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Текст составлен на основе «Правил подготовки и защиты курсовых работ для 

направления 46.03.01 «История» (квалификация бакалавр)», утвержденных Ученым советом 

Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Москва) от 14.10.2015, с изменениями от 

13.09.2016. Текст использован с разрешения Академического руководителя ОП «История» 

А.В. Шаровой  

 
Правила адаптировали для направления 46.03.01 «История» (квалификация бакалавр) 

НИУ ВШЭ – Пермь: Ю.В. Василенко; Д.А. Гагарина. 

 

Используемые определения и сокращения 

КР – курсовая работа, выполняемая в течение учебного года студентами 1-3 года 

обучения (1-4 года обучения, начиная с набора 2019 года). 

ОП – образовательная программа бакалавриата 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены 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», утвержденного протоколом ученого 

совета НИУ ВШЭ от 28.11.2014 № 08, введённое в действие приказом НИУ ВШЭ  

от 10.07.2015 № 6.18.1-01/1007-02 (далее – Положение). 

1.2. Настоящие Правила дополняют требования к подготовке, оцениванию, 

защите и публикации КР студентов ОП «История» (бакалавриат) в части, не 

урегулированной специально «Положением о курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики»». 

1.3. При поступлении на Программу студенты в обязательном порядке 

знакомятся с Положением и настоящими Правилами. 

1.4. Курсовые работы ОП «История» выполняются в исследовательском 

формате. Курсовые работы выполняются индивидуально. В процессе подготовки КР 

студенту необходимо показать уровень формирования компетенций, получаемых в 

ходе освоения дисциплин ОП «История». При написании КР студент использует 

получаемые знания, самостоятельно осуществляет отбор и анализ источников, 

анализирует и объясняет факты, применяет существующие практики/методы/теории к 

выбранному сюжету, выявляет взаимосвязи процессов, соотносит данные, оценивает 

значимость полученных выводов. 

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

если работа выполняется на иностранном языке, к ней составляется развернутая 

аннотация на русском языке, в которой должны быть отражены все основные разделы 

работы. Решение о выполнении КР на иностранном языке принимается 

академическим советом программы на основании информации академического 

руководителя программы. Академический совет вправе отклонить просьбу студента о 

выполнении КР на иностранном языке. 
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При написании КР на иностранном языке работа должна структурно и 

содержательно соответствовать требованиям, изложенным в данных Правилах. 

1.6. Академический руководитель по представлению менеджера ОП ежегодно 

утверждает график подготовки и сдачи курсовых работ не позднее 15 декабря 

текущего учебного года. 

2. Этапы подготовки курсовой работы 

2.1. Студент обязан соблюдать график выполнения курсовой работы, 

утвержденный академическим руководителем, и его обязательные этапы. Все формы 

заявлений приведены в Приложении № 1. 

2.2. Темы курсовых работ предлагаются Департаментами и научными 

подразделениями и доводятся до сведения студентов учебным офисом (размещаются 

на сайте ОП) не позднее 15 октября. 

2.3. Срок выбора темы КР студентами не может быть установлен позднее  

20 ноября (п. 4.1.13. Положения). 

2.4. Выбор студентом темы и руководителя КР осуществляется через 

специальный модуль в LMS (в исключительных случаях - путем подачи в учебный 

офис заявления установленной формы. Заявление подписывает руководитель КР.) 

2.5. Темы КР закрепляются приказом декана факультета. 

2.6. После издания приказа учебный офис объявляет студентам, не выбравшим 

тему КР, о наличии академической задолженности. 

2.7. Индивидуальный график выполнения курсовой работы согласовывается 

студентом с руководителем КР и не должен противоречить утвержденному графику 

выполнения КР. 

2.8. Обязательными являются контрольные точки, утвержденные 

графиком: 

 Представление студентом проекта (плана-проспекта) КР, который  

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. (Проект КР 

представляется в письменном и электронном виде руководителю КР и на 

кафедру гуманитарных дисциплин);  

 первое предъявление готовой курсовой работы руководителю КР; 

 представление итогового варианта курсовой работы руководителю КР; 

 оценивание КР руководителем. Руководитель проверяет курсовую работу и 

составляет письменный отзыв в течение 5 календарных дней после получения 

работы от студента. 

