
 

Приложение 7 

Программа практики 

Образовательная программа 

«История» 

 

 

Правила подготовки и защиты курсовых работ 

для направления 46.03.01 «История» (бакалавриат) 
 

Используемые определения и сокращения 

 

КР — курсовая работа, выполняемая в течение учебного года студентами 1-4 лет 

обучения. 

ОП — образовательная программа. 

LMS (Learning Management System) – система электронной поддержки 

образовательного процесса НИУ ВШЭ. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила дополняют требования к подготовке, оцениванию, защите и 

публикации КР студентов ОП «История» (бакалавриат), изложенные в Программе 

практической подготовке. 

1.2. Курсовые работы ОП «История» выполняются в индивидуальном 

исследовательском формате.  

1.3. КР ОП «История» выполняются, как правило, на русском языке. В случае если 

работа выполняется на иностранном языке (английский), к ней составляется 

развернутая аннотация на русском языке, в которой должны быть отражены все 

основные разделы работы. По структуре аннотация может соответствовать 

автореферату диссертации. Объем аннотации не может быть менее 10 страниц.  

 Решение о выполнении КР на иностранном языке принимается академическим 

советом программы на основании информации академического руководителя 

программы. Для этого студент присылает академическому руководителю заявку с 

обоснованием темы и краткой характеристикой источников, написанную на 

английском языке. Обязательным является согласие научного руководителя курсовой 

работы. Объем текста заявки не менее 3-5 страниц.  

 Академический совет вправе отклонить просьбу студента о выполнении КР на 

иностранном языке. 

При написании КР на иностранном языке работа должна структурно и 

содержательно соответствовать требованиям, изложенным в данных Правилах. 

 

2. Этапы подготовки курсовой работы 

2.1. После утверждения темы и Руководителя курсовой работы студент получает от 

Руководителя задание с указанием графика и условий выполнения работ, которые 

студент обязан соблюдать. 

2.2. Второй обязательной контрольной точкой в выполнении курсовой работы 

является предъявление студентом Руководителю проекта курсовой работы. Проект КР 
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включает в себя характеристику актуальности и новизны темы, формулировку объекта, 

предмета, цели и задач исследования, характеристику и обоснование структуры 

корпуса привлекаемых исторических источников, обоснование структуры КР. 

Ориентировочный объем проекта — 10 тыс. знаков. 

2.3. Третьей обязательной контрольной точкой является предъявление готовой 

курсовой работы Руководителю с последующей загрузкой текста в соответствующий 

модуль ЭИОС НИУ ВШЭ для дальнейшей проверки работы на плагиат системой 

«Антиплагиат». 

2.4. Руководитель проверяет курсовую работу и составляет письменный отзыв в 

течение 5 календарных дней после загрузки работы. 

2.5. Рецензент составляет письменный отзыв в течение 7 календарных дней после 

получения работы от учебного офиса. 

2.6. Внесение в текст изменений и исправлений после того, как работа была 

загружена в систему «Антиплагиат», не допускается. 

2.7. Содержание КР должно соответствовать направлению подготовки «История» и 

заявленной теме. В том случае, если это правило не соблюдается, оценка работы может 

быть значительно снижена. 

 

3. Руководство курсовой работой 

3.1. Кандидатуры руководителей КР согласовываются академическим 

руководителем / академическим советом ОП.  

3.2. Научным руководителем КР может быть аспирант. В этом случае академический 

совет может запросить дополнительную информацию от его научного руководителя.  

3.3. Специалист, в сотрудничестве с которым заинтересован студент при написании 

КР, может быть назначен научным консультантом. 

3.4. В случае если специальность научного руководителя КР не относится к 

историческим наукам, академическим советом по представлению академического 

руководителя может быть назначен консультант из числа преподавателей Школы 

исторических наук. В обязанность консультанта входит оказание методической 

помощи по написанию КР, соответствующего требованиям ОП «История». 

Методическая помощь оказывается при обращении студента непосредственно к 

консультанту лично или дистанционно. 

3.5. Обязанности руководителя КР детализированы в разделе 5 Приложения 8 

«Положения о практической подготовке студентов основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

3.6. Взаимодействие с научным консультантом целиком и полностью 

ответственность студента, заинтересованного в оказании методической помощи. 

