


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящие Правила устанавливают конкретные сроки и этапы выполнения, детали 
подготовки (выбор, изменение темы, ее закрепление, порядок назначения 
рецензентов), защиты и публикации курсовых работ и ВКР студентам, 
обучающимися на программе «Химия» в НИУ ВШЭ. Они разработаны на 
основании: 

• Положения «О курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики»» (утверждено Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №  8 от 
28.11.2014, далее – Положение о КР и ВКР)  

• Положением о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», утверждённым учёным советом 
НИУ ВШЭ (протокол от 07.04.2017 № 04) и введённым в действие приказом 
№ 6.18.1-01/2004-08 от 20.04.2017 (далее – Положение о ГИА). 

1.1. Курсовая работа и ВКР являются отдельными видами учебной деятельности. 
Обе работы являются обязательными элементами образовательной программы. 

1.2. Форматом выполнения курсовой работы является исследовательская курсовая 
работа или курсовой проект (эмпирическое научное исследование с 
проектирование продукта).  

1.3. Формат выполнения ВКР - академическая или проектно-исследовательская 
работа. Защита ВКР входит в обязательную часть итоговой аттестации и 
выполняется на четвертом году обучения. 

1.4. Наличие курсовых работ определяется рабочими учебными планами (РУПами) 
направления подготовки на каждый учебный год. В учебном плане программы 
обязательно должно быть предусмотрено выполнение курсовой работы 
отдельно по органической и по неорганической химии.   

1.5. Настоящие Правила, а также вносимые в них дополнения и изменения, 
утверждаются Академическим руководителем или Академическим советом 
(при наличии) программы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВКР. 

2.1. Утвержденная тема курсовой работы и ВКР подразумевает выбор научного или 
проектного направления для исследования, поэтому их содержание должно 
соответствовать выбранной теме. Тема может быть сформулирована как 
научным руководителем, так и студентом, но согласована с академическим 
руководителем программы. Возможно предложение тем работ со стороны 
ключевых для образовательной программы «Химия» научных организаций и 
работодателей; в этом случае работа носит проектный характер. Перечень тем 
утверждается Академическим руководителем ОП «Химия». 

2.2. Курсовые работы и ВКР могут совмещаться с проектной практикой, при этом 
проектная деятельность предполагает лабораторную экспериментальную 
работу по созданию продукта и сопутствующей проектной документации, а 
курсовая работа предполагает индивидуальное исследование в рамках проекта. 



2.3. Курсовые работы проектного типа, как правило, покрывают цикл научно-
прикладного исследования, связанного с проектируемым продуктом, решая, в 
совокупности, задачи, связанные с:  

− научным обоснованием предлагаемых решений, основывающемся на 
аналитическом обзоре специализированных исследований, релевантных теме, 
эмпирических исследований, информационных систем и предполагающем 
описание концептуальной модели решения на основе обзора;  

− рефлексивным анализом разработанного решения на основе одной из 
формальных методологий, включающим критическое сравнение с аналогами 
и обоснование выбранного решения;  

− осуществлением и анализом результатов выявления потребностей и 
требований к продукту, предварительного или оценочного исследования 
лабораторного прототипа.  

2.4. Курсовая работа и ВКР могут выполняться на русском или английском языке. 
2.5. Работы должны содержать следующие элементы: титульный лист (образец - в 

Приложении А), оглавление (содержание), введение, основной текст, 
заключение, список источников, приложение (приложения). 

2.6. В оглавлении (содержании) указываются страницы по всем частям Работы: 
введение; главы и их параграфы, каждые из которых должны иметь название; 
заключение; список источников и приложение (приложения). 

2.7. Введение является важной частью работы. По его содержанию определяются 
научные или проектные интересы студента, степень углубленности в 
выбранную тематику, степень проработанности источников или изучения 
состояния дел в рассматриваемой области практической деятельности. Текст 
введения должен включать следующие содержательные элементы: 
аргументация актуальности выбранной темы; цель (цели) и задачи 
исследования или проекта; предмет и объект исследования/проекта, 
согласованные с темой; описание структуры работы, а также основных 
источников из представленных в списке, либо основных компонентов 
рассматриваемой области деятельности. Необходимо выделить 
оригинальность работы и ее новизну либо практическую ценность. 

2.8. Курсовая работа и ВКР могут быть написаны в формате научной статьи в 
ведущем рецензируемом отечественном или зарубежном журнале. В этом 
случае ее основная часть должна содержать следующие элементы: обзор 
литературы, методологию исследования, результаты исследования и их 
интерпретацию, заключение.  

2.9. Основная часть ВКР должна включать не менее 3-х глав. Как правило, первая 
глава носит постановочный характер и содержит обзор литературы по теме, 
обосновывая степень разработанности проблемы, ее новизну, актуальность и 
реализуемость, а также (опционально) обзор вида деятельности и его основных 
характеристик в рассматриваемом географическом субъекте, сегменте рынка, и 
т.д. Вторая содержит  обоснование выбранных методов решения проблемы или 
реализации проекта; третья глава должна содержать результаты 
экспериментального, эмпирического исследования. Возможно другое 
количество глав, если это обосновано логикой исследования и характером 
решаемой проблемы. 



2.10. В заключении, в первую очередь, должны быть отражены основные тезисы. 
Тезисы – краткие собственные выводы, которые студент может сделать, исходя 
из эмпирической (практической) части КР или ВКР. 

2.11. Список источников может включать несколько разделов, расположенных в 
следующем порядке: 1 - нормативно-правовые акты; 2 - монографии, учебники 
и учебные пособия; 3 - статьи из периодических источников; 4 - интернет-
источники с указанием ресурса. Каждый из разделов должен быть представлен 
в своем алфавитном порядке. Литература из сносок должна быть включена в 
список источников. В работах должны быть источники на иностранном языке 
– не менее 25% от общего списочного числа. Источники должны быть 
современными, то есть отражать конъюнктуру на тот учебный год, в котором 
должна быть защищена КР или ВКР. При наличии ретроспективного анализа 
допускается включение менее современных источников.  

