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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» (уровень подготовки «магистр»), 

утвержденным протоколом Ученого совета от 06.12.2013 № 50 курсовые работы и 

подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) относятся к 

разделу «Практики и научно-исследовательская работа».  

Трудоемкость работ определяется учебным планом. 

Курсовая работа выполняется на 1 курсе. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется на втором курсе в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

магистрант (аналитической, организационно-управленческой, проектной; научно-

исследовательской; консультационной; инновационно-предпринимательской). Тематика 

выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, определенных стандартом и концепцией магистерской программы. 

Курсовая работа/ВКР может выполняться как индивидуально, так и в группе при 

условии, что каждый студент выносит на защиту результат законченного исследования или 

решения задачи в рамках исследовательского проекта, выполняемого группой. При 

выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные системные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Требования к организации научно-исследовательской работы обучающихся 

закреплены в стандарте. 

 2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В соответствии с образовательным стандартом могут предусматриваться следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы; 

 публикация результатов работы в рекомендуемом перечне отечественных и 

зарубежных журналов. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты её 

результатов должно проводиться обсуждение результатов в учебных структурах 

образовательной организации высшего образования с привлечением работодателей и 
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ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

Предложить темы курсовых работ и ВКР могут преподаватели и научные работники 

НИУ ВШЭ. Возможно предложение тем курсовых работ и ВКР со стороны работодателей. 

Учебный офис не позднее 15 октября текущего учебного года публикует в открытом 

доступе на сайте образовательной программы для студентов информацию о предлагаемых 

темах. 

Для принятия решения о выборе или уточнении темы студент должен 

проконсультироваться с потенциальным руководителем.  

При положительном исходе процесса согласования темы студент получает от 

руководителя письменное подтверждение на руководство, включающее название темы на 

русском и на английском языке, данные студента, контакты руководителя и его личную 

подпись. Подтверждение передается в Учебный офис образовательной программы.  

Студент имеет право инициативно предложить академическому руководителю 

программы тему курсовой работы или ВКР и/или потенциального руководителя  этой 

работы, представив в письменном виде обоснование темы, включающее описание текущего 

состояния дел в исследуемой области, актуальности выбранной темы, определение объекта, 

предмета, цели, задач исследования, планируемую структуру работы и список основных 

источников для выполнения работы. Рассмотрев предложенную студентом тему курсовой 

работы или ВКР, академический руководитель образовательной программы имеет право её 

принять или отклонить, аргументировав свое решение, или предложить другую 

формулировку, обсудив её со студентом. 

График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с руководителем 

курсовой работы и должен содержать следующие основные этапы: 

1) выбор в срок до 1 ноября текущего года темы и руководителя курсовой работы;  

2) подготовка в срок до 1 декабря текущего года проекта курсовой работы, который 

должен содержать описание текущего состояния дел в исследуемой области, 

актуальности выбранной темы, определение объекта, предмета, цели, задач 

исследования, определение структуры работы, список основных источников для 

выполнения работы; 

3) подготовка в срок до 31 декабря текущего года аналитического обзора 

публикаций в выбранной области исследований; 

4) презентация промежуточных результатов курсовой работы в рамках научно-

исследовательского семинара; 

5) предъявление промежуточных результатов курсовой работы руководителю с 

последующей доработкой (при необходимости) не позднее трех недель до даты 

публичной защиты курсовой работы; 

6) представление итогового варианта курсовой работы руководителю не позднее 

недели до даты публичной защиты курсовой работы; 

7) загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки системой 

«Антиплагиат» не позднее четырех дней до даты публичной защиты курсовой 

работы; 

8) оценивание руководителем курсовой работы и написание отзыва руководителя не 

позднее, чем за день до даты публичной защиты курсовой работы; 

9) публичная защита курсовой работы. 

