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Утверждены Ученым 

советом Факультета 

социальных наук 

Протокол № 4э от  

17 апреля 2020 г. 
 

 

Правила выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы студентов и Project 

Proposal, обучающихся по программе бакалавриата «Психология», в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (департамент психологии, 

факультет социальных наук) 

 

1. Структура, содержание и объем курсовой работы/ВКР 

1.1. Курсовая работа является письменной учебной научной квалификационной 

работой, в которой излагаются результаты проведенного академического 

исследования, выполненного прикладного проекта или его части. 

1.2. Курсовая работа должна включать в себя следующие элементы:  

− титульный лист,  

− содержание,  

− введение,  

− основную часть (состоящую из двух-трех глав),  

− заключение,  

− список литературы. 

Также могут быть представлены приложения, содержащие дополнительные 

материалы, если это необходимо. 

1.3. Рекомендуется, чтобы курсовая работа студента 2-го курса представляла 

собой анализ теоретических источников. По согласованию с руководителем 

курсовая работа студента 2-го курса может содержать эмпирическое исследование 

или прикладной проект, результаты которого демонстрируют уровень усвоения 

основных пройденных дисциплин (в частности, НИС, Математические методы в 

психологии, Экспериментальная психология и т.д.). 

1.4. Курсовая работа студента 3-го курса должна представлять завершенное 

эмпирическое исследование. В отдельных случаях, по разрешению академического 

совета, курсовая работа может представлять собой анализ теоретических 

источников по теме, планируемой выпускной квалификационной работы и 

содержать незавершенное эмпирическое исследование (см. п. 2.3). 

1.5. ВКР является письменной учебной квалификационной работой, в которой 

излагаются результаты завершенного академического исследования, 

выполненного прикладного проекта или его части. 

1.6. Академическое исследование в рамках ВКР может включать эмпирическое 

исследование, выполненное по оригинальному дизайну или являющееся 

репликацией исследования, представляющие высокий научный интерес. Работа 

также может быть теоретическим исследованием по истории психологии, для 

написания работы этого формата на имя академического руководителя 

предоставляется заявление с обоснованием актуальности и необходимости 

проведения такого исследования. 

1.6.1.   В связи с ограничениями возможностей сбора данных исследования для 

подготовки эмпирической части ВКР в связи с эпидемиологической 

ситуацией, в случае, если дизайн сбора данных для подготовки 

эмпирической части ВКР предполагает непосредственный очный контакт 

с респондентом, и при этом дизайн сбора данных невозможно 

скорректировать с использованием дистанционных формы сбора данных, 
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ВКР может содержать усеченный вариант эмпирического исследования 

(эмпирическая работа в ВКР сконцентрирована на описании методики и 

углублённом анализе тех данных, которые были собраны до ограничений 

сбора данных, с описанием ограничений исследований) или не содержать 

эмпирического исследования (может быть выполнена теоретическая 

работа истории и методологии психологии или в эмпирическом 

исследовании  эмпирическая часть  работы может быть заменена 

пререгистрационным протоколом исследования («пререгистрация») 

1.6.2.   Если студент ввиду обстоятельств, описанных в пункте 1.6.1., решает 

выполнить работу в форматах «Теоретическая работа по истории и 

методологии психологии» или «Пререгистрация» студент обязан 

скорректировать ранее выбранную тему ВКР в установленные сроки. 

1.6.3.   Рекомендации по выполнению для ВКР, выполненных по форматам 

«Теоретическая работа по истории и методологии психологии» и 

«Пререгистрация» представлены в Приложении №21 

1.7. ВКР должна включать в себя следующие элементы:  

− титульный лист,  

− оглавление,  

− введение,  

− главы работы,  

− заключение, 

− список использованных источников и литературы. 

При необходимости могут быть представлены приложения, содержащие 

дополнительные материалы, список сокращений, вспомогательные указатели. 

Содержание глав, способ представления результатов проведенного 

исследования определяется целью и задачами ВКР. 

1.8. Рекомендуемое количество источников литературы:  

Для курсовой работы: 15-20, из них не менее 5 на иностранном языке, не менее 

50% - опубликованных за последние 5-10 лет). 

Для ВКР: 25-30, из них не менее 10 источников на иностранном языке, не менее 

50% - опубликованных за последние 5-10 лет). 

