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Требования к структуре, содержанию и объему ВКР 

1. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой индивидуальное законченное исследование на заданную тему, написанное 

лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащее 

элементы научной новизны и приращения знания.  

2. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь разделы, 

посвящённые описанию проблемы, обзору литературы, постановке задачи, 

характеристике предлагаемого автором решения с использованием 

математических методов, принятых в экономической теории и эконометрике.  

3. Работа реферативного содержания не может рассчитывать на оценку выше 

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

оценок. Построения и эмпирические оценки моделей, повторяющих чужие 

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

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

однако содержащие существенные недочеты (неучтенная эндогенность, 

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

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

оригинальные теоретические результаты  или требующие специальных навыков 

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

4. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы бакалавра – 

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

40000 знаков, включая пробелы).  

5. Принятым в МИЭФ форматом ВКР является академический формат - 

исследование, осуществляемое в целях получения новых знаний о структуре, 

свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления).  

a. Исследование должно относиться к экономическим наукам. 

Междисциплинарные исследования приветствуются, однако работы, которые по 

сути относятся к области менеджмента, социологии, психологии и иных смежных 

дисциплин, без использования или с фрагментарным использованием 

экономического подхода или методов анализа, принятых в экономической 

литературе, не могут рассчитывать на высокие оценки. 

b. Выпускная квалификационная работа в МИЭФ представляется к защите на 

английском языке с кратким резюме (1-2 стр.) на русском языке.  

6. ВКР оценивается ГЭК МИЭФ по итогам открытой публичной защиты и 

письменных отзывов научного руководителя и рецензента. Рецензент оценивает 

следующие компоненты работы по шкале от 1 до 10 (см. Приложение 5 и 5а): 

Постановка исследовательской задачи, соответствие содержания работы ее теме. 

a) Оригинальность исследования, самостоятельность работы студента. 

b) Качество исполнения и оформления обзора литературы по теме 

исследования. 

c) Соответствие теоретической и/или эмпирической работы 

методологическим требованиям исследований в области экономических наук. 
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d) Качество оформления ссылок, разделов, уравнений, рисунков, таблиц, 

библиографии. 

7. Итоговая оценка рецензента выставляется с учетом оценок за компоненты, 

но может не совпадать со средней из этих оценок. 

Руководитель оценивает работу и ее компоненты в отзыве в свободной форме 

(см. Приложения 4 и 4а), в котором, в частности, отражает качество работы 

студента с руководителем в процессе ее подготовки, и рекомендует свою оценку. 

8. Итоговая оценка за работу выставляется ГЭК с учетом оценок рецензента и 

руководителя, но может не совпадать с ними. 

ГЭК МИЭФ оценивает ВКР руководствуясь следующими критериями оценок 

по баллам: 

- отлично (10): работа, содержащая научную новизну, очевидное и значимое 

приращение научного знания, и потенциально публикуемая в международном 

реферируемом журнале (возможно, после редактирования/уточнения результатов). 

- отлично (9): отличная работа, содержащая элементы научной новизны и 

некоторое приращение научного знания, ограниченное в силу 

узости/своеобразности проблемы, одного или нескольких недочетов, не 

критичных с точки зрения аргументации или методологии, или не более чем одной 

не критичной ошибки (не самые современные аналитические или 

эконометрические методы, незавершенные доказательства и пр.), которые не 

обесценивают основных результатов  и исправление которых не элементарно  для 

студентов бакалавриата. 

- отлично (8): очень хорошая работа, показывающая способность автора 

ставить и решать исследовательские задачи, соотносить свои результаты с 

другими результатами, отраженными в современной научной литературе, 

использующая адекватные исследовательские методы для уровня бакалавриата 

МИЭФ и/или более сложные методы. В работе могут встречаться некоторые не 

критичные с точки зрения результатов недостатки в аргументации или 

методологии. Так же могут быть оценены аккуратно выполненные работы, 

воспроизводящие методологию ранее опубликованных работ, если они расширяют 

сферу применения их аналитических методов, и/или проливают дополнительный 

свет на природу и причины исследуемых явлений. 