2.12. Правила оформления литературы и цитирования в тексте должны 
соответствовать ГОСТу (Приложение Б). Допускается также написание списка 
источников в формате, предусмотренном специфическим стилем цитирования 
или журналом, если работа написана в формате научной статьи, могущей быть 
направленной в данный журнал. В этом случае необходимо привести ссылку на 
формат/стиль цитирования.  

2.13. Курсовая работа по неорганической химии выполняется студентами на первом 
году обучения. Она предполагает проведение студентом самостоятельного 
исследования в области неорганической химии, включающего синтез и 
исследование свойств (строения) неорганических соединений. 

2.14. Необходимыми составляющими курсовой работы по неорганической химии, 
которые обязательно должны быть включены в курсовую работу, являются: 
• проведение синтеза неорганического (металлоорганического) соединения 

или соединений.  
• выделение синтезированных соединений в индивидуальном виде. 
• для соединений, описанных ранее в литературе, должны быть приведены 

полученные студентом данные, подтверждающие их индивидуальность. 
• для веществ, синтезируемых впервые, следует привести доказательства их 

состава (результаты элементного анализа, рентгеновских методов 
анализа, спектральные данные), а также обсудить надежность и 
достоверность используемых методов.  

• Помимо перечисленных обязательных составляющих в курсовую работу, 
по желанию студента и его научного руководителя, могут быть 
дополнительно включены любые синтетические операции (как с 
неорганическими, так и с органическими соединениями), могут 
использоваться различные расчетные методы. При этом стадии синтеза 
органических соединений, используемых в работе, при выставлении 
оценки курсовой работы не учитываются. 

2.15.  Необходимыми составляющими курсовой работы по органической химии 
является осуществление трехстадийного синтеза органического или 
металлоорганического соединения. Вещества, полученные на ранних стадиях, 
должны быть использованы при синтезе конечного соединения. Возможно 
увеличение числа стадий и включение их в курсовую работу по желанию 
студента. Обязательным также является то, чтобы вещества, полученные на 
каждой стадии, были охарактеризованы любыми физико-химическими 



методами, однозначно доказывающими его индивидуальность (для веществ, 
описанных в литературе, необходимо провести сравнение с литературными 
данными), для новых соединений необходимо доказать их строение и 
выполнить элементный анализ. 

2.16.  Курсовая работа по органической химии может включать воспроизведение 
описанного ранее в оригинальной литературе синтеза какого-либо 
органического соединения. Если курсовая работа является частью научной 
работы студента, стадии курсовой работы могут включать синтез новых 
веществ, не описанных ранее в литературе.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И К ОФОРМЛЕНИЮ. 

3.1. Общий объем основного текста (без титульного листа, списка источников и 
Приложения) должен составлять:  для курсовой работы – не более 25 страниц; 
для ВКР – не более 50 страниц. Текст должен быть выровнен по ширине и 
распечатан в формате А4 на одной стороне листа шрифтом Times New Roman 
12-ым размером через 1,5 интервала. Сноски оформляются постранично 
шрифтом Times New Roman 10-ым размером через 1 интервал. Поля: левое – 35 
мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Нумерация 
страниц – в правом нижнем углу, за исключением титульного листа, который 
считается в общем объеме работы, но не нумеруется. 

3.2. Текстовая часть работ выполняется в соответствии с использованием 
текстового редактора Microsoft Word. Иллюстративный материал (графики, 
диаграммы, рисунки, формулы) выполняются в Excel, специализированных 
графических пакетах (ChemDraw, ChemCraft и др.) с последующей вставкой в 
документ Word. 

3.3. Текст курсовой работы должен быть разделен на разделы в соответствии со 
структурой работы. Разделы не нумеруются. Заголовки разделов следует 
располагать по центру строки без точки в конце и строчными буквами. 
Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 
Начинать новый раздел курсовой работы с новой строки не требуется.  

3.4. Курсовая работа и ВКР должны состоять из находящихся строго в следующем 
порядке составных частей: 

• Титульный лист 
• Содержание  
• Введение  
• Литературный обзор (краткое изложение описанных в литературе 

результатов, полученных другими исследователями в данной области 
или близких областях, завершается обоснованием выбора темы 
работы). 

• Экспериментальная часть (подробное описание каждой синтетической 
стадии, включая подготовку исходных веществ, с указанием всех 
условий эксперимента - количества веществ в граммах и молях, 
растворитель, температура, время проведения реакции и.т.д., данные 
химического анализа, указание приборов, на которых 
регистрировались спектры и условия их регистрации). 

• Обсуждение результатов (описание результатов эксперимента, 
обоснование выводов о составе и строении полученных веществ, с 



обязательным приведением и обсуждением оригинальных спектров 
синтезированных соединений, в случае отрицательного результата 
эксперимента необходимо провести анализ возможных причин 
неудачи)  

• Выводы 
• Список литературы  

3.5. Экспериментальная часть излагается в виде описания экспериментов, 
выполненных автором и ни в коем случае не должна быть переписана из 
литературного источника. Необходимо указывать количества исходных 
веществ (в г или мл и в молях), выход веществ в г (или мл) и в %, все 
полученные константы (т.пл., т.кип., удельное вращение, показатель 
преломления, данные элементного анализа, спектральные характеристики и 
т.д.). Если вещества описаны в литературе - приводить аналогичные 
литературные данные и при этом обязательно приводить ссылку. В описании 
эксперимента должны содержаться все сведения, необходимые для того, чтобы 
квалифицированный химик смог на их основе успешно воспроизвести все 
описанные автором эксперименты. Следует помнить, что по существующей 
традиции многое в описании эксперимента воспринимается читателем "по 
умолчанию". Так, например, если в эксперименте нет указаний на методы 
очистки того или иного растворителя или реагента, то при этом 
подразумевается, что для воспроизводимости результатов можно использовать 
данный растворитель или реагент обычных реактивных кондиций. Но при этом 
желательно указывать источник реактива и его квалификацию. Например, 
толуол "Fluca", или конц. H2SO4, хч, "Реахим". В противном случае автор 
должен указать, как была проведена подготовка данного растворителя или 
реагента.  