 

4. Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы 

4.1. Текст КР должен быть написан в соответствии с нормами литературного языка, 

вычитан, а также оформлен в соответствии с требованиями, установленными в 

настоящих Правилах. Несоответствие текста КР нормам литературного языка, 
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значительное число опечаток и грубые отступления от требований к оформлению, 

являются основанием для снижения оценки за КР. 

4.2. Курсовая работа должна соответствовать требованиям по объему текста. 

Минимальным объемом считаются:  

для курсовой 1 курса — 30 тыс. знаков, 

для курсовых 2 –4 курсов — 40 тыс. знаков, 

включая знаки пунктуации, пробелы между словами и текст подстрочных примечаний. 

4.3. Недостаточный объем КР является основанием для снижения оценки научным 

руководителем, рецензентом и комиссией по защите. 

4.4. Соблюдение требований к структуре, содержанию и оформлению КР являются 

необходимым условием рассмотрения и оценки руководителем КР. 

4.5. Типовая структура КР включает в себя: 

– Титульный лист (Приложение 1); 

– Оглавление, оформленное в соответствии с образцом (Приложение 2), в котором 

перечислены все разделы Работы. Каждая глава должна иметь название, 

формулирующее исследовательскую задачу, которая решается в главе; 

– Введение, в котором формулируется исследовательская проблема, 

обосновывается актуальность избранной темы, анализируется историография 

проблемы, определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

характеризуется корпус источников по теме, ставятся цель и задачи работы и 

оговаривается ее структура, а также особенности исследовательской методики автора и 

построения текста работы; 

– Главы работы (их может быть 2-3; большее количество глав, как правило, не 

рекомендуется), каждая из которых, как правило, соответствует задаче, поставленной 

во Введении; 

– Заключение, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, 

намечаются перспективы использования полученного нового научного 

знания/практических результатов и формулируются направления дальнейших 

исследований/области применения и развития полученных результатов; 

– Список сокращений (при необходимости); 

– Вспомогательные указатели (при необходимости); 

– Список использованных источников и литературы; 

– Приложения (при необходимости). Приложения должны быть пронумерованы, 

иметь названия и внесены в Оглавление. 

4.6. Содержание глав, логика изложения результатов проведенного исследования 

определяется целью и задачами, приведенными во Введении, а также теми 

историографическими традициями, сложившимися в рамках той или иной науки, а 

также вуза. 

4.7. Введение работы должно содержать ряд обязательных элементов: 

1) Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: почему Вы считаете 

необходимым именно сейчас, в настоящее время изучать эту тему, чем она интересна 

для науки и социальных практик. Начиная с работы 3-го года бакалавриата, необходимо 

вписать свое исследование в современное научное историческое знание. 

2) Источниковедческий анализ (Характеристика источников) – предполагает 
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формирование и исследование необходимого и достаточного корпуса исторических 

источников, выявление их информационных возможностей. Начиная с Работы 2-го года 

бакалавриата, предполагается профессиональный исследовательский подход не только 

к формированию источниковой базы, но и ее источниковедческому анализу. 

3) Историографический анализ предполагает изучение исследовательской 

литературы по теме работы. Начиная с КР 3-го года бакалавриата, необходимо выявить 

парадигмальную принадлежность историографических произведений, определить 

научное направление, видовую принадлежность историографического источника и на 

этой основе уточнить проблематику собственного исследования. 

4) Проблема исследования формулируется на основе изучения исследовательской 

литературы. 

5) Объект исследования – это корпус исторических источников, 

структурированный по видам. 

6) Предмет исследования – предполагает формулировку основного вопроса 

исследования, выделение основного аспекта изучаемой проблемы. 

7) Методологическая основа исследования – пункт, желательный для КР. 

8) Новизна исследования – предполагает соотнесение осуществляемого 

исследования не только с предшествующей литературой, но в первую очередь с 

проблематикой современного научного исторического знания. 

9) Цель и задачи – цель исследования предполагает конкретизацию проблемы и 

предмета исследования и соотносится с задачами, которые представляют собой этапы 

в достижении цели. 