- хорошо (7): хорошая работа, демонстрирующая способность студента 

проводить экономический анализ, знание современной экономической 

литературы, навыки владения инструментарием современной экономической 

науки на уровне требований учебной программы бакалавриата МИЭФ, что в 

совокупности позволило автору сделать оригинальную работу, однако без 

однозначно понимаемых элементов научной ценности и новизны. Так же могут 

быть оценены работы, в которых предпринята попытка провести оригинальное 

исследование с использованием новых источников данных или более сложных 

исследовательских методов, которые, однако, были сделаны с существенными 

методическими недочетами - например, не учтена эндогенность, нет теста на 

стационарность, ошибки в теоретической модели, и/или другие ошибки, которые 

не позволяют воспринимать заявленные результаты как корректные. Так же могут 

быть оценены работы, воспроизводящие методологию других работ без 

собственной добавленной ценности, а также качественные работы, носящие чисто 

прикладной, а не научный характер. 
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- хорошо (6): достаточно хорошая работа, показывающая владение студентом 

методами экономического анализа, научной литературой, аналитическим 

инструментарием на уровне требований учебной программы бакалавриата МИЭФ, 

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

оценены попытки провести оригинальное исследование и/или использовать 

оригинальные данные, которые были сделаны с существенными недочетами или 

пробелами, обесценивающими заявленные результаты. Так же могут быть 

оценены хорошие работы, просто воспроизводящие методологию других работ, 

или хорошие работы, носящие чисто прикладной, а не научный характер. 

- удовлетворительно (5): приличная работа, показывающая знакомство 

студента с принципами экономического анализа, литературой и 

исследовательскими методами на уровне требований учебной программы 

бакалавриата МИЭФ.  Так же могут быть оценены попытки провести 

оригинальное исследование и/или использовать оригинальные данные и/или 

сложные методы, которые были сделаны с серьезными ошибками и/или 

ошибочными с точки зрения исследовательской методологии и стратегии. Так же 

могут быть оценены работы, воспроизводящие методологию других работ без 

грубых ошибок, и/или работы с недочетами, носящие чисто прикладной, а не 

научный характер. 

- удовлетворительно (4): приемлемая работа, показывающая понимание 

студентом принципов экономического анализа, знакомство с отдельными 

работами в области экономических наук и исследовательскими методами на 

уровне бакалавриата МИЭФ, примененные таким образом, что они не могут 

привести к научно или практически значимым выводам. 

- неудовлетворительно (3): работа, не демонстрирующая четкого понимания 

студентом принципов и методов экономического анализа, и/или содержащая 

фундаментальные ошибки с точки зрения современной экономической науки. 

- неудовлетворительно (2): работа, демонстрирующая непонимание 

студентом принципов и методов экономического анализа, и содержащая 

фундаментальные ошибки с точки зрения современной экономической науки. 

- неудовлетворительно (1): работа, демонстрирующая полное непонимание 

студентом принципов и методов экономического анализа, и содержащая 

фундаментальные ошибки с точки зрения экономической науки. 

- неудовлетворительно (0): работа, содержащие систематический плагиат. 

9. После получения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, 

особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления 

выпускной квалификационной работы в ГЭК. В отзыве научный руководитель 

отмечает также ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, 

характеризует добросовестность студента, степень его самостоятельности, 

наличие творческого подхода к написанию работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам 

соответствующего уровня, и рекомендует оценку по десятибалльной шкале, 

рекомендация о допуске к защите. 
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Если научный руководитель в своем отзыве рекомендует не допускать 

студента к защите выпускной квалификационной работы, студент имеет право 

представить свою работу вопреки мнению научного руководителя, если в работе 

не содержится нарушений академической этики (плагиата). 

В обязанности научного руководителя входит удостоверение в 

оригинальности выполненной студентом работы. В случае выявления доказанного 

факта плагиата при подготовке ВКР студент автоматически получает оценку 

неудовлетворительно (0), отчисляется из МИЭФ с правом восстановления и 

защиты на следующий год, и привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ 

ВШЭ, являющийся Приложением 7 к Правилам внутреннего распорядка НИУ 

ВШЭ. 

10. Выпускные квалификационные работы студентов МИЭФ подлежат 

обязательному рецензированию. Рецензенты на работу назначаются приказом 

директора МИЭФ в срок не позднее месяца до первого дня защит ВКР в МИЭФ, 

как правило, из числа преподавателей МИЭФ.  

Рецензент получает работу на рецензию в единый день сдачи ВКР, и должен 

представить рецензию студенту и ГЭК не позднее чем за один день до 

назначенной защиты. 

Рецензент независимо от отзыва научного руководителя составляет рецензию, 

в которой характеризует актуальность темы; ее практическую значимость; 

профессионализм выполнения и достоинства (недостатки) работы; возможность ее 

практического использования. В рецензии дается оценка работы по 

десятибалльной шкале и рекомендация о допуске к защите. 

Если рецензент в своей рецензии рекомендует не допускать студента к защите 

выпускной квалификационной работы, студент имеет право представить свою 

работу вопреки мнению рецензента, если в работе не содержится нарушений 

академической этики (плагиата). 