График выполнения ВКР (магистерской диссертации) согласовывается обучающимся с 

научным руководителем и должен содержать следующие основные этапы: 

1) выбор в срок до 1 ноября текущего года темы и руководителя ВКР;  

2) подготовка в срок до 1 декабря текущего года проекта ВКР, который должен 

содержать описание текущего состояния дел в исследуемой области и 

имеющегося задела; обоснование актуальности выбранной темы, определение 
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объекта, предмета, цели, задач исследования; описание структуры работы; список 

основных источников для выполнения работы; 

3) подготовка в срок до 31 декабря текущего года аналитического обзора 

публикаций в выбранной области исследований и краткого содержания глав ВКР; 

4) презентация промежуточных результатов магистерского исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара; 

5) предъявление промежуточных результатов магистерского исследования 

руководителю с последующей доработкой (при необходимости) не позднее 

месяца до даты публичной защиты ВКР; 

6) представление итогового варианта ВКР руководителю не позднее недели до даты 

публичной защиты; 

7) представление итогового варианта ВКР рецензенту не позднее недели до даты 

публичной защиты; 

8) загрузка текста ВКР в систему LMS для дальнейшей проверки системой 

«Антиплагиат» не позднее четырех дней до даты публичной защиты ВКР; 

9) оценивание рецензентом текста магистерской диссертации и написание отзыва 

рецензента не позднее, чем за четыре дня до даты публичной защиты ВКР; 

10) оценивание научным руководителем ВКР и написание отзыва руководителя не 

позднее, чем за день до даты публичной защиты ВКР; 

11) публичная защита магистерской диссертации. 

Подготовка и защита курсовых работ/ВКР может выполняться как на русском, так и 

на английском языке. К работам, представленным как на русском, так и на английском 

языке, предъявляется единые требования и критерии оценивания. 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ РАБОТЫ 

Требования к структуре, объему и содержанию работы (курсовой работы или ВКР) 

определяются на основании действующего «Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, действующих нормативных документов НИУ ВШЭ, а также требованиями 

образовательного стандарта, концепции магистерской программы и ГОСТ Р 7.0.11-2011 

(Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления). 

В соответствии с ними каждая работа должна содержать следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Аннотация. 

3. Оглавление (содержание). 

4. Текст диссертации: 

i. Введение. 

ii. Главы основной части. 

iii. Заключение по работе. 

5. Список сокращений и условных обозначений. 

6. Словарь терминов. 

7. Библиографический список. 

8. Приложения (если необходимо). 

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по четко 

определенным правилам. На титульном листе указываются названия министерства и 

высшего учебного заведения, выпускающей кафедры; код работы по УДК (универсальная 

десятичная классификация); тема работы; автор работы, его научный руководитель и 

консультант (если есть). 

Образец титульного листа приведен в Приложении 1. 
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После титульного листа размещается краткая (до 0,5 стр.) аннотация. Она 

предназначена для реферативных изданий (например, журналы ВИНИТИ) и библиотечных 

информационных систем. В ней перечисляются автор, наименование работы; о чем она 

написана и для кого; количество страниц, иллюстраций, год, издательство (в данном случае – 

кафедра). Пример аннотации вы можете увидеть в любой книге на обороте титульного листа. 

Аннотации работ используются при формировании каталога работ, выполненных на 

кафедре. 

За аннотацией следует оглавление (содержание) работы, в котором приводятся 

заголовки всех глав, параграфов и более мелких рубрик работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в 

тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации следует располагать друг под другом с 

одинаковым отступом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков (или 

на ширину номера) вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы, точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления.  

Если в тексте работы использованы свои (не общепринятые) обозначения и 

сокращения, их список можно привести в работе, на отдельной странице. Если сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и термины повторяются в отчете менее трех раз, 

отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте работы при 

первом их упоминании. 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть любой работы, поскольку 

содержит в сжатой форме все основные положения, изложению, обоснованию и реализации 

которых посвящена работа.  

Традиционно во введении: 

– обосновывается актуальность выбранной темы;  

– формулируется цель работы и содержание поставленных задач, излагается их 

суть; 

– описываются объект и предмет исследования;  

– освещается степень разработанности данной проблемы;  

– указывается направление и избранный метод (методы) исследования, подходы к 

решению поставленных задач или реализации новой разработки;  

– указывается, что нового вносится автором в предмет исследования, отмечается 

теоретическая значимость и прикладная ценность планируемых результатов;  

– формулируются основные положения, которые автор выносит на защиту.  

Во введение работы можно также включить краткое содержание работы по главам, 

описать структурные особенности дальнейшего изложения материала и обосновать логику 

его построения. Весь порядок изложения материала работы должен быть направлен на 

достижение поставленной цели. Логичность изложения работы достигается только тогда, 

когда каждая глава имеет определенное целевое назначение (направлена на решение одной 

из поставленных в работе задач) и является базой для следующих глав. 

