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Правила подготовки курсовой работы студентов,  

 обучающихся на бакалаврской программе двух дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета по международным отношениям  
в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила подготовки курсовой работы (далее – Правила) составлены на 

основе Положения о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

утвержденного ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 28.11.2014 № 08).  

1.2 Правила устанавливают сроки, рекомендуемый порядок подготовки, 

оценивания курсовых работ.  

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

2.1 Курсовая работа является формой исследовательской работы студента, 

выполняется на 3 году обучения и представляется на английском языке. 

2.2 Курсовые работы должны содержать анализ и обобщение 

теоретического и эмпирического материала, призваны способствовать закреплению 

и проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения ОП. 

2.3 Курсовая работа может выполняться индивидуально или в 

исследовательской группе (не более 2 человек). 

2.4 Для выполнения курсовой работы в группе, студентам необходимо 

соблюдать следующие условия: 

 Отсутствие задолженности у всех участников группы 

 Итоговая оценка не менее 8 баллов за следующие предметы: 

“Academic Writing”, “Academic Argumentation”, “Methods in Social Science”1 

 Разница в академической успеваемости между участниками группы по 

итогам учебного года, предшествующего подготовке курсовой, не должна 

превышать 45 пунктов кумулятивного рейтинга. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВЫБОР ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

3.1 Темы курсовых работ могут быть предложены отдельными 

преподавателями и научными работниками НИУ ВШЭ, область научных 

интересов которых пересекается с направлением подготовки студентов 

Программы.  

3.2 Предлагаемые темы должны подразумевать применение методологии 

и теории международных отношений, содержать международный компонент 

исследования.  

                                                           
1 Название данного предмета может варьироваться в зависимости от года набора. 
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3.3 Информацию, содержащую предложение тем курсовых работ, 

собирает Учебный офис Программы до 1 октября текущего учебного года.  

3.4 Учебный офис в течение двух рабочих дней передает собранную 

информацию Академическому руководителю Программы, который согласует 

собранную информацию в течение пяти рабочих дней и передает в Учебный офис. 

Академический руководитель Программы имеет право исключить из 

предложенного списка темы, не соответствующие уровню и направлению 

подготовки студентов. 

3.5 Учебный офис не позднее 15 октября текущего учебного года 

доводит до студентов Программы (через публикацию на сайте и/или рассылку по 

электронной почте) следующую информацию: 

- примерные темы работ, 

- предлагаемых руководителей,  

- наличие пререквизитов,  

- описание процедуры выбора темы 

- сроки выбора темы студентом (ежегодно определяет Академическим 

руководителем ОП, но не может быть позднее 30 ноября текущего учебного года). 

3.6 Студент выбирает научного руководителя, тему курсовой работы 

согласно процедуре и в установленные сроки. Студент имеет право инициативно 

предложить тему, не включенную в список. При этом научный руководитель 

имеет право внести в нее коррективы.  

3.7 Рассмотрев предложенную студентом тему, научный руководитель 

имеет право ее принять (безусловно или с внесением корректив в формулировку 

совместно со студентом) или отклонить, аргументировав свое решение.  

3.8 После завершения процедуры выбора тем Академический 

руководитель в течение пяти рабочих дней принимает решение о закреплении тем 

и научных руководителей за конкретными студентами. 

3.9 Приказ об утверждении тем курсовых работ и установлении срока 

предоставления итогового варианта курсовой работы издается не позднее 15 

декабря текущего учебного года. Приказ готовит Учебный офис в соответствии с 

утвержденным в НИУ ВШЭ Альбомом унифицированных форм приказов по 

работе со студентами, подписывает приказ Академический руководитель. 

3.10 Учебный офис после издания приказа передает всем руководителям 

курсовых работ списки студентов и назначенных им тем и информирует их о 

сроках выполнения работ в текущем учебном году. 

3.11 Изменение темы курсовой работы возможно не позднее, чем за два 

календарных месяца до установленного в приказе срока представления итогового 

варианта курсовой работы. Изменение темы курсовой работы производится 

приказом Академического руководителя. 

3.12 Студент, не выбравший тему курсовой работы 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. 
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4. ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

4.1 График выполнения курсовой работы согласуется студентом с 

научным руководителем и может предусматривать следующие контрольные 

точки: 

- представление плана и проекта курсовой работы (в нем, как правило, 

должны быть представлены исследовательский вопрос, актуальность, 

структура работы, список основных источников для выполнения данной 

работы); 

- предварительная презентация курсовой работы в рамках научно-

исследовательского семинара; 

- первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с 

последующей корректировкой курсовой работы (при необходимости); 

- представление итогового варианта руководителю; 

- загрузка работы в систему LMS для дальнейшей проверки на плагиат 

системой «Антиплагиат»; 

- оценивание руководителем работы. 

