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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА НГУ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ «ИСТОРИЯ» 

 

Утверждено на заседании 

учебно-методической комиссии ГИ 

26 мая 2020 г., протокол № 35 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, уровень бакалавриата, по направлению 

46.03.01 История. 

1.2. Написание курсовой работы предусмотрено учебным планом образовательной про-

граммы направления «История», реализуемой Гуманитарным институтом НГУ, является 

обязательным для студентов 1-го курса, обучающихся по программе бакалавриата. 

1.3. Курсовая работа представляет собой самостоятельную разработку обучающимися 

конкретных аспектов учебной темы. В процессе подготовки и написания курсовой работы 

обучающиеся должны продемонстрировать умение самостоятельно работать с исследова-

тельской литературой и источниками. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

2.1. В результате написания курсовых работ обучающиеся систематизируют и закреп-

ляют полученные теоретические знания по специальности, вырабатывают навыки, спо-

собности и умения исследовательской работы: 

а) навык логического мышления, формулирования и связного изложения мыслей; 

б) умение работать со справочной литературой, информационными системами, состав-

лять библиографические списки; 

в) умение самостоятельно работать с научной литературой, критически анализировать 

ее, оценивать значимость конкретных работ и концепций различных историографических 

школ, использовать результаты работы предшественников для решения сформулирован-

ных задач собственного исследования; 

г) умение выявить необходимый для написания работы объем источников и произво-

дить их типологическую классификацию; 

д) способность анализировать материалы источников, строить обоснованные исследо-

вательские гипотезы, обобщать полученные данные и делать выводы. 

 

3. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. На 1-м курсе курсовые работы выполняются в рамках цикла практических (семи-

нарских) занятий по дисциплине «История России: XVII–XVIII вв.» и являются частью 

учебной программы. 



 2 

3.2. Подготовка и написание курсовой работы на 1-м курсе включает: 

– выбор темы из предусмотренного рабочей программой курса списка и поиск литера-

туры, относящейся к избранной теме, с целью получения общего представления о сущно-

сти и значении научной проблемы, аспектом которой она является; 

– определение круга источников, их классификацию и изучение; 

– систематизацию и структурирование собранного материала, его анализ и текстовое 

оформление в виде авторской концепции. 

 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.1. Написание и представление курсовой работы для проведения промежуточной атте-

стации предусмотрено согласно учебному плану во 2-м семестре. Предварительный вари-

ант полного текста предоставляется студентом руководителю (преподавателю) в течение 

семестра.  

После внесения всех необходимых изменений и дополнений одобренный руководите-

лем (преподавателем) итоговый вариант полного текста курсовой работы предоставляется 

на кафедру в печатном формате не позднее, чем за 2 дня до зачетной недели.  

4.2. Промежуточная аттестация студентов 1-го курса осуществляется непосредственно 

руководителем (преподавателем). Для обучения студентов навыкам выступления с науч-

ными докладами предусмотрены защиты студентами курсовых работ в ходе семинарских 

занятий. Защиты проводятся согласно предварительно составленному графику выступле-

ний студентов. Кроме руководителя (преподавателя) текст курсовой работы должен быть 

предоставлен всем студентам, членам академической группы, для предварительного озна-

комления с его содержанием. 

4.3. На семинарских занятиях, посвященных защитам курсовых работ, студенту дается 

на доклад до 20 минут. За время своего выступления студент должен ознакомить присут-

ствующих с проблематикой темы, которой посвящена курсовая работа, изложить основ-

ное содержание исследования и выводы. Доклад может сопровождаться электронной пре-

зентацией. 

После каждого выступления докладчикам задаются вопросы. Вопросы имеет право за-

давать любой из присутствующих в аудитории студентов. Каждый студент может выска-

зать свое мнение относительно успешности выступления докладчика, раскрытия им темы 

исследования, обратить внимание на положительные стороны и недостатки как самого 

выступления, так и текста курсовой работы. 