3.6. Текст работы должен распределяться на параграфы. Главы должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы. «Введение» и 
«Заключение» не нумеруются. Параграф нумеруется арабскими цифрами в 
пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и 
номера параграфа, разделенные точкой. В конце номера параграфа также 
следует ставить точку, например, «2.1.» (первый параграф второй главы). 
Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать по центру 
строки без точки в конце и прописными буквами. Заголовки параграфов 
пишутся строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивать 
заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 

3.7. Каждая новая глава ВКР начинается с новой страницы. Это же правило 
относится к другим основным структурным частям работы (введению, 
заключению, списку источников, приложениям). Расстояние между заголовком 
и последующим текстом должно быть равно 1,5 интервалу, расстояние между 
последней строчкой текста и следующим заголовком – двум межстрочным 
интервалам. Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), после 
названия параграфа с новой строки идет текст. 

3.8. Использование чужих текстов, а также всех иллюстративных материалов 
(формул, таблиц, графиков и т.д.) подразумевает наличие их названий и сносок 



на авторство (собственное или заимствованное). Как правило, иллюстрации 
располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 
строк. При использовании подобного материала большего одного необходимо 
применить нумерацию. Она может быть сплошной или в каждой главе может 
быть своя нумерация. 

3.9. К защите ВКР студенты составляют аннотацию работы на русском и 
английском языках. 

 
4. ЭТАПЫ ВЫБОРА ТЕМ КР И ВКР. 

4.1. Студенты при выборе темы ВКР имеют возможность изменить выбранное при 
написании курсовой работы направление, по согласованию с научным 
руководителем и академическим руководителем магистерской программы. 

4.2. Предложение тем КР и ВКР от преподавателей и со стороны ключевых 
работодателей происходит ежегодно до 01 октября академического года. Темы 
должны быть утверждены на заседании академического совета (при наличии) 
программы или ученого совета факультета не позднее 15 октября. 

4.3. Согласование тем с Академическим руководителем и/или академическим 
советом осуществляется в течение 5 дней. Темы могут быть отклонены, если 
они не соответствуют уровню и/или направлению подготовки студента.  

5. Учебный офис после принятия решения академическим советом обязан в 
течение одного рабочего дня оповестить преподавателей о принятии или 
отклонении тем. Учебный офис ОП публикует информацию о предлагаемых 
темах КР и ВКР на сайте образовательной программы.  

5.1. Информация для студентов также должна быть размещена в открытом доступе 
(ЛМС) и должна содержать: 

5.1.1. примерные темы и формат работ; 
5.1.2. ФИО руководителей (с указанием ссылок на личные страницы 

преподавателей); 
5.1.3. сроки завершения выбора темы и научного руководителя студентом; 
5.1.4. полное описание процедуры выбора студентом; 
5.1.5. ссылку на текст данных Правил. 
5.2. Выбор и согласование темы, а также выбор руководителя студентами должны 

быть осуществлены в соответствии с Графиком (Приложение В).  
5.3. Приказ об утверждении тем курсовых работ и ВКР издается Учебным офисом 

не позднее 15 декабря текущего учебного года. Изменение, в том числе 
уточнение, темы курсовой работы и ВКР возможно не позднее, чем за один 
календарный месяц до установленного в приказе срока представления 
итогового варианта этих работ. 

5.4. Студент, не выбравший тему курсовой работы и/или ВКР в установленный 
срок, считается имеющим академическую задолженность.  
 

 
6. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с 
руководителем курсовой работы, назначенным в приказе, и может 
предусматривать следующие контрольные точки: 

1) предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы (в 
нем, как правило, должны быть представлены актуальность, структура работы, 



замысел, список основных источников для выполнения данной работы, 
ожидаемый результат); 

2) предварительная презентация курсовой работы на заседании кафедры; 
3) первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с 

последующей корректировкой курсовой работы (при необходимости); 
4) представление итогового варианта курсовой работы руководителю; 
5) загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки 

работы на плагиат системой «Антиплагиат»; 
6) оценивание руководителем (и при необходимости – написание отзыва) 

курсовой работы; 
7) публичная защита курсовой работы. 

6.2. Студент обязан представить итоговый вариант курсовой работы 
руководителю и в Учебный офис своей образовательной программы в 
установленный в приказе (см. п. 4.7) срок.  

6.3. Курсовая работа представляется научному руководителю в бумажном виде. 
Студент прикладывает отчет из системы «Антиплагиат».  

6.4. Проверка курсовой работы завершается оценкой научного руководителя 
курсовой работы и публичной защитой курсовой работы. Оценка курсовой 
работы выставляется как средняя между оценкой научного руководителя и 
оценкой, полученной на публичной защите. Оценка доводится до сведения 
студента с помощью рассылки на корпоративную почту и размещения в 
модуле LMS. 

6.5. Апелляция по курсовой работе осуществляется в порядке, установленном 
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов НИУ ВШЭ для апелляции по результатам экзамена. 

6.6. 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). 

6.7. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, 
считается имеющим академическую задолженность. Он обязан 
ликвидировать данную академическую задолженность в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Университета, устраняя 
замечания и при необходимости дорабатывая текст курсовой работы; при этом 
может быть изменена тема курсовой работы. Изменение темы производится 
приказом декана факультета.  

6.8. Для студентов, имеющих академическую задолженность по курсовой работе, 
порядок пересдачи регламентирован Положением об организации 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 
НИУ ВШЭ. 

6.9. Курсовая работа оценивается в соответствии с критериями, установленными 
данными Правилами (см. п. 7.4). 
 

7. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 
7.1. Подготовка 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. Проект ВКР 



готовится студентом в ходе индивидуальных консультаций с руководителем. 
Примерный перечень основных этапов подготовки ВКР указан в Приложении 
Г к настоящим Правилам. 
Проект ВКР оценивается руководителем ВКР по системе «утвержден»/«не 

утвержден»; оценка фиксируется в рабочей ведомости преподавателя или 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, на которой учится студент, по корпоративной электронной почте или 
через специальный модуль в LMS. 

Проект ВКР, утвержденный научным руководителем, защищается на 
заседании профильной базовой кафедры.  
7.2. Предъявление первого варианта ВКР. Текст первого варианта ВКР 

передается руководителю ВКР для замечаний; при необходимости в 
дальнейшем проводится корректировка текста. Предъявление первого 
варианта ВКР происходит в соответствии с графиком подготовки ВКР. В 
случае отсутствия текста первого варианта ВКР, поданного в срок, 
руководитель ВКР обязан уведомить об этом Учебный офис ОП, на которой 
учится студент, по корпоративной электронной почте или через специальный 
модуль в LMS.  

7.3. 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 не позднее даты, определенной в 
Правилах. Руководитель ВКР обязан предоставить в Учебный офис ОП, на 
которой учится студент, отзыв на ВКР в течение календарной недели после 
получения итогового варианта ВКР (Пример формы отзыва научного 
руководителя указан в Приложении Д). 

7.4. Предварительная защита ВКР. Предварительная защита осуществляется на 
заседании назначенной Академическим руководителем программы комиссии. 
По итогам предварительной защиты студентам даются рекомендации по 
доработке ВКР. Дата предварительной защиты назначается не позднее, чем за 
три недели до даты защиты ВКР. Отметка о прохождении предварительной 
защиты фиксируется в рабочей ведомости.  

7.5. Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат». В обязательном порядке студент 
загружает 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. 
7.6. Представление итогового варианта ВКР в учебный офис. Итоговый 

вариант ВКР представляется студентом в учебный офис ОП в бумажной 



версии в одном экземпляре, с аннотацией, с отзывом руководителя, справкой 
или регистрационным листом из системы «Антиплагиат» в срок, 
установленный приказом (см. п.4.7). Образец оформления титульного листа 
ВКР указан в Приложении А к настоящим Правилам. 

 
7.7. Рецензирование ВКР.  

Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работников, а 
также практических работников из профессиональной сферы, соответствующей 
теме ВКР. Рецензент не должен быть работником факультета химии. Рецензент 
должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук (в случае, если 
рецензентом является практик, он может не иметь ученой степени, но должен иметь 
сертификаты, подтверждающие его квалификацию. Решение о назначении такого 
рецензента принимается Академическим руководителем программы).  

Приказ о назначении рецензента подписывается деканом факультета 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 методами научного исследования/ проектирования, степени 
обоснованности выводов и рекомендаций/ адекватности средств достижения 
результатов, достоверности полученных результатов/ целесообразности 
полученных продуктов, решений, их новизны и практической значимости. 
Рецензент может оценить степень сформированности у автора ВКР компетенций, 
предусмотренных ОС НИУ ВШЭ1. Пример формы отзыва рецензента указан в 
Приложении Е. 

Учебный офис ОП направляет ВКР на рецензию не позднее, чем через три 
календарных дня после ее получения. Рецензент составляет и передает 
ответственному лицу от учебного офиса ОП письменную рецензию на ВКР не 
позднее, чем за 4 дня до даты защиты ВКР. 

Содержание рецензии на ВКР доводится учебным офисом ОП до сведения 
студента не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР, чтобы студент 
мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний.  

В случае, если ВКР выполнена в форме проектно-исследовательской работы, 
в дополнение к рецензии на ВКР может быть представлен отзыв организации или 
субъекта, в чьих интересах выполнялась данная работа, о результатах внедрения и 
использовании результатов  ВКР в деятельности данной организации или субъекта, 
подписанный руководителем данной организации или субъекта. Отзыв должен 
содержать качественный анализ результатов ВКР, применимости полученных 
результатов и их практической значимости для деятельности организации или 
субъекта. Предоставление отзыва организации или субъекта, в чьих интересах 
выполнялась ВКР, не является обязательным требованием. Отзыв составляется в 
свободной форме на бланке организации или субъекта. 

 

                                                 
1 Учебный офис обязан уведомить рецензентов о наличии на сайте ОП размещенного текста ОС НИУ ВШЭ 
по направлению подготовки образовательной программы, в котором содержится список компетенций 
выпускника ОП. 



7.8. Защита ВКР (порядок проведения и процедура защиты) регламентирована 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников НИУ 
ВШЭ. 

 
8. ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ВКР. 

8.1. Работы оцениваются руководителем по 10-балльной системе в соответствии с 
критериями. Оценка ставится в отзыве научного руководителя (форма отзыва 
представлена в Приложении З): 

8.1.1. Соответствие содержания работы утвержденной теме. 
8.1.2. Выполнение поставленных целей и задач. 
8.1.3. Оригинальность и новизна результатов работы либо их практическая 

применимость. 
8.1.4. Самостоятельность и инициативность при выполнении работы. 
8.1.5. Оформление работы. 
8.1.6. В случае, если работа выполняется на английском языке, научный 

руководитель также может написать отзыв на английском языке. 
8.2. Защита курсовой работы в обязательном порядке проводится комиссией, 

которая формируется академическим руководителем магистерской программы 
в составе не менее 3-х человек. Фамилии членов комиссии, их подписи и 
подпись студента, а также итоговая оценка защиты отражены на титульном 
листе (образец – в Приложении А).  

8.3. Защита ВКР проводится аттестационной комиссией, утверждаемой приказом 
координирующего проректора и возглавляемой независимым специалистом.  