 прохождение нормоконтроля (проверка правильности оформления работы); 

 загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки работы 

на плагиат системой «Антиплагиат» (Внесение в текст КР изменений и 

исправлений после того, как работа была загружена в систему «Антиплагиат», 

не допускается) 

 представление итогового варианта КР в учебный офис. 
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3. Критерии оценивания курсовой работы 

3.1. Образовательные задачи, решаемые КР, дифференцированы по годам 

обучения с тем, чтобы обеспечить наращивание исследовательских навыков в 

соответствии с изучаемыми на каждом курсе дисциплинами. Их выполнение влияет 

на оценку работы студента. 

3.2. Курсовые работы 1, 2 и 3 курсов (1, 2, 3 и 4 курсов для студентов, начиная 

с набора 2019 года ) оценивается руководителем КР в соответствии с установленными 

критериями и выносится на публичную защиту: 

 

Критерии для оценивания работ студентов 1 курса 
Вес 

в баллах 

Корректность формулировки объекта и предмета, постановки целей и 

задач, обоснованность структуры работы 

2 

Знание литературы вопроса 2 

Самостоятельность в анализе исторических источников 2 

Обоснованность выводов 2 

Соответствие оформления работы установленным требованиям 2 

 

 

Критерии для оценивания работ студентов 2 курса 
Вес 

в баллах 

Корректность формулировки объекта и предмета, постановки целей и 

задач, обоснованность структуры работы 

2 

Знание отечественной и зарубежной литературы вопроса 2 

Обоснованность отбора исторических источников и самостоятельность 

в их анализе 

2 

Обоснованность выводов 2 

Соответствие оформления работы установленным требованиям 2 

 

Критерии для оценивания работ студентов 3 курса (3 и 4 курсов для 

студентов, начиная с набора 2019 года) 

Вес 

в баллах 

Корректность формулировки объекта и предмета, постановки целей и 

задач, обоснованность структуры работы 

2 

Соотнесенность работы с актуальным состоянием научного знания 2 

Обоснованность отбора исторических источников и самостоятельность в 

их анализе 

2 

Обоснованность выводов 2 

Соответствие оформления работы установленным требованиям 2 

 

Оценка учитывается комиссией как один из компонентов итоговой оценки КР.  
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Мнение комиссии может не совпадать с оценкой руководителя КР. 

3.3. За работу, сданную позже установленного срока, руководитель КР без 

рассмотрения содержания работы выставляет оценку «неудовлетворительно». 

3.4. Руководитель оценивает КР, руководствуясь общими критериями, 

указанными в шаблоне отзыва руководителя (см. Приложение 4). 

3.5. Руководитель пишет отзыв на итоговый текст работы, который загружен 

студентом в систему «Антиплагиат», может сопровождать выставленную оценку 

кратким комментарием, в котором характеризует основные достоинства и недостатки 

КР. 

4. Руководство курсовой работой 

4.1. Кандидатуры руководителей КР согласовываются академическим советом 

ОП. Академический совет вправе отклонить кандидатуру руководителя, назначить 

консультанта. 

4.2. Руководителем КР может быть аспирант. В этом случае академический 

совет может запросить дополнительную информацию от его руководителя и /или 

кафедры. 

4.3. В случае если специальность руководителя КР не относится к 

историческим наукам, и/или он (она) не является сотрудником кафедры 

гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь, академическим советом по 

представлению академического руководителя или менеджера ОП «История» может 

быть назначен консультант из числа преподавателей кафедры гуманитарных 

дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь. 

4.4. Обязанности руководителя КР регулируются п. 5.1. Положения. 

4.5. В обязанности консультанта в случае, оговоренном в пункте 4.3., входит 

контроль за тем, чтобы КР соответствовала требованиям, изложенным в настоящих 

Правилах и соответствовала содержательно направлению ОП «История». 

5. Требования к структуре, содержанию  

и оформлению курсовой работы  

5.1. Текст КР должен быть написан в соответствии с нормами литературного 

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

Приложении № 5 к настоящим «Правилам». Несоответствие текста КР нормам 

литературного языка, значительное число опечаток и грубые отступления от 

требований к оформлению являются основанием для снижения оценки за КР. 

5.2. Рекомендуемый объем КР – от 40 000 до 80 000 знаков, включая знаки 

пунктуации, пробелы между словами и текст подстрочных примечаний (1-2 

авторских листа, то есть 30-50 листов бумаги формата А4). 