4.4. После выступления студента на семинарском занятии с докладом по теме своей 

курсовой работы и предоставления руководителю (преподавателю) ее текста, руководи-

тель (преподаватель) формулирует студенту свои рекомендации по дальнейшей работе с 

темой и текстом исследования.  

После предоставления студентом на кафедру окончательного текста  курсовой работы 

руководитель (преподаватель) проводит его анализ, в том числе – по выполнению сделан-

ных ранее рекомендаций, и выставляет оценку. 

4.5. При выставлении оценок используются следующие критерии: 

– количество проработанной литературы и источников и их анализ; 

– структурирование текста работы; 

– аргументированность выводов; 



 3 

– стиль и оформление текста. 

4.6. Выставленные оценки сообщаются руководителем (преподавателем) студентам 1-

го курса во время проведения зачетной недели в рамках летней сессии. Оценки вносятся в 

зачетные книжки и в контрольные ведомости с удостоверением их подписями руководи-

теля (преподавателя). 

 

5. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ I КУРСА 

5.1. Курсовая работа в качестве обязательных компонентов включает следующие основ-

ные разделы: титульный лист, оглавление, введение, основную часть в составе нескольких 

глав, заключение, список источников и литературы, приложения (при наличии). 

5.2. Введение курсовой работы включает следующие содержательные элементы: 

а) постановка проблемы; 

б) историографический очерк; 

в) характеристика источниковой базы. 

5.3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ содержит обоснование актуальности и научной зна-

чимости заявленной темы. 

5.4. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК должен продемонстрировать степень изученно-

сти темы в целом и отдельных ее аспектов. В нем необходимо выделить этапы исследова-

ния научной проблемы, оценить состояние ее изученности на данный момент, охарактери-

зовать основные научно-исследовательские работы, обозначив их вклад в решение рас-

сматриваемой научной проблемы. 

5.5. ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА должна содержать типологическую классификацию ис-

пользованных в работе исторических источников. Здесь также дается краткая содержа-

тельная характеристика наиболее важных видов источников и объясняется, решению ка-

ких задач служит их использование в процессе исследования. 

5.6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы должна иметь четкую структуру, включающую главы 

и параграфы. Как правило, рекомендуется выделить 2–3 главы, каждая из которых включа-

ет по 2–3 параграфа. Каждая глава и каждый параграф должны иметь собственный заголо-

вок, отражающий содержание данного раздела работы. Изложение материала в главе 

должно завершаться краткими выводами. 

5.7. В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследования. Заключение должно содержать 

выводы, логически вытекающие из изложения материала в основной части работы. Здесь 

даются ответы на те вопросы, которые были поставлены во введении, решению которых 

посвящена работа. 

5.8. Обязательным для курсовой работы является оформление научно-справочного ап-

парата в виде СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. Он 

включает исторические источники и научные публикации, которые использовались при 

написании работы. В список включаются только те источники и литература, на которые 

даются ссылки в тексте работы. Схема группировки источников и литературы, как прави-

ло, должна выглядеть следующим образом: 

а) ИСТОЧНИКИ: законодательные акты, статистические и другие справочники, публи-

кации в сборниках документальных материалов, мемуары, периодическая печать (газеты, 

журналы); 
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б) ЛИТЕРАТУРА располагается в алфавитном порядке. Публикации на иностранных 

языках вносятся в список после публикаций на русском языке. Библиографическое описа-

ние каждого издания (согласно ГОСТ 7.1-2003) содержит следующие элементы: автор (-ы) 

(при наличии), название монографии или статьи, название издания (журнала или сборни-

ка) – для статьи, место издания, издательство, год издания, общее количество страниц – 

для монографии, место издания, год издания, номер тома или выпуска, номера страниц – 

для статьи в сборнике, год и номер издания, номера страниц – для статьи в журнале. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Курсовые работы оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению результатов научно-исследовательских работ и закрепленными в действую-

щих нормативных и инструктивных документах (ГОСТ 7.32-2017). 

6.2. Работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным языком, соответ-

ствовать требованиям научного стиля, тщательно отредактирована. 

