращения знания.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь разделы, 

посвящённые описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, 

характеристике предлагаемого автором решения с использованием 

математических методов, принятых в экономической теории и эконометрике.  

Работа реферативного содержания не может рассчитывать на оценку выше 

чем 4-5 из 10, даже в случае наличия самостоятельных суждений и критических 

оценок. Построения и эмпирические оценки моделей, повторяющих чужие 

исследования на новых данных, как правило, не могут оцениваться выше чем 

«хорошо» (6-7). Работы с самостоятельной исследовательской составляющей, 

однако содержащие существенные недочеты (неучтенная эндогенность, 

отсутствие проверки на стационарность, ошибки в теоретических моделях), как 

правило, не могут претендовать на оценку «отлично». Работы, содержащие 

оригинальные теоретические результаты  или требующие специальных навыков 

(напр., программирования), при прочих равных условиях могут оцениваться 

выше. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 

40-50 страниц печатного текста без приложений (примерно 2 печатных листа по 

40000 знаков,   включая пробелы). Фактический объем работы может отличаться 

от рекомендуемого, как правило, не более, чем на 20% в ту или иную сторону. 

3.3. Требования к форматам выполнения ВКР 
Принятым на ОП «Экономика и статистика» форматом ВКР является 

исследовательский. 

3.4. Критерии оценки ВКР и сформированности компетенций 
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 Содержательная и интересная тема работы. 

 Хорошая и полная обзорная часть. 

 Критическая самостоятельная оценка аргументов, существующих в 

современной литературе. 

 Работа с оригинальными базами данных/эмпирическими моделями, и/или 

самостоятельная теоретическая модель, построенная в соответствии с 

современными требованиями в данной области научного знания. 

 Содержательное представление результатов работ (описательные 

статистики, модели, формулировки утверждений, выводы). 

 Корректное оформление ссылок, а также разделов, уравнений, рисунков, 

таблиц. 

 Оригинальность темы исследования, самостоятельность работы студента. 

 Работа над ВКР является завершающим этапом обучения на ОП, поэтому 

студент должен продемонстрировать в ней владение как универсальными, так и 

профессиональными компетенциями, за исключением, возможно, компетенций, 

относящихся к организационно-управленческой деятельности. 

 Кроме того, сама защита ВКР служит цели проверки наличия 

компетенции ПК19. 

 Характер работы студента с руководителем - в частности, регулярность 

контактов с ним. 

Оценки по баллам 

Отлично (10) 

Работа, которая после незначительной доработки может быть опубликована в 

реферируемых журналах. 

 

Отлично (9) 

Отличная работа, которая не может быть опубликована в реферируемых 

журналах в силу узости/своеобразности проблемы, одного или нескольких 

недочетов, не критичных с точки зрения аргументации или методологии, или не 

более чем одной не критичной ошибки, которые не обесценивают основных 

результатов  и исправление которых затруднительно  для студентов 

бакалавриата. 

 

Отлично (8) 

Очень хорошая работа, показывающая способность автора ставить и решать 

исследовательские задачи, использующая адекватные исследовательские методы 

для уровня студента ОП. В работе могут встречаться некоторые не критичные с 

точки зрения результатов недостатки в аргументации или методологии. Так же 

могут быть оценены аккуратно выполненные работы, воспроизводящие 

методологию ранее опубликованных работ, если они расширяют сферу 

применения их аналитических методов, и/ли проливают дополнительный свет на 

природу и причины исследуемых явлений. 

 

Хорошо (7) 

Хорошая работа, демонстрирующая способность студента проводить 

экономический анализ, знание современной экономической литературы, навыки 

владения инструментарием современной экономической науки, что в 

совокупности позволило автору сделать оригинальную работу, однако без 

однозначно понимаемых элементов научной ценности и новизны. Так же могут 
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быть оценены работы, в которых предпринята попытка провести оригинальное 

исследование с использованием новых источников данных или более сложных 

исследовательских методов, которые, однако, были сделаны с существенными 

методическими недочетами. Так же могут быть оценены работы, полностью 

воспроизводящие методологию других работ без какой-либо добавленной 

ценности, а лишь отличающиеся от известных работ новым количественным 

анализом, не приводящим к принципиально новым результатам. 

 

Хорошо (6) 

Достаточно хорошая работа, показывающая владение студентом методами 

экономического анализа, научной литературой, инструментальными методами, 

однако не содержащая явной научной новизны и ценности. Так же могут быть 

оценены попытки провести оригинальное исследование и/или использовать 

оригинальные данные, которые были сделаны с существенными недочетами или 

пробелами, обесценивающими заявленные результаты. Так же могут быть 

оценены хорошие работы, просто воспроизводящие методологию других работ, 

но при этом имеющие незначительные недочеты. 

