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Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Правила подготовки и защиты курсовой работы студентов 3 курса, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению «Реклама и связи с 

общественностью»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Правила подготовки и защиты курсовой работы студентов 3 

курса, обучающихся по программе бакалавриата по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Положением 

о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»  «Высшая школа 

экономики» (далее – Положение) (введенными в действие приказом от 29.03.2016 

№ 6.18.1-01/2903-05). 

2.Настоящие Правила дополняют требования к подготовке и выполнению, 

формированию необходимых профессиональных компетенций, оцениванию и 

защиты курсовой работы (далее – КР) студентов 3 курса образовательной 

программы (далее ОП) «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

(бакалавриат) в части, не урегулированной вышеприведенным Положением, а 

также конкретизирует сроки выполнения работы. 

3. КР является неотъемлемой частью образовательного процесса. Студент 3 

курса обязан выполнить КР в соответствии с утвержденным учебным планом, 

требованиями, установленными настоящими Правилами и Положением, а также 

требованиями, предъявляемыми в рамках изучения дисциплины «Научно-

исследовательский семинар» (далее – НИС). 

 

II. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. Выбор темы и руководителя КР (далее – Руководитель) в соответствии с 

установленными сроками (см. Приложения). Студент, не выбравший тему КР в 

установленный срок, считается имеющим академическую задолженность. Он 

обязан ликвидировать ее в порядке и в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к написанию и 

оформлению КР; сбор, систематизация, изучение и анализ имеющихся источников 

и научной литературы по проблематике исследования. 



3. Составление графика выполнения КР. График выполнения КР 

согласовывается с Руководителем. Предъявление проекта КР (в нем должны быть 

представлены актуальность, структура работы, замысел, список основных 

источников для выполнения данной работы, ожидаемый результат). Проект КР 

может готовиться студентом в ходе научно-исследовательского семинара и 

индивидуальных консультаций с руководителем (потенциальным руководителем). 

4. Разработка программы исследования и согласование ее с Руководителем. 

5. Проведение исследования и написание текста КР на его основе. 

6. Предварительная презентация работы в рамках НИС.  

7. Первое предъявление готовой КР Руководителю, корректировка. 

8.  Изменение, в том числе уточнение, темы КР возможно не позднее, чем за 

один календарный месяц до установленного в приказе срока представления 

итогового варианта курсовой работы. 

9. Проверка готового текста КР, устранение опечаток и стилистическая правка. 

10.  Представление итогового варианта КР Руководителю. 

11. Загрузка КР в систему LMS осуществляется для проверки на плагиат в 

соответствии с Регламентом организации проверки письменных учебных работ 

студентов на плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

выпускных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. В случае выявления факта плагиата в КР/ 

применяется дисциплинарное взыскание, регламентированное Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ. 

12. Внесение любых изменений содержательного и технического характера 

в работу после загрузки работы в систему LMS для проверки на плагиат не 

допускается.  
13.  Предоставление окончательного варианта КР Руководителю на отзыв в 

установленный в графике выполнения КР срок (см. Приложения). Руководитель 

обязан в развернутой форме обосновать оценку, провести квалифицированный 

анализ основных положений курсовой работы, наличия собственной точки зрения 

автора, его умения пользоваться методами научного исследования, степени 

обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, 

их новизны и практической значимости. А также отразить в отзыве, как студент 

работал над КР в процессе написания. 

14. Если Руководитель является сотрудником НИУ ВШЭ, сканированный 

подписанный отзыв загружается Руководителем в систему LMS. Если 

Руководитель является представителем внешней организации и не имеет доступа в 

систему LMS, то отзыв сдается в учебный офис лично Руководителем или 

студентом, при этом Руководитель обязан ознакомить студента с содержанием 

отзыва.  