5.3. Соблюдение требований к структуре, содержанию и оформлению КР 

являются необходимым условием рассмотрения иоценки руководителем КР. 

5.4. Типовая структура КР включает в себя: 

 Титульный лист установленной формы (Приложение № 2). 

 Оглавление (Приложение № 3) в котором перечислены все разделы 

работы. Каждая глава должна иметь название, формулирующее 

исследовательскую задачу, которая решается в главе; 
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 Общие требования к оформлению курсовой работы представлены в 

Приложении № 5. 

 Работа должна сопровождаться научно-справочным аппаратом: 

подстрочные примечания с библиографическими ссылками на источники 

и литературу и Список использованных источников и литературы, 

оформленные в соответствии с требованиями действующих ГОСТов 

(Приложения №№ 6,7).  

 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. 

5.5. 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. 

5.6. Введение работы должно содержать ряд обязательных элементов: 

 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. 

 Источниковедческий анализ (Характеристика источников) – 

предполагает 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. 

 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, 
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видовую принадлежность историографического источника и на этой 

основе уточнить проблематику собственного исследования. 

 Проблема исследования формулируется на основе изучения 

исследовательской литературы. 

 Объект исследования – это корпус исторических источников, 

структурированный по видам. 

 Предмет исследования – предполагает формулировку основного вопроса 

исследования, выделение основного аспекта изучаемой проблемы. 

 Методологическая основа исследования – пункт, желательный для КР. 

 Новизна исследования – предполагает соотнесение осуществляемого 

исследования не только с предшествующей литературой, но в первую 

очередь с проблематикой современного научного исторического знания. 

 Цель и задачи – цель исследования предполагает конкретизацию 

проблемы и предмета исследования и соотносится с задачами, которые 

представляют собой этапы в достижении цели. 

5.7. Специальные требования: Образовательные задачи, решаемые КР, 

дифференцированы по годам обучения с тем, чтобы обеспечить наращивание 

исследовательских навыков в соответствии с изучаемыми на каждом курсе 

дисциплинами. 

1-й год обучения (1 курс) 

Цель курсовой работы – приобрести первоначальные исследовательские навыки, 

в первую очередь, – эвристические. 

Студент самостоятельно формирует комплекс информационных ресурсов, 

позволяющий рассмотреть избранную тему. 

Сформированный комплекс информационных ресурсов необходимо разделить 

на публикации исторических источников и историографию (литературу) 

применительно к выбранной теме Работы. 

Далее: необходимо выделить существующие в литературе точки зрения и 

соотнести их, на уровне первоначального знакомства, с той или иной исторической 

эпохой. В результате знакомства с литературой необходимо попытаться ответить не 

столько на вопрос «в чем новизна моего исследования?», сколько на вопрос «чем мой 

подход – подход человека 2010-х гг. должен отличаться от того, что я узнал из работ 

своих предшественников?». И на этой основе – сформулировать проблему и цель 

своего исследования. 

Далее: систематизировать исторические источники, предложить критерии для 

оценки степени полезности их информации в Вашем исследовании; сопоставить 

информацию источников и, в случае обнаружения расхождений, объяснить их 

причины. 

2-й год обучения (2 курс) 

В КР необходимо продемонстрировать профессиональные навыки 

формирования источниковой базы работы и источниковедческого анализа. 

Студент второго года обучения может в качестве КР предложить не только 

историческое, но и источниковедческое исследование. 

3-й год обучения (3 курс) (3-й и 4-й год обучения (3-4 курс) для студентов, 

начиная с набора 2019 года) 

В КР необходимо продемонстрировать также профессиональные навыки 

формирования историографической базы работы и историографического анализа. 
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Студент третьего года (третьего и четвертого года – для студентов, начиная с 

набора 2019 года) обучения может в качестве КР предложить, наряду с собственно 

историческим или источниковедческим, историографическое исследование. 

4-й год обучения (5-й год обучения для студентов, начиная с 2019 года 

набора). Выпускная квалификационная работа 

ВКР предполагает аккумулирование всех освоенных профессиональных 

исследовательских навыков: 

 самостоятельно сформулировать исследовательскую проблему и 

обосновать ее актуальность при понимании структуры и проблематики 

актуального исторического знания; 

 эксплицировать парадигмальные и методологические основания своего 

исследования; 

 провести грамотный источниковедческий и историографический анализ; 

 продемонстрировать навыки исторического построения; 

 четко сформулировать выводы и научный итог проведенного 

исследования. 