4.8. При подготовке и оценивании КР на ОП «История» реализуется принцип 

нулевой толерантности к плагиату. 

Все имеющиеся в КР прямые и непрямые заимствования из исторических 

источников и исследований (включая опубликованные работы автора КР) должны быть 

оформлены в соответствии с действующими государственными стандартами и 

сопровождаться ссылками на источник заимствования. Оригинальность КР 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» должна составлять не менее 80%. 

Использование неопубликованных работ автора (например, собственных 

курсовых работ, результатов проектов и т.д.) оговаривается во Введении, при этом 

указываются тема (название), год написания (защиты), тип и/или вид работы, фамилия, 

имя и отчество научного руководителя и научного консультанта (при наличии), под 

руководством которых была выполнена работа, выходные данные публикации (если 

работа опубликована). При написании КР допускается не более 20% заимствований, 

включая самоцитирование. 

Выявление не оговоренных указанными способами заимствований (независимо от их 

объема) влечет за собой выставление оценки «неудовлетворительно» (0 баллов по 

десятибалльной шкале). 

4.9. В случае если работа содержит таблицы, графики, иллюстрации и/или иной 
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сложный набор (в т.ч. фрагменты на специфических системах письма) использование 

формата PDF является предпочтительным. 

4.10. Список литературы делится на три раздела — «Источники», «Литература» и 

«Энциклопедии, справочные издания и словари». Если в работе привлекались 

неопубликованные источники, раздел «Источники» делится на два подраздела — 

«Неопубликованные» и «Опубликованные». Библиографические описания 

использованных источников могут быть упорядочены как по алфавиту авторов и/или 

заглавий, так и по иному адекватному содержанию работы принципу (по хронологии, 

типологии или видовой структуре, местам хранения и т.п.). Библиографические 

описания литературы упорядочиваются по алфавиту (публикации одного автора или 

имеющие идентичные заглавия — в хронологическом порядке, от ранних к поздним); 

работы на кириллице помещаются перед работами на латинице. Разделение литературы 

по языковому принципу не применяется. 

4.11. Допускается использовать либо подстрочные, либо затекстовые 

библиографические ссылки. Затекстовые библиографические ссылки могут быть 

интегрированы со Списком литературы. 

В исключительных случаях (при необходимости постоянного обращения к 

одному и тому же архивному фонду, делу, изданию и т.п.) допускается использование 

внутритекстовых ссылок. Использование и состав подобных ссылок оговаривается в 

подстрочном примечании, помещаемом при первом обращении к соответствующему 

объекту. Внутритекстовые ссылки должны быть максимально краткими, и, в то же 

время, содержать достаточно информации для однозначной идентификации объекта 

ссылки. 

4.12. При компьютерном наборе работы должны соблюдаться следующие параметры: 

а) формат бумаги — A4 (210 × 297 мм); 

б) поля (до переплета): левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее, включая колонцифру 

(номер страницы) — 2 см, нижнее — 2 см; 

в) нумерация страниц — арабскими цифрами, сплошная (за исключением приложений); 

номер страницы помещается на верхнем поле у правой границы полосы набора; 

титульный лист входит в счет страниц, однако колонцифра на нем не помещается; 

каждое приложение имеет собственную нумерацию страниц; 

г) нумерация подстрочных примечаний — арабскими цифрами, сплошная в пределах 

главы); 

д) перед заголовками высшего уровня («Оглавление», «Введение», названия глав, 

«Заключение» и «Список использованных источников и литературы») помещается 

принудительный разрыв страницы; заголовки более низких уровней (при наличии) 

отбиваются от предшествующего текста не менее чем на высоту одной строки; 

рекомендуется также делать отбивку заголовка от последующего текста, однако она 

должна быть как минимум в два раза меньше, чем отбивка от предшествующего текста; 

е) выключка («форматирование») основного текста, Списка литературы и подстрочных 

примечаний (при наличии) — по ширине полосы; в заголовках высшего уровня 

применяется выключка по центру, в заголовках последующих уровней — по левому 

краю; 

ж) отступ первой строки основного текста и подстрочных примечаний — 0,75...1,25 
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см.; в заголовках отступ первой строки не делается; 