Обоснование актуальности темы должно содержать объяснение того, почему к 

данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, какова научная и практическая 

необходимость, в каком состоянии находятся современные научные представления о 

предмете исследования и практические разработки в данной области.  

Рассмотрение степени разработанности проблемы включает перечисление 

существующих подходов к решению актуальных задач, наиболее значимых результатов 

отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной проблемой, имеющихся в 

данной области разработок; а также указание того, какие вопросы остаются недостаточно 

освещенными, какие недостатки и ограничения присущи выполненным ранее работам. 
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(Названия основных трудов отечественных и зарубежных исследователей, относящихся к 

теме работы, существующих программных продуктов и т.д. можно указать в сносках или 

привести в библиографическом списке.) 

Обосновать выбор темы можно, например, недостаточной ее исследованностью или 

созданием новых условий для решения указанных проблем, в которых имеющиеся решения 

оказываются неэффективными (появление новых технологий и т.п.). 

Изложение материала должно продемонстрировать, что автор хорошо ориентируется 

в поставленной проблеме, овладел методами научной работы с библиографическим 

материалом, может верно оценить вклад предшественников в решение данной проблемы. 

Важно дать обоснованную критическую оценку выполненных ранее значимых работ, 

отметить их главные достоинства и недостатки.  

После рассмотрения степени научной разработанности проблемы формулируется 

место представляемой автором работы в исследовании поставленной проблемы, т.е. цель 

работы и ее задачи («стратегия» и «тактика»).  

Проблемная ситуация всегда связана с некоторым объектом, который избирается для 

изучения. Предмет исследования – логическое описание объекта. В объекте выделяется та 

его часть, которая служит предметом исследования. Предмет исследования и, может быть, 

метод определяют тему работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие 

(например, «Анализ сложности распределенных алгоритмов» или «Анализ сложности 

распределенных алгоритмов методами имитационного моделирования»). 

Цель работы раскрывает ее тему. Перечисление задач, поставленных в работе для 

достижения сформулированной цели, фактически задает план и внутреннюю логику текста 

всей работы.  

Автор должен дать объективную оценку собственного вклада в решение поставленной 

проблемы, степени научной новизны выполненной работы и ее практической ценности. Если 

у автора возникло ощущение, что до него никто не обращался к данной теме, лучше 

вернуться к анализу имеющейся литературы, проконсультироваться с научным 

руководителем, а потом уже решать, какие положения можно выносить на защиту. 

Следует отметить, что «Введение» читается всеми заинтересованными лицами от 

руководителя и рецензента до членов государственных комиссий, и по нему составляется 

первое представление о работе и её уровне. 

Приступая к написанию работы, следует помнить, что «Введение» будет 

корректироваться на различных этапах выполнения исследования (проекта). В частности, то, 

какие основные положения выносятся на защиту и их оценка, может окончательно 

оформиться только на последнем этапе работы. После написания основной части текста 

работы, возможно, может понадобиться вернуться к оформлению «Введения».  

Основная часть работы должна составлять не менее 70% ее полного объема. Она 

делится на главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. В работе 

может быть 2-3 главы или более. Каждая глава состоит не менее чем из двух параграфов.  

Логическая структура работы может быть представлена в виде плана, отражающего 

содержание работы как логического целого, построенного в виде развернутого 

доказательства положений, обоснования решений, которые выносятся на защиту.  

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы. 

Пункты плана должны структурно полностью раскрывать тему, но не следует вводить в план 

разделы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно.  

Главы – это основные структурные единицы текста работы. Название каждой из них 

нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы всей работы, так как глава 

представляет только один из аспектов темы, одну из сторон в решении поставленных задач и 

название должно отражать эту подчиненность.  

Каждая глава должна заканчиваться выводами и постановкой задачи для изложения 

материала следующих глав. 
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Первая глава, как правило, содержит обстоятельный обзор научной литературы и 

существующих решений за последние годы, известных исследований и разработок, их 

анализ, а также материалы, показывающие, что необходимо выполнить для решения 

поставленных в работе задач и как это сделать наиболее рационально. В этой главе (в 

отдельных параграфах) дается краткий критический анализ выполненных ранее работ, где 

необходимо назвать те вопросы, которые остались нерешенными, а также указать, какие из 

полученных ранее результатов могут быть использованы при решении задач, поставленных в 

представляемой автором работе. Полная, детальная (в отличие от «Введения») 

математическая постановка задачи может содержаться в первой или начале второй главы. 