5.8. Все имеющиеся в работе прямые и непрямые заимствования из 

источников и исследований (за исключением собственных работ автора) должны 

быть оформлены в соответствии с действующими государственными стандартами и 

сопровождаться ссылками на источник заимствования. Использование собственных 

работ автора оговаривается во Введении, при этом указываются тема, год написания 

(или защиты), тип и/или вид работы, фамилии руководителей и (при наличии) 

консультантов, под руководством которых была выполнена работа. Наличие не 

оговоренных указанными способами заимствований, независимо от их объема, влечет 

за собой снятие работы с защиты с выставлением неудовлетворительной оценки. 

5.9. Объем заимствованного текста (плагиата) в КР не может превышать 20%. 

В случае самоцитирования объем заимствования в КР не может превышать 30%. 

Превышение этой цифры доводится до сведения комиссии по защите КР менеджером 

ОП и может стать основанием для снижения оценки или выставления 

неудовлетворительной оценки. 

5.10. В том случае, если к КР имеются приложения в виде переводов текстов 

исторических источников и другие оригинальные материалы, можно не включать их в 

тот текст работы, который загружается в систему «Антиплагиат», но указывать их 

наличие в оглавлении работы. Полный текст работы вместе с приложениями 

распечатывается и сдается в учебный офис. 

5.11. До загрузки работы в систему «Антиплагиат» итоговые варианты КР 

должны пройти нормоконтроль. Нормоконтроль проводится сотрудниками кафедры 

гуманитарных дисциплин, назначенными руководителем кафедры. В рамках 

нормоконроля работа проверяется на соответствие требованиям оформления, 

предъявляемым к КР, согласно Приложению № 5. После проверки работы 

(исправлении студентом недочетов в оформлении) на титульном листе КР делается 

отметка об успешном прохождении нормоконтроля.  

5.12. Итоговый вариант КР передается в учебный офис в бумажном варианте 

вместе с отзывом руководителя КР, выпиской из системы «Антиплагиат» (QR-код), с 

отметкой на титульном листе о прохождении нормоконтроля и в электронном 

варианте) в срок, установленный приказом об утверждении тем и руководителей КР. 

(форматы файлов – либо совместимые с редактором Microsoft Word, либо PDF). В том 

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

PDF является предпочтительным. 

6. Требования к публичной защите КР 

6.1. Для публичной защиты КР формируется комиссия из числа 

преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин, руководителей КР. В состав 

комиссии должно входить не менее 3-х человек.  

6.2. Тексты итоговых вариантов КР рассылаются членам комиссии 

сотрудниками учебного офиса минимум за три дня до защиты. 

6.3. На защите студент выступает с вступительной речью, в которой 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. При выставлении оценки комиссия учитывает содержание, оформление 

и презентацию текста КР. С учетом итогов защиты и оценки руководителя 

формируется итоговая оценка курсовой работы. На защите студент может 

использовать презентации. 

6.4. КР, как правило, не подлежат рецензированию. 

6.5. При оценке КР члены комиссии учитывают критерии, изложенные в 

пунктах 3.2. и 3.3. настоящих Правил. 

6.6. В случае разногласий оценка по публичной защите КР определяется 

простым большинством голосов членов комиссии. 

6.7. Итоговая оценка за курсовую работу выставляется путем сложения 

оценки, выставленной руководителем КР (40%), и оценки, выставленной по итогам 

публичной защиты КР (60%): 

Оитог= 0,4*Онауч.р.+ 0,6*Окомис. 

7. Формируемые компетенции и критерии оценивания 

выпускной квалификационной работы 

Подготовка курсовой работы ориентирована формирование следующих 

компетенций: 

 

Для ОП История, 4 года обучения: 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и  

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 

выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 
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ПК-2 Способен к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранных языках 

ПК-9 Способен определять новизну и актуальность профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 

ПК-10 Способен соблюдать основные требования информационной 

безопасности, опираясь на понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, осознавая опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

ПК-11 Способен обрабатывать источники информации с использованием 

количественных (статистических) методов, электронно-вычислительной техники и 

телекоммуникационных сетей 

ПК-19 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-24 Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности 

ПК-25 Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

Для ОП История, 5 лет обучения: 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и  

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-7 Способен работать в команде 

ОПК-1 Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном 

языках 

ОПК-2 Способен самостоятельно выявлять источники информации, 

необходимые для решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из 

источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами 

ПК-2 Способен к письменной и устной коммуникации на государственном и 

иностранных языках 

 

Итоговая оценка по результатам защиты КР по пятибалльной и десятибалльной 

системам оценивания вносится в ведомость по курсовой работе.  