15.  Публичная защита КР. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
К КР предъявляются следующие квалификационные требования: 



1.  КР выполняется в формате исследовательской работы. Студент должен 

показать умение анализировать и обобщать теоретический и эмпирический 

материал, проявить знания и умения, полученные в процессе освоения ОП.  

2. КР выполняется студентом индивидуально. 

3.  Актуальность темы, соответствие ее современному состоянию 

определенной области науки и перспективам развития соответствующей 

сферы научного поиска, корректное определение объекта и предмета 

исследования, его цели, задач, гипотезы. 

4.  Наличие исследовательского вопроса и проблемы исследования. 

5.  Изучение и критический анализ научных монографий, периодических 

изданий и иных материалов по теме исследования. 

6.  Анализ и характеристика истории изучения  проблемы и современного 

состояния научной дискуссии.  

7.  Использование обоснованных методов исследования и теоретического 

основания работы. 

8.  Обобщение результатов, их обоснование, формирование развернутых 

выводов и возможных практических рекомендаций. 

9.  Оформление КР в соответствии с принятыми стандартами и настоящими 

Правилами. (см. правила оформления в разделе «Приложения»). 

10.  Структура и содержание работы. КР включает следующие структурные 

элементы: 

 Титульный лист  

 Содержание 

 Введение (обоснование темы, актуальность, проблема исследования, 

исследовательский вопрос, степень изученности проблемы, объект и 

предмет исследования, цель и задачи работы, гипотеза, теоретические 

основания исследования, методы исследования, эмпирическая база  

исследования). 

 Основная (содержательная) часть, включающая в себя две главы и 

более. Главы должны быть разделены на два и более параграфов 

 Заключение, (обобщаются итоги проведенного исследования/проекта, 

фиксируется факт подтверждения/не подтверждения гипотезы, 

намечаются перспективы использования полученного нового 

научного знания/практических результатов и формулируются 

направления дальнейших исследований/области применения и 

развития полученных результатов). 

 Список использованных источников и литературы. 

 Приложения (при наличии). 

11. Объем работы. Под объемом КР понимается объем авторского текста без 

учета списка литературы и приложений. Для студентов 3 курса бакалавриата 

— не менее 1,5 а.л. (30 страниц, оформленных в соответствии с настоящими 

Правилами). Авторский лист – 40 тыс. знаков с пробелами. Объем 

приложений не регламентирован.  

12. Стиль изложения. В КР необходимо придерживаться научного стиля языка, 

принятой в данной области терминологии, обозначений, условных 



сокращений и символов. В тексте КР не допускается подмена научной и 

профессиональной специальной терминологии медийными и 

повседневными клише, профессиональными жаргонизмами. Не допускается 

использования эмоциональных конструктов, постановки риторических 

вопросов. Текст должен фокусироваться на сути излагаемой проблемы, 

аргументация должна быть ясной и точной, без использования условного 

наклонения. 

13. Студент может подготовить и защищать КР на английском языке по 

согласованию с Руководителем и академическим руководителем 

образовательной программы. Работа на английском языке должна 

быть оформлена в едином стиле (например, APA, APSA и др.) и по 

согласованию с Руководителем. Подробная памятка по техническому 

оформлению предоставляется Руководителем.  

14. Содержание и структура КР 3 курса должны отражать знания, 

полученные в ходе Научно-исследовательского семинара 

предыдущих лет и текущего года. 

 

IV. ОЦЕНКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1. В установленные сроки Руководитель пишет отзыв на КР, где выставляет 

оценку. В отзыве Руководитель оценивает: соблюдение студентом сроков на всех 

этапах работы над КР, соблюдение всех требований, предъявляемыми настоящими 

правилами к содержанию, структуре и оформлению КР, а также сформированность 

профессиональных компетенций. 