Вторая глава может быть посвящена изложению теоретического обоснования 

решаемой задачи. Назначение этой главы – дать теоретический материал по вопросам, 

рассматриваемым в работе, с точки зрения его применения для достижения поставленной 

цели, найти необходимую теоретическую основу для решения поставленных задач. 

Третья глава, как правило, содержит описание методов исследований, используемых 

технологий, инструментальных средств. Ее назначение – конкретизировать обобщенное 

теоретическое решение задачи, выбранный подход к ее решению.  

Четвертая глава может содержать решение конкретной задачи со всеми 

обоснованными и разработанным методиками, моделями, условиями и т.п. Здесь приводится 

структура и описание разработанных автором методов, алгоритмов, программного 

обеспечения, т.е. всего, что является результатом всей работы.  

Обсуждению и оценке полученных и представленных в данной главе результатов 

следует посвятить отдельный параграф. Оценка результатов работы должна быть 

качественной и количественной с представлением графической информации, табличных 

данных, диаграмм. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам, 

в том числе и по эффективности. Следует указать на возможность обобщений, дальнейшего 

развития методов и идей, использования результатов работы в смежных областях. 

В «Заключении» подводятся итоги работы, формулируются основные выводы по 

результатам исследований. Приводятся сведения об апробации, об опубликовании основного 

содержания работы (если имеются публикации), ее результатов, выводов. Приводятся 

сведения о защищенности технических решений авторскими свидетельствами (патентами). 

Указывается, где внедрены результаты работы, и где еще они могут быть использованы. 

«Заключение» имеет особую важность, поскольку именно здесь в завершенной форме 

должны быть представлены итоговые результаты работы. В «Заключении» объединяются 

отдельные результаты по теме и совокупный итог работы в целом. Здесь необходимо 

соотнести полученные выводы с целями и задачами, поставленными во введении, соединить 

в единое целое сделанные в предшествующих главах выводы, оценить успешность 

собственной работы.  

Целесообразно построить текст «Заключения» как перечень выводов, разбив его на 

пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного конкретного вывода. Если 

работа наряду с теоретическими результатами имеет и практическую значимость, это также 

должно быть отмечено в «Заключении».  

Кроме того, следует оценить открывающуюся на основе результатов выполненной 

работы перспективу дальнейших исследований по данной теме, очертить встающие в этой 

связи новые задачи, охарактеризовать дополнительные («не запланированные» при 

первоначальной постановке задачи) результаты и идеи, а также оценить возможные 

перспективы их развития и использования.  

Библиографический список представляет собой перечень литературных источников, 

использованных автором в ходе работы над темой. Список следует за заключением. 

Каждый включенный в такой список литературный источник необходимо отразить в 

рукописи работы. Не стоит включать в библиографический список те источники, на которые 

нет ссылок в тексте курсовой работы или диссертации и которые не были использованы при 

выполнении работы, а также энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты 
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и т.п. Если есть необходимость в использовании таких изданий, то лучше сделать ссылки на 

них с помощью подстрочных сносок.  

Библиографические записи в списке литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. Библиографические ссылки в тексте работы оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

Вспомогательные или дополнительные материалы справочного характера, которые 

загромождают текст основной части работы, помещают в приложении. 

По содержанию и оформлению приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчетов, отдельные положения из инструкций и правил 

и т.п. Приложения могут содержать тексты программ и результаты решения задач с их 

помощью, таблицы, рисунки (графики, диаграммы, схемы и т.д.), выводы формул, но не 

текст, вынесенный с целью сокращения объема работы. 

Типичные ошибки в изложении материала 

Работа часто оформляется с использованием «образцов». К сожалению, в последние 

годы издается мало научной литературы для специалистов в области информационных 

технологий, поэтому основным «образцом для подражания» становятся руководства 

пользователей, разделы справочных систем и т.п. Такие документы декларативны, в них 

полностью отсутствуют «аналитичность», не используется математический аппарат, не 

описываются конструктивные решения. 