При оценивании КР комиссия учитывает следующие формальные критерии:  

 проведенное исследование соответствует заявленной теме; 

 работа соответствует требованиям по оформлению и композиции; 

 соблюдение графика подготовки КР; 

 грамотность текста и последовательность изложения; 

 использование научного стиля при написании КР.  

При оценивании КР комиссия учитывает следующие научные критерии:  

 выявлены поставленные цели и задачи; 

 использован необходимый круг источников и литературы; 
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 в работе использованы фундаментальные монографии или статьи по данной 

тематике; 

 исследование является самостоятельным и оригинальным; 

 критическое отношение к использованию источников и литературы; 

 аргументированы научные (исследовательские) выводы; 

 использованы адекватные научные методы, заявленные в КР. 

На оценку КР влияет представление работы на защите, при этом учитываются 

следующие критерии:  

 во время доклада и ответов на вопросы студент свободно ориентируется  

в рассматриваемой теме; 

 лаконично и аргументированно представляет свое исследование. 
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Критерии оценки ВКР 

Баллы Критерии  
Проверяемые 

компетенции 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(оценка) 

10 

В КР учтены все формальные и научные 

критерии. Во время доклада и ответов на 

вопросы комиссии студент свободно 

ориентируется в теме КР, лаконично и 

аргументировано представляет свое 

исследование.  

Для ОП 

История, 4 

года: 

УК-1 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-9 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

ПК-24 

ПК-25 

 

Для ОП 

История, 5 

лет: 

УК-4 

УК-5 

УК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

 

Проверяемые 

компетенции 

сформированы 

отличном уровне 

(отлично) 9 
В КР недостаточно уделено внимание 

одному (1) из научных критериев.   

8 
В КР недостаточно уделено внимание двум 

(2) из научных критериев. 

7 

- В КР недостаточно уделено внимание трем 

(3) из научных критериев;  

- на один из вопросов комиссии студент не 

смог ответить.  Проверяемые 

компетенции 

сформированны на 

хорошем уровне 

(хорошо) 6 

- В КР недостаточно уделено внимание трем 

(3) из научных критериев;  

- в КР не учтены несколько значительных 

монографий или крупных статей по данной 

теме;  

- на 2-3 вопроса комиссии студент не смог 

ответить. 

5 

- Работа является вторичной и носит сугубо 

эмпирический характер;  

- в работе встречаются фактологические 

ошибки;  

- ответы на вопросы комиссии слабо 

аргументированы. 

Проверяемые 

компетенции 

сформированны на 

удовлетворительном 

уровне 

(удовлетворительно) 
4 

- Работа является вторичной и носит сугубо 

эмпирический характер;  

- КР содержит ряд ошибочных утверждений 

или/и фактологических ошибок;  

- в КР крайне слабо верифицированы 

исследовательские выводы. 

3 

- Работа является вторичной и носит сугубо 

эмпирический характер; 

- Полученные выводы не обоснованы 

Проверяемые 

компетенции не 

сформированы (не 

удовлетворительно) 

2 

- Работа является вторичной и носит сугубо 

эмпирический характер; 

- Полученные выводы не обоснованы; 

- Формулировки объекта и предмета, 

постановки целей и задач, обоснованность 

структуры работы не корректны 

1 
Выпускная квалификационная работа не 

соответствует заявленной теме 

0 
У студента в ВКР обнаружен документально 

зафиксированный плагиат 
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8. Требования к хранению и публикации КР 

8.1. В соответствии с п. 6.1. Положения курсовые работы хранятся в учебном 

офисе в течение двух лет. 

8.2. Требований к обязательной публикации КР на ОП «История» не 

устанавливается. 

8.3. Академическое руководство Программы поощряет добровольное 

стремление студентов к публикации результатов КР в академических изданиях, 

размещению результатов КР в средствах массовой информации, а также другие 

формы обеспечения практической и теоретической полезности проделанной работы. 

 