8.4. Критерии оценки защиты курсовых работ отражают полученные компетенции 
и включают следующие пункты:  

8.4.1. Научная или практическая новизна работы при проведении исследования: 
применение новых методик, новое применение существующих методик – 3 
балла; 

8.4.2. Четкая постановка задачи. Глубокое и всестороннее исследование на основе 
комплексных методик, их перепроверка (верификация) - 3 балла; 

8.4.3. Использование оригинальных статей и иной оригинальной информации 
(статистика, мониторинг, базы данных и прочее) из российских и 
иностранных источников - 2 балла; 

8.4.4. Качество презентации и уровень качества ответов (защиты) на вопросы 
членов комиссии на защите (2 балл). 

8.5. Критерии оценки защиты ВКР приведены в Приложении Ж к настоящим 
Правилам. 

8.6. Регламент защиты работы объявляется студенту заранее и, как правило, 
структурирован следующим образом: презентация Работы – не более 15 минут, 
вопросы комиссии – не более 10 минут. При желании руководителя и 
рецензента выступить, их время выступления также может быть ограничено 5 
минутами. 

 
 
 
 
 
  



 
Приложение А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет химии 

образовательная программа 

«Химия» 
  

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему 

<Тема> 

  
  

Выполнил студент группы <Группа>, __курса, 

<ФИО полностью> 

  

Научный руководитель: 

< степень>, <звание>, <ФИО полностью> 

  

Консультанты: 

< степень>, <звание>, <ФИО полностью> 

 

 

Москва <ГОД> 

  
  



 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет химии 

Образовательная программа 

«Химия» 
  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему 

<Тема> 

  
  

Выполнил студент группы <Группа>, __курса, 

<ФИО полностью> 

  

Научный руководитель: 

< степень>, <звание>, <ФИО полностью> 

  

Консультанты: 

< степень>, <звание>, <ФИО полностью> 

  

  

 

 

Москва <ГОД> 



Приложение Б 
Правила оформления списка литературы 

Библиографическое описание 
Элементы библиографического описания приводятся в строго установленной 
последовательности и отделяются друг от друга условными разделительными знаками. До и 
после условных знаков ставится пробел в один печатный знак. Исключение составляют (.) и (,). В 
этом случае пробелы применяют только после них. 
Схема описания книги: 
Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (сб. ст., 
учебник, справочник и др.) / сведения об ответственности (авторы, составители, редакторы и 
др.).– Сведения о переиздании (2-е изд, прераб. и доп.). – Место издания (город) : Издательство, 
год издания. –Объем (кол-во страниц). 

Примеры библиографического описания 
I. Описание книг 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора: 
v  книга одного автора: 
       Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева.— 3-е 

изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с. 
v  книга двух авторов: 
       Нехаев, Г. А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. пособие  / Г. А. 

Нехаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010.— 144 с. 
v  книга трех авторов: 
    Акимов, А. П. Работа колес: монография / А. П. Акимов, В. И. Медведев, В. В. 

Чегулов.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.— 168 с. 
2. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием (названием) книги. После 

названия книги, за косой чертой пишется фамилия одного автора и вместо следующих 
фамилий слово — [и др.]. 

      Информационно-измерительная техника и электроника  : учебник / Г. Г. Раннев [и 
др.];под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: Академия, 2009.— 512 с. 

3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор, указываются под 
заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или 
другого ответственного лица. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / под 
ред. В. Я. Позднякова.— М.: Инфра-М, 2010.— 617 с. 

II. Описание статьи из журнала 
 При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, затем, за 

двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она опубликована, год, номер, 
страницы, на которых помещена статья. 

v  статья одного автора: 
Леденева, Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / Г. Л. Леденева  // 

Промышленное и гражданское строительство.— 2009.— № 3.— С. 31–33. 
v  статья двух авторов: 
Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности предприятия [Текст] / В. 

Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и практика.— 2014.— № 13. -  С. 59–
63. 

III. Описание статьи из книг и сборников 
v  статья из книги одного автора: 
Каратуев, А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // Финансовый менеджмент: 

учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев.— М., 2001.— С. 207–451. 
v  статья из книги двух авторов: 
Безуглов,  А.  А.  Президент Российской Федерации   /                              А. А. 

Безуглов // Безуглов А. А. Конституционное право России: учебник для юридических вузов 
(полный курс): в 3-х т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов.— М., 2001.— Т. 1.— С. 137–370. 

v  статья из книги трех и более авторов: 



Григорьев В. В. Торги: разработка документации: методы проведения / В. В. 
Григорьев // Григорьев В. В. Управление муниципальной недвижимостью: учебно-практическое 
пособие / В. А. Григорьев, М. А. Батурин, Л. И. Мишарин.— М., 2001.— С. 399–404. 

Маркетинговая программа в автомобилестроении (ОАО “АвтоВАЗ”) // Российский 
маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / А. А. Браверман [и 
др.]; под ред. А. А. Бравермана.— М., 2001.— Гл. 4.— С. 195–272: табл. 

v  статья из сборника научных трудов: 
 Данилова, Н. Е. Моделирование процессов в следящем приводе с исполнительным двигателем 

постоянного тока при независимом возбуждении  / Н. Е. Данилова, С. Н. Ниссенбаум // 
Инновации в образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф.— Чебоксары: ЧПИ (ф) 
МГОУ, 2013.— Вып. 11. -  С. 158–160.                

IV.  Описание нормативно-технических и технических документов 
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.  — Введ. 2002-01-
01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с. 

или 
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы  соединения. 

Технические требования: ГОСТ Р 517721–2001. -Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во 
стандартов, 2001.— 27 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 
устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладательВоронеж. науч.-исслед. ин-
т связи.— № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

V. Описание электронных ресурсов 
v  диск 
Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля [Электронный ресурс] 

/ В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

v  электронный журнал 
        Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян [Электронный 

ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим 
доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 05.02.2014). 

v  сайт 
Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 
v 
  Конструкции стальные строительные. Общие технические требования [Электронный ресурс]: 

ГОСТ  23118–2012. – Введ. 2013-07-01.— Режим доступа: Система Кодекс-клиент. 
v 
Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных данных 

[Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы по надзору в сфересвязи и 
массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). – Режим 
доступа: Система Гарант 

Библиографические ссылки 
Библиографическая ссылка — совокупность библиографических сведений о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе. 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит источником 
библиографической информации о документах — объектах ссылки. 