Иногда в работе отсутствует математическая постановка задачи. Не следует забывать, 

что инструментарий аналитика предполагает работу со сложными структурами данных, 

имеющими внутренние логические связи; исследуемые процессы имеют сложную 

организацию, свои закономерности. Аппарат дискретной математики, математической 

логики, теории графов, теории автоматов, теории вероятностей и других математических 

дисциплин может быть использован при постановке задач и оформлении результатов 

исследований. 

 4. ПОРЯДОК ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Предложение тем курсовых работ/ВКР выполняется 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», утвержденным 28.11.2014, протокол № 8 

(Положение). 

Студенты в срок до 1 ноября текущего года должны осуществить выбор темы курсовой 

работы/ВКР. Тема курсовой работы/ВКР должна соответствовать областям и объектам 

профессиональной деятельности магистра бизнес-информатики, определенным в ОС НИУ 

ВШЭ, а также в концепции магистерской программы «Информационная аналитика в 

управлении предприятием». 

Изменение, в том числе уточнение, темы курсовой работы/ВКР возможно не позднее, 

чем за один календарный месяц до установленного в приказе срока представления итогового 

варианта курсовой работы/ВКР. 

Студент, не выбравший тему курсовой работы/ВКР в установленный срок, считается 

имеющим академическую задолженность. 

Работа по теме курсовой работы может быть продолжена в качестве темы ВКР 

магистра, однако студент при выборе темы ВКР может сменить направление исследования. 

 5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТ 

Курсовые работы и ВКР оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 
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 6. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

В отзыве о курсовой работе/ВКР научный руководитель характеризует качество 

работы, её соответствие выбранной теме, полноту решения задач; отмечает положительные 

стороны, особое внимание обращает на недостатки; определяет степень самостоятельности и 

творческого подхода, проявленные студентом в период написания курсовой работы/ВКР, 

степень соответствия требованиям, предъявляемым к курсовым работам/ВКР; рекомендует 

курсовую работу/ВКР к защите. 

Отзыв руководителя доводится до сведения студента.  

Шаблон для оформления отзыва руководителя о курсовой работе/ВКР приведен в 

Приложении 2. 

 7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

Рецензент назначается из числа преподавателей или научных работников НИУ ВШЭ. 

Рецензентами также могут быть представители иной образовательной организации высшего 

образования, работники иных организаций из профессиональной сферы, соответствующей 

теме ВКР.  

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений 

рецензируемой ВКР. В отзыве должно быть отмечено наличие научной новизны, отражение 

собственной точки зрения в представленных результатах исследований или оригинального 

проектного решения. Рецензент оценивает умение пользоваться методами научного 

исследования/проектирования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

адекватности выбранных методов и средств решения поставленных задач. В рецензии 

характеризуется достоверность полученных теоретических результатов и/или практическая 

значимость проектных решений. Рецензент может оценить уровень компетенций, 

предусмотренных ОС НИУ ВШЭ, сформированных у автора ВКР. Наряду с 

положительными сторонами работы в рецензии отмечаются недостатки работы. 

В заключение рецензент дает характеристику общего уровня выпускной квалификационной 

работы, её соответствия квалификационным требованиям и оценивает её, после чего 

подписывает отзыв. Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц 

машинописного текста.  

Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе оформляется в 

соответствии с Приложением 3. 

Содержание рецензии на ВКР доводится учебным офисом образовательной 

программы до сведения студента не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКР, 

чтобы студент мог заранее подготовить ответы по существу сделанных рецензентом 

замечаний. 

 8. ЗАЩИТА РАБОТЫ 

Защита курсовой работы осуществляется в форме публичного выступления перед 

комиссией, сформированной из преподавателей кафедры и представителей работодателей. 

Кроме членов комиссии на защите желательно присутствие научного руководителя, 

преподавателей и студентов кафедры, факультета. 