2. КР подлежит обязательной публичной защите перед комиссией в составе не 

менее 3х человек. Состав комиссии формируется на основании служебной записки 

Руководителя департамента на имя менеджера ОП из числа представителей ППС 

Департамента, в котором работает Руководитель. В случае, если Руководитель 

является представителем другого факультета/подразделения или иной структуры, 

защита производится перед комиссией Департамента, представителем которой 

является научный консультант. Если КР выполнена на английском языке, защита 

проводится на английском языке. 

3. В состав комиссии могут быть включены преподаватели других 

департаментов/подразделений НИУ ВШЭ, а также работники сторонних 

организаций, профессиональная деятельность которых и/или научные интересы 

которых связаны с темой КР.  

4. Защита начинается с доклада студента и презентации по теме КР. Регламент 

доклада – 10 минут. 

5. Для подготовки и в ходе проведения доклада студент обязан использовать 

технические и мультимедийные средства. 

6. Рекомендованная структура презентации: 

- название работы, ФИО и номер группы студента, ФИО, ученая степень, 

звание и должность научного руководителя (1 слайд) 

- проблема и исследовательский вопрос (1-2 слайда) 



- обзор литературы по проблеме исследования (1-2 слайда) 

- концептуализация (1-2 слайда) 

- гипотезы (1-2 слайда) 

- данные и методы (1-2 слайда) 

- операционализация (1-2 слайда) 

- результаты (2-4 слайда) 

- обсуждение результатов (1-2 слайда) 

7. Студент должен излагать основное содержание КР свободно, не читая 

письменного текста. 

8. После завершения доклада члены комиссии задают студенту вопросы, 

связанные с проблематикой КР. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться текстом КР. 

9. Работа оценивается комиссией согласно принятой в НИУ ВШЭ 10-балльной 

системе на основе доклада студента, знакомства с текстом его работы и отзыва 

Руководителя, оценки заносятся в оценочный лист.  Итоговая оценка за КР 

определяется по формуле:  

О итоговая = 0,4*Оруководителя + 0,6*Окомиссии (среднеарифметическая) 

Округляется итоговая оценка по арифметическому принципу, за основу берется 

целое и десятая, сотые и тысячные отсекаются. Если итоговая оценка 7,12, то 

округляется 7,1 до 7. Если итоговая оценка 7,45, то округляется 7,4 до 7. Оценка до 

4 баллов не округляется. 

10. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется в случае, если 

студент не приступал к выполнению КР, не загрузил КР в установленные сроки, а 

также при обнаружении нарушений, предусмотренных Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся НИУ ВШЭ, таких как списывание, двойная сдача, 

плагиат, подлог, фабрикация данных и результатов работы.  

11. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за КР, считается 

имеющим академическую задолженность, которую имеет право ликвидировать в 

установленном порядке в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ. 

12. Тема работы и Руководитель могут быть изменены в случае получения 

студентом неудовлетворительной оценки за защиту КР. Изменение темы КР, смена 

Руководителя производится по согласованию с академическим руководителем ОП 

в соответствии с установленными сроками. 

13. Возможность апелляции по КР производится в порядке, предусмотренном 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 
 



V. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Требования к написанию КР на 3 курсе в соответствии с 

программой Научно-исследовательского семинара (НИС) 

 Программа НИС третьего курса включает следующие содержательные 

разделы: 

1.Стратегия этнографического описания. Наблюдение. Стратегия кейс-стади или 

метод монографического  анализа случая. Анализ и представление отчета в кейс-

стади. Качественный контент-анализ и тематический анализ. Стратегия 

“обоснованной теории”. Нетнография в маркетинговых исследованиях. 

2. Контент-анализ в науке о коммуникациях: парадигмальные рамки и примеры 

использования. Парадигмы научного анализа коммуникации. Программа 

исследования в коммуникациях: структура, этапы и логика исследования (на 

примерах исследований с контент-анализом). Концептуализация и измерение: 

концептуальная модель, конструирование показателей и индикаторов. Основы 

построения выборки (на примерах исследований с контент-анализом). Методы 

анализа текстовой информации в науке о коммуникациях. Контент-анализ: 

понятия, область применения, типы. Основные этапы контент-анализа. Анализ и 

интерпретация данных.  