з) цвет текста — черный; использование иных цветов допускается только в 

иллюстрациях, схемах и графиках; 

и) гарнитура (включая заголовки) — Times New Roman или идентичная по рисунку; 

использование иных гарнитур допускается только в исключительных случаях для 

передачи специфических систем письма; 

к) кегль — 14 пунктов (для заголовков, основного текста, а также для Списка 

литературы), 12...14 пунктов (для подстрочных примечаний при их наличии); 

использование иных кеглей не допускается; 

л) интерлиньяж («межстрочный интервал») основного текста и Списка источников и 

литературы должен составлять 1,5 высоты кегля («полтора интервала»); в подстрочных 

примечаниях допускается использование интерлиньяжа, равного высоте кегля 

(«одинарного интервала»); 

м) заголовки выделяются полужирным шрифтом; заголовки высшего уровня, кроме 

того, — набираются в верхнем регистре; 

н) допускается эпизодическое использование полужирного, курсивного или 

полужирного курсивного шрифта для выделения незначительных по объему 

фрагментов текста; в исключительных случаях допускается также использование 

подчеркивания и набора в разрядку; 

о) допускается оформлять пространные цитаты как самостоятельные абзацы, при этом 

кавычки не ставятся, отступ первой строки не делается, однако делается отбивка от 

предыдущего и последующего текста (не менее чем на половину высоты строки), а поля 

справа и слева увеличиваются не менее чем на ширину абзацного отступа. 

4.13. Оформление научно-справочного аппарата (т.е. библиографических ссылок, 

Списка литературы и указателей) должно соответствовать требованиям действующих 

государственных стандартов в области информации, библиотечного и издательского 

дела, в т.ч. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» (URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200161674), ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 

ссылка Общие требования и правила (URL: https://docs.cntd.ru/document/1200063713), 

ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления (URL: https://docs.cntd.ru/document/1200006960), ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» 

(URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093114), ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» 

(URL: https://docs.cntd.ru/document/1200039536 ). 

4.14. В том случае, если в приложениях к КР публикуются исторические источники, 

рекомендуется принимать во внимание положения, сформулированные в «Правилах 

издания исторических документов в СССР» (2-е изд., перераб. и доп. М., 1990). 

4.15. Особенности оформления курсовых работ, выполняемых на английском языке: 

a. Структурные разделы работы именуются: «Введение» — Introduction, 

«Главы»— Chapter (1, 2 и т.д.), «Заключение» — Conclusion, «Cписок использованных 

источников и литературы» — Bibliography, приложения — Appendix (1, 2 и т.д.), 

указатели — Index. Разделы Списка литературы называются: «Источники» — Sources 

https://docs.cntd.ru/document/1200161674
https://docs.cntd.ru/document/1200063713
https://docs.cntd.ru/document/1200006960
https://docs.cntd.ru/document/1200093114
https://docs.cntd.ru/document/1200039536
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(неопубликованные источники — Archival Sources, опубликованные источники — 

Printed Sources), «Литература» — Literature, «Энциклопедии, справочные пособия и 

словари» — Encyclopaedias, reference books and vocabularies. 

b. Знаки пунктуации, курсивы, полужирный шрифт, подчеркивание, разрядка 

применяются по правилам, принятым в английской типографике (в частности, цитаты 

заключаются в кавычки-«лапки»: ―…‖). 

c. Научно-справочный аппарат работы (в части библиографических 

ссылок) оформляется в соответствии с 17-м изданием Чикагского руководства по 

оформлению научных работ (Chicago Manual of Style, 17th ed. Режим доступа: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html, частично ограничен; c правилами и 

примерами можно бесплатно ознакомиться по адресу: 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Выбор набора правил 

(variety) — «Примечания и библиография» (Notes and bibliography) или «Автор-дата» 

(Author-date) — остается на усмотрение автора работы, однако смешение двух наборов 

правил в рамках одной работы не допускается. 

d. Прочие требования к оформлению работ, выполняемых на английском 

языке, идентичны требованиям к работам, выполняемым на русском языке. 

 

4.16. КР загружается в ЭОИС в соответствии с установленным графиком (форматы 

файлов — либо совместимые с редактором Microsoft Word, либо PDF). В том случае, 

если работа содержит таблицы, графики, иллюстрации и/или иной сложный набор (в 

т.ч. фрагменты на специфических системах письма) использование формата PDF 

является предпочтительным. 