Ссылки составляют по ГОСТу Р 7.05–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления» 

  

http://sportedu.ru./


Приложение В 
 

Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем  
курсовых работ и ВКР  

№ 
п/п 

Этап подготовки  
 

Ответственный 
за этап подготовки 
курсовой работы/ 

ВКР 

Сроки исполнения 

1.  

Сбор предложенных 
тем курсовых работ/ 
ВКР, внесение тем с 
указанием 
руководителей в систему 
LMS и опубликование 
на сайте ОП 

Департаменты и 
научные 

подразделения/ 
Учебный офис ОП  

 

с 10 сентября до 01 октября  
текущего учебного года. 

В течение 2 рабочих дней 
после 1 октября - передача 

информации академическому 
руководителю ОП 

2.  

Согласование 
предложенных тем 
курсовых работ/ ВКР 
руководством ОП 

Академический 
руководитель ОП/ 
Учебный офис ОП 

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента получения 

информации из Учебного 
офиса,  

после согласования передает в 
Учебный офис 

 

3.  

Информирование 
Департаментов и 
научных подразделений 
об утвержденных темах 
курсовых работ/ ВКР 

Учебный офис ОП  

В течение 1 рабочего дня 
 с момента получения решения 
Академического руководителя 
ОП о рекомендованном списке 

предлагаемых тем 
 

4.  

Дополнительное 
обсуждение тем 
курсовых работ/ ВКР, 
составление 
окончательного списка 
рекомендованных 
студентам тем   
 

Департаменты и 
научные 

подразделения/ 
Академический 
руководитель/ 

Учебный офис ОП 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента получения 

уведомления от Учебного 
офиса Департаменты и 

научные подразделения могут 
обсудить причины отказа 

отклоненных тем. По итогам 
обсуждения академический 

руководитель может добавить 
некоторые темы. 

 
 

5.  

Публикация в 
открытом доступе на 
сайте ОП для студентов 
информации о 

Учебный офис  ОП / 
Менеджер ОП 

Не позднее 15 октября 
текущего учебного года 



предлагаемых темах, 
руководителях, 
Правилах  и сроках 
выполнения работ 
 

6.  
Предложение тем 
работодателями 

Работодатели/Кафедр
ы/Академический 
руководитель ОП 

Не позднее 1 ноября текущего 
учебного года 

7.  
Инициативное 
предложение тем 
студентами 

Студенты/ Кафедры/ 
Академический 

руководитель ОП 

Не позднее 10  ноября 
текущего учебного года 

8.  

Обсуждение 
инициативно 
предложенных 
студентами тем  

Студент/ 
Академический 

руководитель ОП 

Принятие решения по поводу 
инициативы должно быть 

принято не позднее 15 ноября 
текущего учебного года 

9.  

Срок выбора 
студентом темы 
курсовой работы/ ВКР 
 

Студенты Не позднее 20 ноября 
текущего учебного года 

10.  

Закрепление тем 
курсовых работ/ ВКР 
приказом и 
информирование 
руководителей 
курсовых работ и ВКР 

Учебный офис ОП/ 
Академический 

руководитель/Декан 
факультета 

Решение Академического 
руководителя о закреплении 

тем и руководителей – не 
позднее 25 ноября текущего 

учебного года 
Издание приказа –  

Не позднее 15 декабря 
текущего учебного года 

 

11.  

Изменение / уточнение 
темы курсовой работы/ 
ВКР (с закреплением  
темы приказом Деканом 
факультета) 

Студент/ Учебный 
офис ОП/ 

Академический 
руководитель/Декан 

факультета 

Не позднее, чем за один 
календарный месяц до 

установленного в приказе 
срока предоставления 

итогового варианта курсовой 
работы/ ВКР в учебный офис 

  
 
  



Приложение Г 
 

Примерный перечень основных этапов подготовки ВКР 
 

№ 
п/п 

Этап подготовки  
 

Участники 
 этапа подготовки 

ВКР 
Сроки исполнения 

1.  Подготовка проекта 
ВКР оценивание 
руководителем, 
представление на 
заседании кафедры 

Студент/ 
Руководитель 

Не позднее 15 декабря текущего 
учебного года 

2.  Повторное 
представление  
проекта ВКР (при не 
утверждении 
руководителем)  

Студент/ 
Руководитель 

Не позднее 25 декабря текущего 
учебного года 

3.  Предъявление 
первого варианта 
ВКР  

Студент/ 
Руководитель/ 

Учебный офис ОП 

Не позднее 20 марта текущего 
учебного года 

4.  Доработка ВКР, 
подготовка итогового 
варианта ВКР 
(включая  
предъявление 
итогового варианта и 
аннотации 
руководителю)  

Студент/ 
Руководитель 

Не позднее 10 мая текущего 
учебного года 

5.  Предварительная 
защита ВКР 

Студент/ 
Академический 

руководитель ОП 

Не позднее 20 мая текущего 
учебного года 

6.  Предоставление 
руководителем  отзыва 
на ВКР  

Руководитель/ 
Учебный офис ОП 

В течение календарной недели  
после получения итогового 

варианта ВКР 
7.  Загрузка ВКР в 

систему 
«Антиплагиат» (в 
специальном модуле 
LMS). 