 

Удовлетворительно (5) 

 Работа, показывающая знакомство студента с принципами экономического 

анализа, литературой и исследовательскими методами. Так же могут быть 

оценены попытки провести оригинальное исследование и/или использовать 

оригинальные данные и/или сложные методы, которые были сделаны с 

серьезными ошибками и/или ошибочными с точки зрения исследовательской 

методологии и стратегии. Так же могут быть оценены работы, полностью 

воспроизводящие методологию других работ, но без грубых ошибок. 

 

Удовлетворительно (4) 

Приемлемая работа, показывающая понимание студентом основных 

принципов экономического анализа, знакомство с отдельными работами в 

области экономических наук и исследовательскими методами, примененные 

таким образом, что они не могут привести ни к каким научно или практически 

значимым выводам. 

 

Неудовлетворительно (3) 

Работа не может быть оценена положительно, в силу серьезных ошибок, 

которые обесценивают ее теоретическую или прикладную значимость. 

 

Неудовлетворительно (0) 

Работы, содержащие систематический плагиат. 

 

 В случае нарушения графика (непредставления в установленный срок 

ожидаемых результатов работы) комиссия имеет право снизить оценку. 

3.5. Требования к отзыву руководителя на ВКР 

 После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне 

характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом, 

мотивирует возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК. В отзыве руководитель отмечает также 
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ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, характеризует 

добросовестность студента, степень его самостоятельности, наличие творческого 

подхода к написанию работы, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам соответствующего 

уровня, и рекомендует оценку по десятибалльной шкале. 

 Если руководитель в своем отзыве рекомендует не допускать студента к 

защите выпускной квалификационной работы, студент имеет право представить 

свою работу вопреки мнению руководителя, если в работе не содержится 

доказанных нарушений академической этики (плагиата). 

 В обязанности руководителя входит отслеживание оригинальности 

выполненной студентом работы. В случае выявления доказанного факта плагиата 

при подготовке ВКР студент автоматически получает оценку 

неудовлетворительно (0), и привлекается 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.  

3.6. Порядок предложения рецензентов и требования к рецензии на ВКР 

 Выпускные квалификационные работы студентов ОП подлежат 

обязательному рецензированию. Рецензенты назначаются приказом. 

 Рецензент составляет отзыв, в котором характеризует актуальность темы; 

ее практическую значимость; профессионализм выполнения и достоинства 

(недостатки) работы; возможность ее практического использования. В отзыве 

дается оценка работы по десятибалльной шкале и рекомендация о допуске к 

защите. 

 Если рецензент в своем отзыве рекомендует не допускать студента к 

защите выпускной квалификационной работы, студент имеет право представить 

свою работу вопреки мнению рецензента, если в работе не содержится 

доказанных нарушений академической этики (плагиата). 

3.7. Возможность подготовки ВКР на английском языке 
Выпускная квалификационная работа на ОП «Экономика» может быть 

выполнена как на русском, так и на английском языке  с кратким резюме (1-2 

стр.) на русском.  

3.8. Общие требования к проведению защиты ВКР 
Общий порядок проведения и процедура защиты регламентированы 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников НИУ ВШЭ. 

Защита работы проводится на русском или английском языке.  При выборе 

студентом английского языка для защиты работы, заслушивающая комиссия 

должна быть сформирована таким образом, чтобы в нее входили преподаватели 

/научные работники, понимающие английский язык в достаточной степени, 

чтобы оценивать ее академическое качество. 

Работы, в которых имеются признаки плагиата, рассматриваются на 

заседании ГЭК, и в случае документального подтверждения фактов плагиата, 

получают неудовлетворительную оценку вне зависимости от того, в каком 

разделе работы он содержится. 

Помимо оценки за выпускную квалификационную работу, ГЭК также 

выносит решение о рекомендации к участию в конкурсах научно-

исследовательских работ, а также к опубликованию в академических журналах. 

4. Требования к оформлению курсовых работ и ВКР 

4.1. Общие требования 
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 Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер 14, 

расстояние между строками 1.5, количество знаков на странице - примерно 2000.  

 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.). Все ошибки и опечатки 

должны быть исправлены.  

 Страницы работы с рисунками и приложениями должны быть 

пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется. 

 Титульный лист оформляется по установленному образцу (см. 

приложение) 

 После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров 

страниц.  