3. Теоретические основы дискурсивного анализа. Постмарксизм и эссекская школа 

дискурс-анализа. Критический дискурс-анализ. Дискурсивная психология. 

Нарративный анализ.  

4. SPSS (продвинутый уровень). Регрессионный анализ.  Факторный анализ. 

Кластерный анализ. 
 

Исходя из программы НИС, КР на третьем курсе должна: 

 Иметь традиционную структуру: содержание, введение, теоретическая и 

практическая части, заключение, список литературы, приложения. 

 Во введении содержать следующие компоненты: актуальность, проблемная 

ситуация, исследовательский вопрос (гипотеза), объект, предмет, цель и задачи, 

краткий обзор литературы, стратегия исследования и методы сбора данных, 

теоретическая и практическая значимость, научная новизна. 

 В теоретической части включать развернутый обзор литературы с 

упоминанием ключевых работ по теме исследования и подробное описание 

стратегии и методов сбора данных. 

 В практической части иметь следующие блоки: содержательную 

интерпретацию полученных результатов, рекомендации (по возможности), 

ограничения и направлений для будущего исследования. 

 Содержать обоснованный выбор одной из семи парадигм в коммуникациях 

по Р. Крейгу. 

 Отражать понимание соотношения коммуникативной традиции и метода 

исследования. 

 Учитывать различия исследования в зависимости от типа выбранной 

методологии (количественной и качественной). 

 Быть оформлена в соответствии с требованиями ГоСт (MLA и APA- для 

работ на английском языке). 



 На публичной защите сопровождаться слайд-презентацией, выполненной в 

соответсвии с правилами, изученными на НИС. 

 Сопровождаться публичным выступлением в строгом соответствии с 

временными и содержательными параметрами, которые были изучены в ходе НИС. 

 Включать результаты эмпирических исследований, по возможности 

обработанные с помощью программного обеспечения - SPSS и др. 
 



Приложение 2. Требования к оформлению КР 

 2.1. Технические требования 



Текст КР выполняется в редакторе Microsoft Word 7.0 и выше для Windows 

или в аналогичных программах. Гарнитура – Times New Roman. Величина шрифта 

в тексте – 14 кегль. Межстрочный интервал – 1,5. Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 

2,5 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см. Все объекты, таблицы, графики, рисунки 

должны быть вставлены в текст. Отступ абзаца – 1,25 см. Выравнивание по 

ширине.  

Сноски печатаются шрифтом Times New Roman – 10 кегль; выравнивание по 

ширине. Отступ абзаца – 1,25 см.  

Для оформления ссылочно-сносочного аппарата обязательным является 

следующий стандарт: ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Не допускается параллельное использование различных вариантов 

оформления, допускаемых стандартом. Наиболее корректным является 

использование системы постраничных сносок со сквозной нумерацией, с 

дальнейшим формированием библиографического списка в конце работы.  

Разрешается использовать для акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, различное начертание шрифтов: полужирный, 

курсив, подчеркнутый. 

Страницы КР с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Страницы КР следует нумеровать арабскими цифрами. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на листах формата А3 учитывают как 

одну страницу. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям КР (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

 2.2. Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте КР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 

использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после 

полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки.  

 2.3. Правила написания формул, символов 
Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, 

не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные 

формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки 

суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, располагают 

на отдельных строках. Для экономии места несколько коротких однотипных 

формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под 

другой. Для начертания формул рекомендуется использовать компьютерные 

редакторы формул (например, Microsoft Equation, laTEX или подобные).  

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются 

ссылки в работе. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы.  



 2.4. Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной 

для всего текста выпускной квалификационной работы. Порядковый номер 

таблицы проставляется в левом 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 вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных 

осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей 

делаются поясняющие надписи. 