Студент 
Одновременно с представлением 

итогового варианта ВКР в 
учебный офис 

8.  Представление 
итогового варианта 
ВКР в учебный офис 

Студент/ Учебный 
офис ОП 

В срок, установленный приказом 
об утверждении тем ВКР    

9.  Рецензирование ВКР: 
Назначение рецензента 
приказом Декана 
факультета по 

Декан факультета/ 
Академический 

руководитель ОП 
/Рецензент 

Приказ подписывается Деканом 
факультета не позднее, чем за 

месяц до запланированной даты 
защиты ВКР 



представлению 
академического 
руководителя 

10.  Рецензирование ВКР: 
Направление ВКР 
рецензенту 

Учебный офис ОП/ 
Рецензент 

Учебный офис ОП направляет 
ВКР на рецензию не позднее, чем 

через три календарных дня 
после ее получения 

11.  Рецензирование ВКР: 
Направление 
письменной рецензии 
на ВКР 

Рецензент/ Учебный 
офис ОП 

Не позднее, чем за 4 дня 
до даты защиты ВКР 

 

12.  Рецензирование ВКР: 
Доведение содержания 
рецензии до студента 

Учебный офис ОП/ 
Студент 

Не позднее, чем за три дня 
до даты защиты ВКР 

13.  Защита ВКР  Студент/ 
Руководитель/ 

Академический 
руководитель/ Декан 

факультета 

Сроки определяются учебным 
планом и графиком ИА  в 

соответствии  с Положением об 
итоговой государственной 

аттестации выпускников НИУ 
ВШЭ 

 
 



Приложение Д 
Пример формы отзыва руководителя на курсовую работу 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Факультет химии 

_______________________________________________________________________ 
кафедра 

Отзыв руководителя на курсовую работу 
Студента (тки)______________________________________________________ , 

Фамилия, имя, отчество 
_______ курса, уровень образования  бакалавриат; ОП «Химия», факультета химия 
на тему: «______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________» 

№ 
п/
п 

Критерии оценки 
Оценка научного 

руководителя 
(по 10-балльной шкале) 

1. Соответствие содержания курсовой работы 
утвержденной теме  

2. Выполнение поставленных целей и задач  
3. Оригинальность и новизна курсовой 

работы/курсового проекта  

4. Самостоятельность при работе над курсовой 
работой/курсовым проектом  

5. Оформление работы  
 Усреднённая (по среднеарифметическому) 

оценка2 по курсовой работе 
 

 
Комментарии к оценкам: 
В случае если работа пишется в форме статьи, в отзыве должна быть указана ссылка 
на требования соответствующего периодического издания. 
Объём комментарий к отзыву не регламентирован и не обязателен. Однако в случае, 
когда научный руководитель не может присутствовать на публичной защите, 
представленные в отзыве комментарии будут приниматься во внимание комиссией 
по защите. 
 
 Руководитель 
ученая степень, звание, 
кафедра/департамент 
(место работы)___________________ /подпись/_________________И.О. Фамилия 
Дата 

 
 
 

                                                 
2  Результирующая оценка по курсовой работе выставляется в ведомость. 



 
Приложение Е 

 
 

Пример формы отзыва руководителя на ВКР 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Факультет химии 

_______________________________________________________________________ 
кафедра 

Отзыв руководителя на ВКР 
Студента (тки)______________________________________________________ , 

Фамилия, имя, отчество 
_______ курса, уровень образования  бакалавриат; ОП «Химия», факультета химии 
на тему: «______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________» 
 

№ 
п/
п 

Критерии оценки 

1. Соответствие содержания ВКР утвержденной теме 
2. Выполнение поставленных целей и задач 
3. Оригинальность и новизна  
4. Самостоятельность при работе над ВКР 
5. Оформление работы 

 
Комментарии к оценкам: 
В случае если работа пишется в форме статьи, в отзыве должна быть указана ссылка 
на требования соответствующего периодического издания. 
Объём комментарий к отзыву не регламентирован. Представленные в отзыве 
комментарии будут приниматься во внимание комиссией по защите. 
 
Руководитель 
ученая степень, звание, 
кафедра/департамент 
(место работы)___________________ /подпись/_________________И.О. Фамилия 
Дата 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение Ж 
  

Пример формы отзыва рецензента на ВКР 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
Факультет  химии 

 
 

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу 

 
Студента (тки)__________________________________________________________ , 
Фамилия, имя, отчество 
программы бакалавриата «Химия» 
на тему: «______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________» 
 
 
Пожалуйста, охарактеризуйте: 
[Список критериев определяется Правилами – п. 6.8] 
 
 
 
Вывод и оценка по 5-балльной и 10-балльной шкале.  
 
Рецензент 
ученая степень, звание, 
место работы  _______ /подпись/________________И.О. Фамилия 
  
  
Место печати 
Дата 



Приложение И 
Перечень критериев оценивания ВКР в виде научного исследования 

 

𝑖𝑖 
Оцениваемые 
составляющие 

ВКР 
𝑘𝑘𝑖𝑖 Критерии Материал 

1 Постановка  
проблемы и ее 
обоснованность 

0.1  Актуальность темы 
работы и научной проблемы 
исследования 
 Теоретическая  и/или 
практическая значимость  
исследования  
 Корректность постановки  
целей и задач исследования, 
их соответствие заявленной 
теме 

 Доклад 
 Разделы текста работы, 
содержащие подстановку и описание 
задачи (введение, обзор литературы, 
теоретическая часть и т.п.) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Ответы на вопросы 

2 Литературный 
обзор 
 

0.1  научно-теоретический 
уровень, полнота и глубина 
теоретического исследования 
 
 количество 
использованных источников, 
в т.ч. на иностранных языках 
 актуальность 
использованных источников 
 качество критического 
анализа публикаций, их 
релевантность 
рассматриваемой проблеме 
 

 Доклад 
 Разделы текста работы, 
содержащие описание проблемы, 
постановку задачи, место 
исследования в актуальной литературе 
по теме (введение, обзор литературы, 
теоретическая часть) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Ответы на вопросы 

3 Проведение сбора, 
анализа и 
систематизации 
данных  
 

0.15  самостоятельность и 
качество  результатов 
информационно-
аналитических работ (сбора, 
анализа и систематизации 
данных/ информации); 
 достоверность 
используемых источников 
информации; 
полнота представленных 
данных для решения 
поставленных задач (охват 
внешней и внутренней 
среды); 

 Доклад 
 Разделы текста работы, 
содержащие описание использованных 
для исследования данных и 
информации и обоснование 
применяемых для сбора и анализа 
данных и информации методов и 
решений (обзор литературы, 
теоретическая часть, практическая 
часть, методологическая часть) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Ответы на вопросы 