1.9. Курсовая работа и ВКР могут быть выполнены как на русском, так и на 

английском языке. Курсовая работа и ВКР могут выполняться на иностранном 

языке с соблюдением всех требований, предъявляемых к работам на русском языке, 

за исключением рекомендованного объема (см. пункт 1.10). 

1.10. Рекомендованный объем работы: 

для курсовой работы – 5-6 тыс. слов без учета приложений для работы, 

выполненной на русском языке, 4-5 тыс. слов для работы, выполненной на 

английском языке; 

для ВКР – 8-10 тыс. слов без учета приложений для работы, выполненной на 

русском языке, 6-7 тыс. слов для работы, выполненной на английском языке. 
 

2. Порядок выполнения и сдачи курсовой работы/ВКР 

2.1. Курсовая работа и ВКР может выполняться в рамках любого научного или 

прикладного проекта, реализуемого научными лабораториями и центрами НИУ 

ВШЭ (в том числе департамента психологии), а также по отдельной теме, 

предложенной руководителем, не являющимся сотрудником научной лаборатории 

или центра НИУ ВШЭ. 

2.2. Курсовые работы второго и третьего курсов, а также ВКР могут содержать 

результаты последовательной разработки одной темы либо представлять собой три 

различных самостоятельных исследования. 

2.3. Студент может приступить к выполнению ВКР на 3-м курсе обучения, по 
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согласованию с академическим руководителем. Форма заявления с развернутым 

обоснованием необходимости выполнения ВКР в течение двух лет представлена в 

Приложении №6. 

2.4. Курсовая работа может выполняться группой студентов при соблюдении 

следующих условий: 

1) над одной курсовой работой может работать не более 3 студентов; 

2) рабочая группа утверждается академическим советом по представлению 

руководителя проекта/курсовой работы. Форма заявления с развернутым 

обоснованием необходимости привлечения к проекту более одного студента 

представлена в Приложении №7; 

3) в курсовой работе прописывается конкретный вклад каждого участника; 

4) оценка за курсовую работу выставляется руководителем в зависимости 

от вклада каждого участника. 

2.5. Итоговый вариант курсовой работы представляется в электронном виде по 

электронной почте руководителю и загружается LMS. 

2.6. Итоговый вариант ВКР, включая все необходимые приложения,  

загружается LMS в модуль КР/ВКР для проверки на наличие плагиата, а также 

направляется в электронном виде по электронной почте на корпоративный 

электронный адрес руководителя с приложенным QR- кодом, полученным из 

системы LMS. 

2.7. Проверка курсовой работы завершается оценкой руководителя курсовой 

работы и публичной защитой курсовой работы (для студентов третьего курса, 

(разрешается с применением дистанционных технологий). Оценка курсовой 

работы доводится до сведения студента с помощью рассылки на корпоративную 

почту/ размещения в модуле LMS. 

2.8. Проверка ВКР завершается оценкой руководителя, рецензента и 

публичной защитой ВКР (разрешается с применением дистанционных 

технологий). 

 

3. Этапы выполнения курсовой работы/ВКР 

3.1. Обязательные этапы выполнения и сроки реализации курсовой работы 

представлены в Приложении №1 к настоящим Правилам. 

3.2. Обязательные этапы выполнения и сроки реализации ВКР представлены в 

Приложении №2 к настоящим Правилам. 

3.3. Выбор темы курсовой работы/ВКР осуществляется в электронном виде 

посредством системы LMS. В исключительных случаях выбор темы может 

осуществляться путем подачи письменного заявления. Шаблон оформления 

заявления на выбор темы КР/ВКР представлен в Приложениях №3 и №4 

соответственно. Шаблон оформления заявления на изменение темы КР/ВКР 

представлены в Приложении №5. 

 

4. Оформление курсовой работы/ВКР 

4.1. Курсовая работа оформляется в электронном формате в текстовом 

редакторе Word, кегль 14, межстрочный интервал 1.5, выравнивание текста по 

ширине, абзацный отступ 1.25 см, поля по 2 см. 

4.2. Образцы оформления титульного листа курсовой работы и ВКР представлены в 
Приложениях №8 и №9. 

4.3. Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии с международным библиографическим стандартом APA. 