Защита начинается с доклада студента по теме курсовой работы, длительность 

которого составляет 7-10 минут. Студент должен излагать основное содержание курсовой 

работы свободно, не читая письменного текста, строго придерживаясь временного 

ограничения. Доклад должен сопровождаться презентацией. После завершения доклада 

члены комиссии задают вопросы студенту. Отвечая на вопросы, студент имеет право 

пользоваться текстом своей работы, обращаться к презентации. После окончания дискуссии 

процедура защиты курсовой работы считается законченной. 
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Курсовая работа оценивается по 10-балльной системе. Результирующая оценка по 

курсовой работе, выставленная членами комиссии, формируется с учетом оценки научного 

руководителя, оценки текста работы, представленного комиссии, и презентации 

(выступления). Оценка заносится в экзаменационную ведомость, которая подписывается 

членами комиссии.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Защита ВКР проходит в форме публичного выступления перед государственной 

аттестационной комиссией. На защите заслушивается доклад о результатах исследований, в 

котором кратко излагаются основное содержание, главные идеи и выводы по проделанной 

работе, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость полученных результатов.  

Подготовка доклада – ответственный момент для докладчика. Здесь проверяются 

знание предмета исследования, способности к анализу, обобщению и интерпретации 

полученных результатов. Если доклад делается на научном семинаре или конференции, то 

такое выступление дает возможность авторам познакомить научное сообщество с 

результатами своих исследований, обозначить приоритет в избранной области науки, 

получить рекомендации от коллег. По приводимым в докладе сведениям судят о глубине 

исследований и научной квалификации докладчика. 

Каждый доклад имеет свою специфику, отражающую особенности проведенного 

исследования. Вместе с тем, структура доклада имеет общий характер. Доклад может иметь 

следующую структуру: 

1. Краткая характеристика области исследований. 

2. Установленная проблема (обобщенная постановка) и обоснование актуальности 

темы проведенных исследований. 

3. Краткая характеристика известных решений поставленной проблемы, их 

недостатки. 

4. Объект и предмет исследования. 

5. Цель, гипотеза и задачи исследования, ограничения и допущения. 

6. Теоретическая база, методы и инструменты исследования (с обоснованием). 

7. Основные положения, выносимые на защиту. 

8. Предлагаемое решение задач исследования/проекта с обоснованием выбранных 

методов и средств. 

9. Анализ достигнутых результатов с указанием их научной новизны и 

практической значимости. 

10. Общее заключение и выводы о степени завершенности исследований, 

перспективе использования результатов. 

В заключительной части выступления полезно отметить имеющиеся публикации, 

апробацию полученных результатов. Автором также могут быть представлены свидетельства 

о регистрации объектов интеллектуальной собственности, акты о внедрении полученных 

результатов. 

Время доклада можно распределить следующим образом: 

Раздел 

доклада 
Длительность Содержание 

Введение 2-3 минуты  краткая характеристика области исследований;  

 выявленная проблема и актуальность темы; 

 краткая характеристика известных решений поставленной 

проблемы, их недостатки; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования 

Основная 6-7 минут  постановка задачи и обоснование выбранных методов и 
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Раздел 

доклада 
Длительность Содержание 

часть предлагаемого подхода к решению каждой поставленной 

задачи; 

 изложение основных результатов, полученных при решении 

поставленных задач, их характеристика 

Заключение 1-2 минуты  оценка полученных результатов, их новизны и практической 

значимости (с указанием вклада автора); 

 выводы о степени завершенности исследований, перспективе 

использования результатов и направлении дальнейшего 

развития темы 

Презентация является дополнением к докладу. Целью презентации является 

демонстрация в наглядной форме основных положений доклада. Главное требование к 

презентации – наглядность. Презентация должна содержать тот наглядный материал, 

который невозможно выразить словами (схемы, таблицы, графики). Презентация должна 

быть синхронизирована с текстом доклада. Структура презентации должна соответствовать 

структуре доклада. 

Рекомендации по оформлению презентации: 

 на титульном слайде необходимо указать: ВУЗ, факультет, выпускающую кафедру, 

тему работы, фамилию, имя и отчество докладчика, информацию о руководителе и 

консультантах (фамилия с инициалами, ученая степень, ученое звание, должность); 

 слайды рекомендуется пронумеровать, чтобы в случае возникновения вопросов, 

слушатели доклада могли сослаться на номер слайда; 

 сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко читался, 

лучшее сочетание: светлый фон, черный или синий текст. 

 рекомендуемый размер шрифта не ниже 22 пт; 

 без необходимости не рекомендуется использовать в презентации звуковые 

эффекты и эффекты анимации – они используются только для представления 

динамики обсуждаемых процессов и т.п.; 

 не следует перегружать слайды текстом, слайды должны демонстрировать лишь 

основные положения доклада; 

 иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь названия; 

 количество слайдов в презентации можно определить, пользуясь правилом: «не 

более 2 слайдов в минуту»; 

 сохраните презентацию в формате, обеспечивающем корректное отображение 

слайдов на компьютерах, используемых на защите. 