 

5. Критерии оценивания курсовой работы 

5.1. КР оценивается в соответствии с установленными критериями: 

• Обоснование актуальности темы; 

• Знание литературы вопроса и уровень ее историографического анализа; 

• Формулировки объекта, предмета, цели и задач; 

• Соответствие источниковой базы поставленной проблеме. Уровень 

источниковедческого анализа и адекватность приемов работы специфике 

источников; 

• Соответствие структуры работы цели и задачам; 

• Обоснованность выводов; 

• Полнота и соответствие научно-справочного аппарата принятым стандартам. 

Степень соответствия работы указанным критериям устанавливается руководителем / 

рецензентом / комиссией и оценивается как среднеарифметическое суммы баллов (от 0 

до 10), набранных по каждому из них. 

5.2. Научный руководитель и рецензент пишут отзыв на тот текст работы, который 

загружен в систему «Антиплагиат». 

5.3. Научный руководитель сопровождает выставленную оценку кратким 

комментарием, в котором характеризует основные этапы работы, достоинства и 

недостатки КР. 

5.4. В случае рецензирования КР академический совет программы назначает 

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)
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независимого рецензента. 

5.5. Тексты КР рассылаются рецензентам менеджером ОП за 7 дней до выставления 

оценки. Рецензент передает подписанный отзыв менеджеру ОП по электронной почте. 

5.6. Рецензент сопровождает выставленную оценку развернутым отзывом 

относительно достоинств и недостатков работы, с учетом курса, на котором она 

выполнена. 

5.7. Курсовая работа 1 курса оценивается руководителем. Итоговая оценка за 

курсовую работу 2–3 курсов состоит из оценки, выставленной научным руководителем 

(50%), и оценки, выставленной рецензентом КР (50%). 

5.8. Итоговая оценка за курсовую работу 4 курса выставляется путем сложения 

оценки, выставленной научным руководителем (30%), и оценки, выставленной по 

итогам публичной защиты КР (70%): О рез= 0,3*Онауч.р.+ 0,7*Окомис. 

5.9. Студент 4 курса, защищающий курсовую работу, делает устный доклад 

продолжительностью не более 10 минут, сопровождаемый презентацией в формате 

PowerPoint. В нем должны быть изложены: актуальность исследования, цель и задачи, 

принцип формирования и состав корпуса использованных исторических источников, 

структура и основные выводы КР. По завершении вступительной речи студент должен 

ответить на вопросы и замечания комиссии. При выставлении оценки комиссия 

учитывает содержание, оформление и презентацию текста КР. С учетом итогов защиты 

и оценки научного руководителя формируется итоговая оценка за курсовую работу. 

 В том случае, если курсовая работа пишется на английском языке, защита также 

проходит на английском языке. Оценка за работу может быть снижена, если студент 

показал в ходе презентации и дискуссии слабое владение английским языком. 

5.10. Защита КР может быть организована как в очном, так и в дистанционном 

формате. Для публичной защиты КР формируется комиссия из числа преподавателей 

Школы исторических наук. При необходимости могут привлекаться преподаватели 

других подразделений. В состав комиссии входит не менее трех человек. Научный 

руководитель КР в случае, если она/он оказывается членом комиссии, 

рассматривающей работу руководимого ей/им студента(тки), не участвует в 

обсуждении и голосовании по данной работе. В случае разногласий оценка по 

публичной защите КР определяется простым большинством голосов членов комиссии. 

5.11. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, может 

поменять тему курсовой работы и научного руководителя, подав заявление на 

изменение темы / смену руководителя до 30 июня текущего учебного года. 

5.12. Процедура первой пересдачи КР должна соответствовать процедуре сдачи КР. 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. При 

пересдаче КР за 1-3 курсы комиссия оценивает работу по формуле О рез = 0,5*Онауч.р.+ 

0,5*Окомис. Округление – к ближайшему целому. 

При пересдаче КР за 4 курс система выставления оценки сохраняется: Орез = 

0,3*Онауч.р.+ 0,7*Окомис. 

