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Требования к структуре, содержанию и объему курсовой 

работы 

1. Курсовая работа должна представлять собой индивидуальную 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором 

под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении программы высшего образования, 

направленной на комплексное формирование универсальных и 

профессиональных компетенций.  

2. Курсовая работа должна иметь разделы, посвящённые описанию 

проблемы, обзору литературы, постановке задачи, характеристике 

предлагаемого автором решения. 

3. Рекомендуемый объем курсовой работы на 2 курсе – 1 печатный лист (40 

000 знаков, включая пробелы), на 3 курсе – 1,5 печатных листа (60 000 

знаков включая пробелы), не считая статистических приложений. 1 

печатный лист приблизительно соответствует 22-23 печатным страницам 

формата A4, размер шрифта 12, межстрочный интервал 1.5. Объем 

курсовой работы может отличаться от этих параметров в зависимости от 

содержания работы (например, если работа по теории, и содержит много 

формул), и оценивается прежде всего исходя из этого содержания. В 

частности, любая оригинальная научная работа может претендовать на 

высшую оценку, независимо от ее объема. 

4. Курсовые работы в МИЭФ выполняются в формате исследовательской 

работы, что предусматривает анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и 

проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения учебной 

программы, или проведение самостоятельного исследования по 

избранной теме.  

5. Содержание курсовой работы может представлять собой реферат по теме 

исследования, написанный самостоятельно, с элементами собственного 

анализа исследованной темы и выводами, или же самостоятельное 

исследование в формате научной работы (статьи). 

6. Курсовая работа, выполняемая и на 2 и на 3 курсах бакалавриата МИЭФ 

оценивается научным руководителем, публичная защита курсовой 

работы не предусмотрена. При выставлении оценки научный 

руководитель оценивает следующие компоненты работы по шкале от 1 

до 10 (см. приложения 6 и 6а): 

a) Четкость формулировки темы работы, постановка 

содержательной исследовательской задачи; 

b) Оригинальность темы исследования, самостоятельность работы 

студента; 

c) Корректность и полнота обзора литературы; 

d) Наличие самостоятельной теоретической и/или эмпирической 

работы, их соответствие методологическим требованиям; 
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e) Качество оформления ссылок, разделов, уравнений, рисунков, 

таблиц, библиографии; 

f) Характер работы студента с научным руководителем - в 

частности, регулярность контактов с ним. 

Итоговая оценка за работу выставляется с учетом оценки за компоненты, 

но может не совпадать со средней из этих оценок. 

7. При выставлении оценки за курсовую работу 2 курса научный 

руководитель руководствуется следующими критериями по баллам: 

- оценка «отлично» (10): содержательный и полный реферат с 

представлением основных проблем в научной литературе, включая самую 

современную; критический разбор формальных и/или эмпирических моделей, 

их содержательных и формальных предпосылок, интерпретаций результатов, 

полученных авторами этих работ, вклада этих результатов в научную 

литературу. На отлично (10) также могут быть оценены содержательные и 

корректные самостоятельные исследования, проведенные студентами в 

соответствии с современной методологией на уровне, соответствующем 

учебной программе 2 курса, или выходящем за ее рамки. 

- оценка «отлично» (9): содержательный и полный реферат с 

представлением основных проблем в научно-исследовательской литературе, 

изложение формальных и/или эмпирических моделей, разбор предпосылок и 

интерпретация результатов анализа, оценка значения этих результатов с точки 

зрения развития науки. На отлично (9) также оцениваются содержательные 

самостоятельные исследования, проведенные студентами в соответствии с 

современной методологией на уровне, соответствующем учебной программе 2 

курса или выходящем за ее рамки, но неполные или с незначительными 

недочетами. 

- оценка «отлично» (8): содержательный реферат с изложением 

основных проблем в научно-исследовательской литературе, изложением 

формальных и/или эмпирических моделей, разбор ключевых предпосылок этих 

моделей и интерпретаций результатов анализа, полученных авторами этих 

работ. На отлично (8) могут также оцениваться самостоятельные исследования, 

проведенные студентами в соответствии с современной методологией на 

уровне, соответствующем учебной программе 2 курса или частично выходящем 

за ее рамки, возможно с некоторыми недочетами. 

- оценка «хорошо» (7): содержательный реферат по теме исследования с  

представлением основных проблем в исследуемой литературе, в котором может 

отсутствовать один из следующих элементов: полное изложение формальных 

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

интерпретаций полученных результатов и/или дискуссии по их поводу в 

научной литературе. На «хорошо» (7) также могут оцениваться попытки 

самостоятельных исследований, в целом корректные, но не доведенные до 

конца и/или содержащие существенные недочеты.  

- оценка «хорошо» (6): реферат по теме исследования с представлением 

основных проблем в исследуемой литературе, в котором может отсутствовать 

два или более из следующих элементов: полное изложение формальных и/или 

эмпирических моделей, разбор и анализ предпосылок этих моделей, 

интерпретаций полученных результатов и/или дискуссии по их поводу в 
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научной литературе. На «хорошо» (6) также могут оцениваться заявленные 

корректные, но не реализованные самостоятельные исследования.  

- оценка «удовлетворительно» (5): реферативная работа, 

соответствующая теме исследования, но содержащая лишь фрагментарное 

изложение проблем, исследуемых в соответствующей литературе, и не 

охватывающая один или более из следующих компонентов: формальные и/или 

эмпирические модели,  предпосылки этих моделей, интерпретации полученных 

результатов, дискуссии по их поводу в научной литературе. На 

«удовлетворительно» (5) также могут оцениваться попытки самостоятельных 

исследований, содержащие постановки исследовательских задач и/или 

элементы реализации этих исследований, имеющие существенные недостатки, 

при том что основные компоненты исследования в работе не реализованы. 