Дополнительные материалы, подкрепляющие выступление и не вошедшие 

в презентацию, могут быть оформлены в виде раздаточного материала к докладу. Примером 

таких материалов могут служить основные слайды презентации, к которым члены комиссии 

смогут сделать примечания, зафиксировать вопросы, сложные блок-схемы и графики, 

таблицы большой размерности, примеры разработанных документов и т.п., представляющие 

важные результаты исследований (проекта). При наличии раздаточного материала в 

процессе выступления необходимо делать ссылку на соответствующий материал. 
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 9. ОЦЕНКА РАБОТ 

9.1. Минимальные требования к выпускной квалификационной работе для получения 

оценки «отлично» (8-10 баллов) 

Работа, как правило, представляет собой описание самостоятельного решения одной 

или нескольких взаимосвязанных профессиональных задач, определяемых образовательным 

стандартом и концепцией магистерской программы. Форма изложения должна 

соответствовать требованиям настоящих правил. 

Основная часть ВКР должна содержать аналитическую, теоретическую и/или 

проектную части, главу, описывающую результаты опытной эксплуатации полученных 

решений, их апробации, а также приложения, представляющие разработанные модели, 

описание исходных данные и результатов расчетов и т.д. 

В аналитической части должна четко формулироваться проблема исследования и 

содержаться обзор не менее 15 источников по этой проблеме. Объем этой части – 

10-15 страниц формата А4 (при размере шрифта 13). 

Аналитическая часть должна содержать обзор исследований, выполненных в данной 

области, анализ их результатов и точную постановку задачи, сформулированную в 

результате проведенного анализа.  

Теоретическая часть работы должны включать формализованные модели, 

построенные в ходе исследований, описания разработанных автором методов решения 

поставленных задач с их обоснованием и оценками и пр. 

Проектная часть должна включать обоснование принятых проектных решений, 

используемых инструментальных средств разработки, описание архитектуры, реализации 

программной системы, предназначенной для решения задач информационной аналитики, 

если эти задачи предусмотрены темой работы.  

Объем теоретической и проектной частей – 15-20 страниц. 

Если результаты исследований прошли апробацию и/или были внедрены, полученные 

данные, их анализ и интерпретация могут быть описаны в отдельной главе. 

Тексты документов (проектной документации и т.п.), использованные в ходе 

исследований или разработанные в проектной части работы, оформленные в соответствии с 

требованиями стандартов, должны быть приведены в приложениях.  

Чисто теоретическое исследование (без программной реализации или практического 

применения предложенных автором методов и инструментальных средств анализа для 

решения конкретных задач управления) должно содержать обзор не менее 15 источников и 

изложение результатов автора, которые обладают научной новизной.  

Теоретическое исследование должно соответствовать уровню научной статьи в 

рецензируемом журнале и к моменту защиты должно быть опубликовано или сдано в печать 

и иметь положительные рецензии специалистов с ученой степенью. Основные результаты 

должны пройти апробацию на научных конференциях международного или всероссийского 

уровней. 

Работа должна быть оформлена с соблюдением всех требований к содержанию и 

оформлению ВКР. 

Оценивается также представленный доклад и презентация. 

Доклад должен быть хорошо продуман, логически выстроен. Докладчик должен 

показать свободное владение материалом, чётко формулировать основные положения 

работы, обосновывать сделанные выводы, принятые в ходе выполнения ВКР решения. Не 

должно быть превышено время, отведённое для доклада. Ответы на вопросы должны быть 

четкими и полными, но краткими, по существу заданных вопросов. Презентация должна 

соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 
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9.2. Характеристика выпускной квалификационной работы,  

оцениваемой на «хорошо» (6-7 баллов) 

Аналитическая часть фактически представляет обзор известных результатов без их 

глубокого анализа и оценки (носит реферативный характер).  

Самостоятельные результаты описаны кратко (менее 15 стр.). Не приведена их оценка 

и сопоставление с уровнем исследований по выбранной для ВКР тематике. Полученные 

теоретические результаты не имеют достаточного обоснования. В проектной части не 

обоснована эффективность предлагаемых решений (моделей, применяемых методов и 

алгоритмов, используемых программных продуктов). 