4.2 Студент обязан представить итоговый вариант курсовой работы 

руководителю и в Учебный офис в электронном виде в установленный в приказе 

срок.  

4.3 Объем курсовой работы зависит от формата (индивидуальный или 

групповой). Для индивидуальной работы ориентировочный объем составляет 

12 000 слов, для коллективной исследовательской работы – 25 000 слов.  

4.4 Курсовая работа оценивается в соответствии с критериями (см. 

Приложение 1). В случае если курсовая работа выполнена несколькими 

студентами, выставляется единая оценка, одинаковая для каждого студента.  

4.5 Апелляция по курсовой работе осуществляется согласно Положению 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ для апелляции по результатам экзамена. 

4.6 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 курсовой работы. 

4.7 В случае выявления доказанного факта плагиата в курсовой работе к 

студенту может быть применено дисциплинарное взыскание согласно Порядку 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ (Приложение 7 к Правилам 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1 Общие требования к оформлению: 
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 Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер 12, 

расстояние между строками 1.5.  

 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 работы с рисунками и приложениями должны быть 

пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный 

лист (без нумерации), подписывается студентом и научным руководителем. 

 Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение 2а) 

 После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров 

страниц. Оглавление оформляется по образцу (см. Приложение 2b).  

 При цитировании применяется стиль APA. 

 Все источники, на которые в тексте содержится ссылка, должны быть 

включены в список литературы, который содержится в конце работы.  

 Курсовая работа должна быть напечатана на стандартной бумаге 

формата А4 с полями: левое – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Шрифт должен быть чётким, чёрного цвета.  

5.2 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 её приводят в заголовке 

таблицы после её 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 

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, подчёркивает 

научную добросовестность автора. 

5.3 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 английском языке в 

алфавитном порядке, 2) 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 
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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. 

5.4 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 её 

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. 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 

 

6. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ  

6.1 Непосредственное руководство выполнением курсовой работы 

осуществляет назначенный научный руководитель. 

6.2 Научный руководитель в процессе руководства должен: 

- оказывать консультационную помощь студенту в определении 

окончательной темы, в подготовке плана работы, графика ее выполнения, в 

подборе литературы и фактического материала; 

- содействовать студенту в выборе методики исследования, методики 

реализации проекта; 

- осуществлять систематический контроль за ходом выполнения работы 

в соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- информировать учебный офис ОП о случаях несоблюдения студентом 

графика выполнения работы; 

-  давать студенту рекомендации по содержанию работы; 
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- производить оценку качества выполнения курсовой работы в 

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

- составить отзыв на курсовую работу с оценкой. 

6.3 Руководитель курсовой работы имеет право: 

- выбрать удобную для него и студента форму взаимодействия, в том 

числе согласовать график подготовки курсовой работы и установить 

периодичность личных встреч или иных контактов; 

- по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и 

согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и намеченных 

дальнейших шагов по подготовке курсовой работы; 

- требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным 

рекомендациям и являлся на встречи подготовленным; 

- при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом 

контрольных сроков графика подготовки курсовой работы; 

 

7. ХРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ 

7.1 Курсовые работы хранятся в Учебном офисе в электронном виде в 

течение двух лет после завершения обучения студентов.  

7.2 Публикация в открытом доступе курсовых работ на портале 

Университета регламентируется Правилами Программы. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского Университета  
«Международные отношения» 

 

 

ОТЗЫВ  

на курсовую работу 

 

Студента(ки) _______________________ 

 

_ курса Программы двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского Университета 

«Международные отношения» 

на тему: ______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Компоненты оценки 

Оценка научного 

руководителя (по 10-

балльной шкале) 

1. Четкость формулировки темы работы, 

постановка содержательной 

исследовательской задачи 

 

2. Корректность и полнота обзора литературы  

3. Наличие самостоятельной теоретической 

и/или эмпирической работы, их соответствие 

методологическим требованиям 

исследования. 

 

4. Качество оформления работы, включая 

ссылки, разделов, уравнений, рисунков, 

таблиц, библиографии 

 

5. Характер работы студента с научным 

руководителем - в частности, регулярность 

контактов с ним 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
научного руководителя (не обязательно 

средняя из вышеназванных) 

 

 

Комментарии: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Дата: ________________ 

 

Научный руководитель  
 

Приложение 2а 
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FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION  
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