 ВКР должна быть напечатана на стандартной писчей бумаге в формате А4. 

Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левое поле 

- 35 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  Шрифт 

должен быть чётким, чёрного цвета. Первая страница работы подписывается 

студентом и руководителем. 

4.2. Правила написания буквенных аббревиатур  
В тексте работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

используются вводимые их 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.  

4.2. Правила представления формул, написания символов  
Формулы обычно располагают отдельными строками посередине 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 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 последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы.  

4.3. Правила оформления таблиц, рисунков, графиков  
Таблицы и рисунки должны иметь названия и сквозную нумерацию (Рисунок 

1, Рисунок 2, …Таблица 1, Таблица 2…) и озаглавливаться с указанием источника 

данных (если данные подсчитаны самостоятельно – пишется «Источник: расчеты 

автора»). Порядковый номер таблицы 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.  

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных 
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осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей 

делаются поясняющие надписи.  

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, включается в работу со ссылкой на 

источник. Наличие в тексте работы ссылок, пусть даже многочисленных, 

подчеркивает научную добросовестность автора.  

4.4. Правила оформления списка использованной литературы  
Список использованной литературы приводится в конце работы, перед 

приложениями. Использованные литературные источники должны быть 

перечислены в следующем порядке: 1) литература на русском языке в 

алфавитном порядке, 2) литература на английском языке в алфавитном порядке, 

3) источники данных, законодательные, инструктивные материалы и другие 

используемые в работе отчетные и учётные материалы, включая интернет-

источники. Рекомендуется следующий формат списка: фамилия и инициалы 

автора, название книги, место и год издания, наименование издательства. Для 

статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать фамилию и 

инициалы автора или авторов, название работы, наименование издания, номер, 

год, а также страницы (от и до). Литературные источники должны быть 

расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если 

количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке.  

4.5. Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после неё в круглых 

скобках указывается фамилия автора, год выхода источника и номер страницы, 

на которой в этом источнике помещён цитируемый текст - например: (Witztum, 

1998, p.25). Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, 

то достаточно в скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 

использованной литературы без приведения номеров страниц. После цитаты в 

кавычках в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник 

по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в 

цитируемом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, c. 237-239]. 

4.6. Правила оформления приложений 
Приложение - это 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 приложения нельзя включать список использованной литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, 

которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её 

основным текстом. Приложения оформляются как продолжение работы на 

последних ее страницах.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. При 
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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. Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и 

может использоваться независимо от основного текста. Отражение приложения 

в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной рубрики с полным 

названием каждого приложения.  



13 

 

Приложения 

К Правилам подготовки курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ бакалавров 
 

Приложение 1 

 
                      Руководителю образовательной программы  

_____________________________________                        

 

от студента 

гр._________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________ 

 

 

Руководитель______________________________________________________________________ 

 (должность, ученая степень и (или) ученое звание, Ф.И.О.) 

Подпись студента  

Дата 

Согласие руководителя ___________________________________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

 
                     Руководителю образовательной программы  

_____________________________________                        

 

от студента гр._________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить мне тему бакалаврской выпускной работы 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

 

Руководитель____________________________________________________________________ 

 (должность, ученая степень и (или) ученое звание, Ф.И.О.) 

Подпись студента  

Дата 

Согласие руководителя ___________________________________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Факультет экономических наук 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

___________________________________________________________________  

Название темы 

 

по направлению подготовки Экономика  

образовательная программа «Экономика и статистика» 

 

 

 

 Выполнил: 

 Студент группы __________ 

  

Ф.И.О. 

 Руководитель: 

  

степень, звание, должность Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 
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Приложение 4 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Факультет экономических наук 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Название темы 

 

по направлению подготовки Экономика  

образовательная программа «Экономика и статистика» 

 

 

 

 Выполнил: 

 Студент группы __________ 

  

Ф.И.О. 

 Руководитель: 

  

степень, звание, должность Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 
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Приложение 5 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 

 

 

Студента ОП «Экономика и статистика» _______________________    

 

Руководитель (рецензент) ____________________________________ 

 (ф.и.о., ученая степень и/ или ученое звание) 

Тема ______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Памятка руководителю (рецензенту): 

  

-актуальность темы; 

-практическая значимость; 

-профессионализм выполнения;  

-достоинства (недостатки) работы; 

-возможность практического использования; 

-допуск к защите; 

-оценки работы по десяти- и пятибалльной шкале 

 

 

Ф.И.О. 

  Подпись 
 

 

 

 

 

 
 