 

5. Форматы курсовой работы: 

5.1. Исследовательская курсовая работа – анализ и обобщение теоретического 
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и эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и 

проявлению знаний и умений, полученных в процессе освоения ОП. 

5.2. Курсовой проект – обоснованное решение практической задачи, 

основанное на системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы 

(ситуации). 

 

6. Форматы ВКР: 

6.1. Академический формат – исследование, осуществляемое в целях 

получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого 

объекта (явления). 

6.2. Проектно-исследовательский формат – разработка (индивидуально или в 

составе группы) прикладной проблемы и предложения по ее решению. 

  

7. Руководство 

7.1. Руководителем курсовой работы может выступать любой преподаватель 

или научный сотрудник НИУ ВШЭ. В случае выполнение практико-

ориентированного или научного проекта на базе сторонней организации-партнера 

НИУ ВШЭ, сотрудник данной организации назначается консультантом при 

выполнении курсовой работы, а в качестве Руководителя назначается штатный 

сотрудник НИУ ВШЭ. 

7.2. Руководителем ВКР может выступать преподаватель или научный 

сотрудник НИУ ВШЭ, имеющий ученую степень не ниже кандидата наук или PhD. 

В случае выполнение практико-ориентированного или научного проекта на базе 

сторонней организации- партнера НИУ ВШЭ, сотрудник данной организации 

назначается консультантом при выполнении курсовой работы, а в качестве 

Руководителя назначается штатный сотрудник НИУ ВШЭ. 

По разрешению академического совета руководителем ВКР может выступать 

преподаватель или научный сотрудник НИУ ВШЭ, не имеющий ученой степени. 

7.3. Руководитель выполняет функции консультирования по 

ходу выполнения курсовой работы/ВКР и оценки ее результатов. 

7.4. Руководитель по итогам проверки курсовой работы студента 2 курса 

заполняет лист оценки, представленный в Приложении №10. Руководитель по 

итогам проверки курсовой работы студента 3 курса и ВКР пишет отзыв и 

выставляет оценку по форме, представленной в Приложении №11 и 

Приложении №12 соответственно. 

 

8. Порядок рецензирования ВКР 

8.1. Для рецензирования ВКР назначается один рецензент из числа 

преподавателей, научных работников Университета, или представитель иной 

образовательной организации высшего образования, или иных организаций из 

профессиональной сферы, соответствующей теме ВКР. 

8.2. Приказ о назначении рецензента подписывается академическим 

руководителем ОП 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). 

8.3. 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 
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компетенций, предусмотренных ОС НИУ ВШЭ. 1Пример формы отзыва 

рецензента указан в Приложении №13 к настоящим Правилам. 

8.4. Учебный офис ОП направляет по электронной почте ВКР выгруженную 

из информационной системы ЛМС  на рецензию не позднее, чем через три 

календарных дня после ее получения. Рецензент составляет и пересылает по 

средством электронной почты ответственному лицу от учебного офиса ОП 

письменную рецензию на ВКР не позднее, чем за 6 календарных дней до даты 

защиты ВКР. 

8.5. Содержание рецензии на ВКР доводится учебным офисом ОП до сведения 

студента не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР, чтобы студент 

мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний. 

 

9. Критерии оценки курсовой работы/ВКР 

9.1. Оценка курсовой работы/ВКР опирается на проявление у студента 

следующих основных компетенций: 

− проведение психологических исследований, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

− изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− применение стандартизованных методик для организации 

психологических исследований и диагностики; применение качественных 

психологических методов исследования и обработка данных, полученных с их 

помощью; 

− обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

− содержательная интерпретация полученных результатов. 

9.2. Оценка курсовой работы 2 курса опирается на критерии, описанные в 

Приложении №14. Руководитель оценивает также самостоятельность 

выполнения работы. 

9.3. Критерии оценки курсовой работы 3 курса руководителем опираются на 

критерии, описанные в Приложении №15. Критерии оценки защиты курсовой 

работы 3 курса членом комиссии по защите работы опираются на критерии, 

описанные в Приложении №16 

9.4. Результирующая оценка за курсовую работу за 2 курс выставляется 

руководителем курсовой работы, рассчитывается по следующей формуле: 

Оокончательная =  Оруководитель  

9.5. Результирующая оценка за курсовую работу за 3 курс рассчитывается по 

следующей формуле:  

О окончательная = 0,3* Оруководитель + 0,7 *·Озащита курсовой работы комиссий, 

Где Оруководителя – это оценка, выставленная руководителем за текст работы, Озащита курсовой 

работы комиссий  – это оценка, выставленная решением комиссии за защиту курсовой работы. 