- оценка «удовлетворительно» (4): реферативная работа, 

соответствующая теме исследования, но не представляющая целостного 

изложения проблем, исследуемых в соответствующей литературе, и не 

включающая собственных содержательных оценок и суждений. 

- оценка «неудовлетворительно» (1-2-3): работа, не удовлетворяющая 

критериям, описанным выше. 

- оценка «неудовлетворительно»  (0): работа, содержащие 

систематический плагиат. 

8. Дополнительные критерии оценки курсовых работ на 3 курсе 

бакалавриата МИЭФ: 

На 3 курсе для получения отличной оценки студент должен 

продемонстрировать самостоятельность мышления, содержательно и 

критически оценить существующую литературу, и/или навыки работы с 

теоретическими/эмпирическими моделями и базами данных. Как правило, 

хороший и полный реферат по теме исследования, с элементами собственного 

анализа, оценивается не более чем на «хорошо». 

9. При выставлении оценки за курсовую работу 3 курса научный 

руководитель руководствуется следующими критериями по баллам: 

- оценка «отлично» (10): постановка конкретной исследовательской 

проблемы, содержательный и полный обзор литературы по теме исследования, 

включая самую современную, с изложением формальных и/или эмпирических 

моделей, разбор и критический анализ основных результатов, полученных в 

этой литературе, идентификация ниши для самостоятельного исследования и 

проведение такого исследования в соответствии с современной методологией 

как на уровне, соответствующем программе 3 курса, так и выходящем за ее 

рамки. 

- оценка «отлично» (9): постановка конкретной исследовательской 

проблемы, содержательный и полный обзор литературы по теме исследования с 

изложением формальных и/или эмпирических моделей, разбор и критический 

анализ основных результатов, полученных в этой литературе, идентификация 

ниши для самостоятельного исследования и проведение такого исследования в 

соответствии с современной методологией как на уровне, соответствующем 

программе 3 курса, так и выходящем  за ее рамки, однако не завершенной и/или 

содержащей недочеты, не обесценивающие выводы автора. 
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- оценка «отлично» (8): постановка конкретной исследовательской 

проблемы, содержательный обзор литературы по теме исследования с 

изложением формальных и/или эмпирических моделей, разбор основных 

результатов, полученных в этой литературе, элементы самостоятельного 

исследования на уровне, соответствующем программе 3 курса, или выходящем 

за ее рамки, однако не завершенные и/или содержащие некоторые недочеты, не 

обесценивающие выводы автора. 

- оценка «хорошо» (7): в работе определена область исследований, а 

также содержатся следующие элементы (возможно, за исключением одного, или 

с недочетами, позволяющими усомниться в выводах автора): обзор литературы 

по теме исследования, критический анализ существующих подходов, 

формулировка тестируемых гипотез, изложение формальных и/или 

эмпирических моделей, разбор и анализ предпосылок этих моделей, построение 

самостоятельной теоретической модели или самостоятельный сбор и/или 

эмпирический анализ оригинальных данных, интерпретаций полученных 

результатов. На «хорошо» (7) может также оцениваться содержательный и 

полный реферат современной научной литературы по теме исследования с 

изложением формальных и/или эмпирических моделей, и/или сбор и первичный 

анализ оригинальных данных, позволяющих поставить и/или решить 

содержательную научную задачу, включающий постановку такой задачи. 

- оценка «хорошо» (6): в работе определена область исследований 

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

содержатся следующие элементы (за исключением не более чем двух, или с 

существенными недочетами, не позволяющими доверять выводам автора): 

обзор литературы по теме исследования, критический анализ существующих 

подходов, формулировка тестируемых гипотез, изложение формальных и/или 

эмпирических моделей, разбор и анализ предпосылок этих моделей, построение 

самостоятельно теоретической модели или самостоятельный сбор и/или 

эмпирический анализ этих данных, интерпретаций полученных результатов. На 

«хорошо» (6) может также оцениваться содержательный реферат научной 

литературы по теме исследования с изложением формальных и/или 

эмпирических моделей, и/или сбор и первичный анализ оригинальных данных, 

позволяющих подступиться к решению содержательной научной задачи. 

- оценка «удовлетворительно» (5): работа носит преимущественно 

реферативный характер, и содержит следующие элементы (возможно, кроме 

одного): определение области исследований, описание формальных и/или 

эмпирических моделей, попытка сбора эмпирических данных и их 

самостоятельного анализа, не приведшие к убедительному результату, однако 

соответствующие теме исследования и потенциально представляющие научный 

интерес. На «удовлетворительно» (5) также могут оцениваться попытки 

самостоятельных исследований, содержащие существенные ошибки, которых 

не должен был бы допускать студент, успешно освоивший программу 3 курса. 

- оценка «удовлетворительно» (4): работа носит реферативный 

характер, и содержит следующие элементы, за исключением двух или более): 

определение области исследований, описание формальных и/или эмпирических 

моделей, попытка сбора эмпирических данных и их самостоятельного анализа, 

не приведшие к убедительному результату. 
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- оценка «неудовлетворительно» (1-2-3): работа, не удовлетворяющая 

критериям, описанным выше. 

- оценка неудовлетворительно (0): работы, содержащие 

систематический плагиат. 