При выставлении оценок за курсовую работу способ округления оценок – 

арифметический (к большему целому), за исключением промежутка (0-4 балла), то есть 

оценка «3,9» округляется до «3». 
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Приложение 1 

Пример оформления титульного листа КР 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”» 

 

Факультет гуманитарных наук 

 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

ТЕМА КР 

Курсовая работа студента __ курса образовательной программы «История» 

 

направление подготовки 46.03.01. История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

д-р …. наук, проф. 

____________________ 

И.О. Фамилия 

 

 

Консультант 

д-р …. наук, проф. 

____________________ 

И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Москва 202_ 
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Приложение 2 

 

 

Пример оформления Оглавления 
 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  ...................................................................................................................................................... 1 

Глава 1. Название главы  ............................................................................................................................ 2 

1.1.  Название параграфа  .................................................................................................................... 3 

1.2.  Название параграфа  .................................................................................................................... 4 

Глава 2. Название главы  ............................................................................................................................ 5 

2.1. Название параграфа  ..................................................................................................................... 6 

2.2. Название параграфа  ..................................................................................................................... 7 

Глава 3. Название главы  ............................................................................................................................ 8 

3.1. Название параграфа  ..................................................................................................................... 9 

3.2. Название параграфа  ................................................................................................................... 10 

Заключение ................................................................................................................................................ 11 

Список использованных источников и литературы ............................................................................... 12 
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Приложение 3 

 

 

Шаблон оформления Отзыва научного руководителя 

В отзыве характеризуются: 

 Обоснование актуальности темы; 

 Знание литературы вопроса и уровень ее историографического анализа; 

 Формулировки объекта, предмета, цели и задач; 

 Адекватность источниковой базы поставленной проблеме. Уровень 

источниковедческого анализа и адекватность приемов работы специфике 

источников; 

 Соответствие структуры работы цели и задачам; 

 Обоснованность выводов; 

 Адекватность научно-справочного аппарата, соответствие научно-справочного 

аппарата принятым стандартам. 

 

Положения работы излагаются только в той степени, в какой это требуется для 

формулирования собственной позиции научного руководителя. 

Ориентировочный объем отзыва — 1–2 тыс. знаков (включая пробелы). 

Отзыв завершается 

 заключением научного руководителя о соответствии (частичном соответствии, 

несоответствии) работы требованиям, предъявляемым к курсовым работам 

студентов 1, 2, 3 или 4 курсов Образовательной программы «История» НИУ ВШЭ. 

 оценкой научного руководителя, выраженной по десятибалльной (цифрами от 1 

до 10) и традиционной четырех- / пятибалльной шкале («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет “Высшая школа экономики”» 
 

Факультет гуманитарных наук 

_______________________________________________________________________ 

департамент/ школа/кафедра 

 

 

 

Отзыв научного руководителя о курсовой работе 

студента (тки) 1 курса бакалавриата образовательной программы «История» 

факультета гуманитарных наук, направление подготовки 46.03.01 История 

Фамилия И.О. 

 

«Тема работы» (М., 0000 (указывается год написания), 000 (указывается число страниц, 

если в работе есть приложения с собственной нумерацией, приводятся несколько цифр 

через запятую) с.: машиноп.) 

 

 

 
Критерий 

Вес 

в баллах 

Балл 

студента 

1 Обоснование актуальности темы 0-10  

2 Знание литературы вопроса и уровень ее 

историографического анализа 

0-10  

3 Формулировки объекта, предмета, цели и задач 0-10  

4 Адекватность источниковой базы поставленной 

проблеме. Уровень источниковедческого анализа и 

адекватность приемов работы специфике источников. 

0-10  

5 Соответствие структуры работы цели и задачам 0-10  

6 Обоснованность выводов 0-10  

7 Адекватность научно-справочного аппарата, 

соответствие научно-справочного аппарата принятым 

стандартам 

0-10  

 ИТОГО (среднее арифметическое с округлением к 

ближайшему целому)  

  

Комментарии к оценкам: 

 

Дата (в формате 00.00.0000 г.) 

 

Должность научного руководителя, 

(при наличии) ученая степень, 

(при наличии) ученое звание      Фамилия И.О. 