 2.5. Правила цитирования источников  
При использовании в КР материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

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

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 

принципиальных положений включаются в курсовую работу со ссылкой на 

источник. Отсутствие ссылки на источник является нарушением правил 

цитирования.  

 2.6. Правила оформления списка источников и литературы  
Список использованных в КР источников и литературы составляется с 

требований государственного стандарта и дается в алфавитном порядке. Если в 

работе использован достаточно обширный круг источников и научной литературы, 

то возможно деление указанного списка на части. Вначале идет список источников 

(официальных документов, законодательных актов, мемуаров и т.д.), затем следует 

литература, которая может быть разделена на следующие части – монографии, 

научные статьи, периодика и т.д. Сначала следуют источники и литература на 

русском языке, а затем – литература на иностранных языках. Все работы в списке 

использованных источников и литературы перечисляются в алфавитном порядке 

(по фамилии автора) и с указанием полных выходных данных. В случае отсутствия 

фамилии автора (например, статьи в тематическом сборнике или в коллективной 

монографии), работа располагается в списке исходя из первой буквы названия.  

При оформлении списка источников и литературы указываются, согласно 

ГОСТ Р 7.0.5.-2008 следующие реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, 

название книги, место издания, название издательства и количество страниц. Для 

статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование 

издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

 2.7. Правила оформления приложений  
Приложение – заключительная часть КР, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы или аргументации тезисов автора. В приложения может быть 

вынесен материал, который по своему объему будет занимать в основном тексте 

работы объем более 1 страницы. 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, копии официальных документов (сканированные 

изображения), таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом 

«смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые 

скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде 

самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Список использованной литературы не включается в приложение. 

 



Приложение 3. Образцы оформления титульного листа КР, содержания 

 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»» 

 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Фамилия Имя Отчество автора 

 

Название темы курсовой работы 

 

 

2 Курсовая работа  

3 по направлению подготовки бакалавра 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

4 образовательная программа «Реклама и связи с общественностью» 

5  

 

 

 

 

 

Руководитель 

курсовой работы 

____________________

__ 

(должность, звание, 

Ф.И.О.) 

 

Консультант* 

____________________

__ 

(должность, звание, 

Ф.И.О.) 

 

 

                                                           
*
 *

 При наличии консультанта. 



 

 

 

 

Москва – 2017 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

 

Рекомендуется использовать автособираемое оглавление (данная функция 

реализована в текстовом редакторе Microsoft Word) 

 

Введение ………………………………………………………………………номер 

страницы 

Глава 1. Название главы ……………………………………………………. номер 

страницы 

1. Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

2. Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

3. Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

Глава 2. Название главы ……………………………………………………. номер 

страницы 

2.1 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

2.2 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

Глава 3. Название главы……………………………………………………...номер 

страницы 

3.1 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

3.2 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

Глава N Название главы……………………………………………………...номер 

страницы 

N.1 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

N.2 Название параграфа……………………………………………………….номер 

страницы 

Заключение ………………………………………………………………….. номер 

страницы 

Список использованной литературы и источников ……………………… номер 

страницы 

Приложения (при наличии) ………………………………………………... номер 

страницы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4. Перечень и контрольные сроки этапов выбора и 

согласования тем КР, исполнения основных этапов организации, 

подготовки и защиты КР 

№ 

п/п 

Наименование этапа Ответственный 

за этап подготов-

ки КР 

Сроки выполне-

ния Примечания 

1.  Срок выбора студентом 

темы КР 

Студенты до 20 ноября  
 

2.  Закрепление за студен-

тами тем и руководи-

телей КР  информиро-

вание руководителей 

курсовых работ 

Академический 

совет ОП/ Учеб-

ный офис ОП/ 

Академический 

руководитель 

Решение Акаде-

мического совета 

о закреплении 

тем и руководи-

телей – не 

позднее 27 ноя-

бря  

 