Доклад в целом хорошо подготовлен, но имеются незначительные замечания по 

презентации работы.  

Кроме того, могут быть незначительные замечания по оформлению ВКР. 

Ответы на отдельные вопросы вызывают затруднения. 

Работа прошла апробацию только на конференциях и конкурсах регионального 

уровня, студенческих мероприятиях. Публикации представлены тезисами или статьями в 

студенческих журналах, сборниках трудов конференций. 

9.3. Характеристика выпускной квалификационной работы,  

оцениваемой на «удовлетворительно» (4-5 баллов) 

Аналитическая часть фактически представляет обзор известных результатов, носит 

реферативный характер. В библиографический список включено менее 10 работ.  

В теоретической части работы самостоятельно полученные результаты описаны очень 

кратко (менее 5 стр.), отсутствует их обоснование, анализ и сопоставление с результатами 

других исследований. В описаниях разработанных моделей, методов имеются ошибки. В 

проектной части не приведены оценки решений, не обоснована правильность и 

эффективность применяемых методов и инструментов. 

Текст диссертации оформлен с нарушениями требований, имеются значительные 

замечания по оформлению ВКР. 

Доклад может быть слишком кратким или наоборот – затянутым, нарушается логика в 

изложении. Студент не может продемонстрировать, что он изучил предметную область и 

свободно владеет материалом, имеет хорошее представление о состоянии исследований в 

ней, о существующих решениях. 

Презентация выполнены с нарушением основных требований. 

Ответы на вопросы вызывают затруднения, не являются достаточно чёткими. 

9.4. Условия, при которых выпускная квалификационная работа не может быть оценена 

на положительную оценку (1-3 балла) 

Работа имеет обзорный (реферативный) характер, не содержит новых результатов, 

полученных автором. 

Имеются значительные замечания по оформлению текста ВКР, презентации, а также к 

докладу. На поставленные вопросы не даются ответы или ответы содержат ошибки, не 

являются достаточно чёткими, обоснованными. 

 

Председатель академического совета образовательных программ  

бакалавриата «Бизнес-информатика» и «Программная инженерия»  

и образовательной программы магистратуры  

«Информационная аналитика в управлении предприятием»,  

к.ф.-м.н., доцент Л.В. Шестакова 

Академический руководитель магистерской программы  

«Информационная аналитика в управлении предприятием»,  

к.ф.-м.н., доцент Л.Н. Лядова 
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Приложение 1. Оформление титульного листа 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Пермский филиал 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

УДК 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

 

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ / ВКР 

Курсовая работа / Выпускная квалификационная работа магистра 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(магистерская программа «Информационная аналитика в управлении 

предприятием») 

 

Рецензент 

ученая степень, ученое звание,  

должность 

___________________ 

И.О. Фамилия 

 

 

Научный руководитель 

ученая степень, ученое звание, 

должность 

____________________ 

И.О. Фамилия 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 2. Форма отзыва научного руководителя  
о курсовой работе / ВКР  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Пермский филиал 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Кафедра информационных технологий в бизнесе 

 

Отзыв научного руководителя о курсовой работе / ВКР 

 

Студента  ______________________________________________________, __ курса 

магистратуры (магистерская программа «Информационная аналитика в управлении 

предприятием») факультета экономики менеджмента и бизнес-информатики на тему: 

«_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Оценка научного руководителя 

1.    

2.    

3.    

4.    

 ОЦЕНКА по курсовой работе /  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОЦЕНКА по ВКР 
 

 

Комментарии к оценкам: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель,  

ученая степень, звание, 

должность И.О. Фамилия 

 

 

Дата 
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Приложение 5. Форма отзыва рецензента о ВКР  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Пермский филиал 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Кафедра информационных технологий в бизнесе 

 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу студента магистратуры 

___________________________________________________________________, 

(магистерская программа «Информационная аналитика в управлении предприятием») 

факультета экономики менеджмента и бизнес-информатики  

на тему:  

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________» 

 

 

Текст рецензии в соответствии с требованиями, определенными настоящими 

правилами. 

 

 

 

Рецензент 

ученая степень, звание, 

должность И.О. Фамилия 

 

 

 

Дата 