4 Проведение 
экспериментальной 
части  
 

0.2  самостоятельность и 
качество эмпирического 
исследования; 
 самостоятельность выбора 
и обоснованность 
применения моделей/методов 
количественного и 
качественного анализа. 
корректность использования 
методов анализа, 
оценки/расчетов в ходе  
эмпирического исследования 

 Доклад 
 Разделы текста работы, 
содержащие описание практической 
части исследования, выводы и 
комментарии (введение, практическая 
часть, заключение) 
 Отзывы рецензентов 
 Отзыв научного руководителя 
 Ответы на вопросы 

5 Обсуждение 
результатов 
 

0.15  достоверность, новизна и 
практическая значимость 
результатов; 
 самостоятельность, 
обоснованность и логичность 
выводов; 
 полнота решения 
поставленных задач; 
 самостоятельность и 
глубина исследования в 
целом; 
 грамотность и логичность 
письменного изложения. 

 Доклад 
 Разделы текста работы, 
содержащие выводы и комментарии 
(введение, практическая часть, 
заключение) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Ответы на вопросы 

6 Доклад и 
презентация   
 

0.2  ясность, логичность, 
профессионализм  изложения 
доклада; 
 наглядность и 
структурированность 
материала презентации; 
умение корректно 
использовать 
профессиональную лексику и 
понятийно-категориальный  
аппарат. 

 Доклад 
 Отзыв научного руководителя 
 Ответы на вопросы 

7 Ответы на вопросы 
 

0.1  степень владения темой; 
 ясность и научность 
аргументации взглядов 
автора; 
 четкость ответов на 
вопросы. 

 Ответы на замечания рецензентов 
 Ответы на вопросы членов 
комиссии 

 



Приложение З 
Перечень критериев оценивания ВКР в виде проектно-

исследовательской работы 
 

𝑖𝑖 Оцениваемые 
составляющие 

ВКР 

𝑘𝑘𝑖𝑖 Критерии Материал 

1 Постановка  
проблемы и ее 
обоснованность 

0.1  Актуальность темы работы и 
проблемы исследования 
 Теоретическая  и/или 
практическая значимость  
исследования  
 Корректность постановки  целей 
и задач исследования, их 
соответствие заявленной теме 

 Доклад 
 Разделы текста работы, содержащие 
подстановку и описание задачи 
(введение, обзор литературы, 
теоретическая часть и т.п.) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Ответы на вопросы 

2 Обзор литературы 
 

0.1  научно-теоретический уровень, 
полнота и глубина практического 
исследования 
 полнота обзора нормативно 
правовых актов, регулирующих 
деятельность организации или  
субъекта, являющихся предметом 
ВКР, если применимо 
 количество использованных 
источников, в т.ч. на иностранных 
языках 
 актуальность использованных 
источников 
 качество критического анализа 
публикаций, их релевантность 
рассматриваемой проблеме 
 

 Доклад 
 Разделы текста работы, содержащие 
описание проблемы, постановку задачи, 
место исследования в актуальной 
литературе по теме (введение, обзор 
литературы, теоретическая часть) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Отзыв организации или субъекта, в 
чьих интересах проводилась проектно-
исследовательская ВКР 
 Ответы на вопросы 

3 Проведение сбора, 
анализа и 
систематизации 
данных и 
информации  
 

0.15  самостоятельность и качество  
результатов информационно-
аналитических работ (сбора, анализа 
и систематизации данных/ 
информации); 
 достоверность используемых 
источников информации; 
полнота представленных данных для 
решения поставленных задач (охват 
внешней и внутренней среды); 

 Доклад 
 Разделы текста работы, содержащие 
описание использованных для 
исследования данных и информации и 
обоснование применяемых для сбора и 
анализа данных и информации методов 
и решений (обзор литературы, 
теоретическая часть, практическая 
часть, методологическая часть) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 
 Отзыв организации или субъекта, в 
чьих интересах проводилась проектно-
исследовательская ВКР 
 Ответы на вопросы 

4 Проведение 
экспериментально
й части  
 

0.2  самостоятельность и качество 
эмпирического исследования; 
 самостоятельность выбора и 
обоснованность применения 
моделей/методов количественного и 
качественного анализа. 
корректность использования 
методов анализа, оценки/расчетов в 
ходе  эмпирического исследования 

 Доклад 
 Разделы текста работы, содержащие 
описание практической части 
исследования, выводы и комментарии 
(введение, практическая часть, 
заключение) 
 Отзывы рецензентов 
 Отзыв научного руководителя 
 Отзыв организации или субъекта, в 
чьих интересах проводилась ВКР 
 Ответы на вопросы 

5 Обсуждение 
результатов 
 

0.15  достоверность, новизна и 
практическая значимость 
результатов; 
 самостоятельность, 
обоснованность и логичность 
выводов; 

 Доклад 
 Разделы текста работы, содержащие 
выводы и комментарии (введение, 
практическая часть, заключение) 
 Отзывы научного руководителя и 
рецензента 



 полнота решения поставленных 
задач; 
 самостоятельность и глубина 
исследования в целом; 
 грамотность и логичность 
письменного изложения. 

 Отзыв организации или субъекта, в 
чьих интересах выполнялась ВКР 
 Ответы на вопросы 

6 Доклад и 
презентация   
 

0.2  ясность, логичность, 
профессионализм  изложения 
доклада; 
 наглядность и 
структурированность материала 
презентации; 
умение корректно использовать 
профессиональную лексику и 
понятийно-категориальный  
аппарат. 

 Доклад 
 Отзыв научного руководителя 
 Ответы на вопросы 

7 Ответы на 
вопросы 
 

0.1  степень владения темой; 
 ясность и научность 
аргументации взглядов автора; 
 четкость ответов на вопросы. 

 Ответы на замечания рецензентов 
 Ответы на вопросы членов комиссии 
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