3.  Издание приказа о за-

креплении тем и руко-

водителей КР за сту-

дентами 

Учебный офис  

Не позднее 15 де-

кабря текущего 

учебного года 

 

4.  Предъявление студен-

том проекта КР  руко-

водителю  

Обучающийся по согласованию 

с Руководителем, 

но не позднее 25 

декабря 

 

5.  Первое предъявление 

готовой КР руководи-

телю (с последующей 

корректировкой работы 

при необходимости) 

Обучающийся по согласованию 

с Руководителем, 

но не позднее 27 

апреля 

 

6.  Представление итого-

вого варианта КР руко-

водителю 

Обучающийся по согласованию 

с Руководителем, 

но не позднее 6 

июня 

 

7.  Загрузка  КР в систе-

му LMS для проверки 

на плагиат  

Обучающийся до 17.00 7 июня Студент не до-

пускается к за-

щите, если:  

1) ВКР не загру-

жена в установ-

ленный срок; 

2) выявлены 

неправомерные 

заимствования  



8.  Предоставление отзыва 

Руководителя студенту  

 

Руководитель 

не позднее 14 

июня 

 

9.  Защита КР Обучающийся/ 

Комиссия из чле-

нов ППС депар-

таме 

В соответствии с 

расписанием 

 

 



Приложение 5. Форма заявления на изменение темы КР, смену Руководителя: 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

«____» ____________ 201___г. 

Академический руководитель образова-

тельной программы «Реклама и связи с об-

щественностью»  

________________ М. А. Мордвинова 

Академическому руководителю 

образовательной программы  

«Реклама и связи с общественностью» 

М. А. Мордвиновой 

от _____________________________ 

_________________________________ 

                            (ФИО в род. падеже)    

студента группы_________ курса ___   

образовательной программы   

«Реклама и связи с общественностью» 

конт.тел.:________________________ 

e-mail: _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Прошу изменить мне тему Курсовой работы/ВКР (нужное подчеркнуть) 

Тема________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

_____ 

Новая 

тема________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____ 

Новая тема на английском языке: 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____ 

Руководитель _______________________________________________ 

      (ФИО, телефон, e-mail) 

 

2. Прошу разрешить мне сменить Руководителя с ________________________ 

на  

___________________________________________________________________

___ 

(ФИО, телефон, e-mail) 



 

_______________________ 

(подпись студента) 

«_____» ____________ 201___г. 

 

Согласие Руководителя ______________ _________________ 

 

Согласие предыдущего Руководителя (при смене) _________________________ 

 



 

Приложение 6. Рекомендуемая форма отзыва Руководителя: 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна 

Департамент интегрированных коммуникаций 

Отзыв на курсовую работу 

Руководитель (ФИО)_________________________________________________ 

Название работы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

Автор: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Отзыв на курсовую работу должен включать в себя следующие характеристики 

Общие характеристики работы 

Корректность формулировки проблемы и гипотезы исследования.  

Соответствие содержания работы заявленной теме. 

Раскрытие темы, полнота изложения материала по теме.  

Логика работы и ее соответствие задачам исследования  

Методология и методы 

Корректность использования общенаучных методов исследования. 

Корректность использования эмпирических методов исследования  

Соответствие методов тематике работы, исследовательскому вопросу и 

поставленным задачам.  

Теоретическая и эмпирическая базы работы 

Информированность о состоянии исследовательской дискуссии по проблеме.  

Использование конкретных концепций, моделей в соответствии с решаемой 

профессиональной задачей 

Полнота эмпирической базы, её соответствие цели и гипотезе исследования  

Оформление 

Соответствие академическим стандартам (стиль, терминология).  

Оформление текста (соответствие методическому руководству).  

Сильные стороны работы: 

 

Рекомендации: 

 



Характеристика работы студента при написании  курсовой работы: 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА :  

 

Дата:         Подпись: 

______________________ 
 