9.6. Защита курсовой работы за 3 курс предполагает участие комиссии не менее 

3 человек. 

9.7. Защита   ВКР   (порядок    проведения   и   процедура защиты) 

регламентирована Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников НИУ ВШЭ. 

9.8. Итоговая оценка ВКР опирается на критерии, утверждаемые 

 
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. 
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Академическим советом ОП отдельным документом не позднее 31 декабря 

текущего года. Критерии публикуются на сайте ОП в разделе 

“Государственная итоговая аттестация”. 

10. Размещение курсовых работ/ВКР на корпоративном портале НИУ ВШЭ 

10.1. Размещение курсовых работ/ВКР на корпоративном портале НИУ ВШЭ происходит в 

соответствии с регламентом размещения на корпоративном портале (сайте) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» выпускных 

квалификационных работ студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аннотаций к ним (Приложения №17-19). 

11. Требования к Project Proposal 

11.1. Project Proposal представляет собой обоснованное и структурированное 

описание на английском языке дизайна исследования, которое студент предполагает вести 

в течение обучения и результатом которого станет ВКР. 

11.2. Структура Project Proposal в целом соответствует структуре Введения ВКР, 

открывается титульным листом, на котором приведена формулировка темы 

предполагаемого исследования, и далее включает следующие разделы: 

− характеристика исследовательской проблемы (соотносится с формулировкой 

исследовательской проблематики на титульном листе Project Proposal); 

− формулировка цели предполагаемого исследования/проекта;  

− формулировка задач, которые необходимо решить для успешного достижения цели; 

− характеристика объекта и предмета предполагаемого исследования/объекта проектного 

воздействия; 

− формулировка гипотез исследования с обоснованием; 

− описание предполагаемой выборки; 

− подробное описание структуры и дизайна предполагаемого исследования/проекта; 

− перечень и обоснование основных методов сбора данных; 

− описание стратегии обработки полученных данных для проверки выдвинутых гипотез 

(с указанием конкретных статистическим методов обработки данных). 

11.3 Project Proposal обязательно загружаются студентом для проверки в систему 

«LMS» на предмет наличия плагиата. Проверка на плагиат осуществляется в соответствии 

с Регламентом использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 

учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики. 

 

12. Публичная защита Project Proposal. 

12.1. Project Proposal подлежит обязательной публичной защите. Руководитель 

вправе присутствовать на защите Project Proposal.  

12.2. Публичная защита Project Proposal проводится во время сессии 3 модуля. 

Комиссия состоит минимум из трех человек - сотрудников Департамента психологии 

и/или сотрудников Департамента иностранных языков, среди которых, по меньшей мере, 

один должен иметь публикации в научных журналах на английском языке. Комиссия 

назначается решением Академического совета ОП. 

12.3. Защита проходит полностью на английском языке и начинается с доклада 

студента и презентации Project Proposal продолжительностью не менее 7 и не более 10 

минут. В докладе излагаются следующие элементы Project Proposal проблема, лежащая в 

основе исследования (проекта), степень ее разработанности, цель и задачи, методология и 

методы, содержание глав, полученные на момент публичной защиты результаты. 

12.4. Предметом оценивания является не само по себе содержание Project Proposal, а 

владение студентом английским языком и способность свободно и грамотно вести 

профессиональное общение на английском языке.  

12.5. Студент должен излагать содержание Project Proposal свободно, не читая 

письменного текста.  

12.6. После завершения доклада члены комиссии задают студенту вопросы, 
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непосредственно связанные с проблематикой Project Proposal. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться текстом Project Proposal.  

12.7. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. 

12.8. После заключительного слова студента процедура защиты Project Proposal 

считается оконченной. 

12.9. Защита Project Proposal (порядок проведения, процедура защиты, критерии 

оценивания, формула и порядок выставления оценки) регламентирована Программой 

проведения защиты концепции выпускной квалификационной работы на английском 

языке. 

 