6.3. Общий объем курсовой работы для 1-го курса должен составлять не менее 20 стра-

ниц текста. Размер кегля – 14 (шрифт Times New Roman). Межстрочный интервал – 1,5. 

Текст выравнивается по ширине с соблюдением полей: слева – 30 мм, справа – 15 мм, 

сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Абзацный отступ равен 1,25 см. Обязательно использова-

ние переноса. 

6.4. Каждый из разделов курсовой работы (введение, главы, заключение, список источ-

ников и литературы) в тексте начинается с новой страницы. Названия глав выделяются 

полужирным шрифтом, располагаются посередине строки (без абзацного отступа). Точки 

в конце заголовков не ставятся. Отсчет нумерации страниц начинается с титульного листа. 

6.5. На титульном листе курсовой работы указывается: Министерство науки и высшего 

образования, название учебного заведения (Новосибирский национальный исследователь-

ский государственный университет), института (Гуманитарный), кафедры, фамилия, имя, 

отчество (полностью) автора работы, название работы, инициалы, фамилия научного ру-

ководителя, ученая степень и звание (например, доктор исторических наук, профессор, 

или кандидат исторических наук, доцент), место и год написания работы (Новосибирск, 

2019). Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

6.6. Курсовая работа должна иметь оглавление, где перечисляются заголовки всех ее 

частей (разделов, глав, параграфов) с указанием страниц в тексте работы. 

6.7. При цитировании чужих работ обязательно наличие ссылки на источник. Исполь-

зование заимствованного материала без ссылки на автора является плагиатом. Ссылки на 

научную литературу и источники могут быть оформлены двумя способами (в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008): 

а) прямо в тексте. В квадратных скобках указывается источник цитирования, соответст-

вующий одной из работ приведенного в конце текста списка литературы. Сначала указы-

вается фамилия автора (при наличии) или сокращенное название, затем год издания и но-

мер цитируемой страницы: [Иванов, 2011. С. 15]; [Разрядные книги, 1974. С. 175]; 

б) в виде постраничных примечаний (внизу каждой страницы). В этом случае при пер-

вом цитировании каждой работы указываются автор (при наличии), название работы, ме-

сто и год издания, номер страницы. 
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6.8. При повторном упоминании работы указывается автор, название работы (допуска-

ется сокращение названия) и номер страницы. Если в тексте приводятся цитаты друг за 

другом из одной работы, то при повторном цитировании указывается: Там же (если та же 

страница); Там же. С. 11 (если разные страницы). 

6.9. Ссылки на электронные ресурсы, не поддающиеся библиографическому описанию, 

оформляются только в виде постраничных примечаний. 

Образец ссылки на электронный ресурс: 

Haas R. Sovereignty: Existing Rights, Evolving Responsibilities // U.S. Department of State. 

Archive. 14.01.2003. URL: https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/2003/16648.htm (дата обраще-

ния: 01.12.2018). 

6.10. Цитата должна начинаться с прописной буквы или с многоточия, если первое ци-

тируемое слово в источнике напечатано со строчной буквы. Если предложение цитируется 

не полностью, то вместо опущенных слов или словосочетаний перед началом цитируемого 

предложения, внутри него или в конце ставится многоточие. Знаки препинания, которые 

стоят перед опущенной частью текста или после него, не сохраняются. В цитатах сохра-

няются те же знаки препинания, которые даны в цитируемом источнике. Цитата, включен-

ная в текст в качестве его составной части, начинается со строчной буквы, даже если в ци-

тируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

6.11. Список сокращений составляется во всех случаях, если в тексте курсовой работы 

встречаются сокращения слов, терминов, названий архивов, периодических изданий, тре-

бующие расшифровки. Сокращения располагаются в алфавитном порядке. В курсовой ра-

боте допускаются сокращения слов и словосочетаний, которые приняты в научной литера-

туре. Общепринятые сокращения, не требующие специального пояснения, в список со-

кращений не включаются. Например: др. – другие; и т. д. – и так далее; и т. п. – и тому по-

добное; пр. – прочее; см. – смотрите; т. е. – то есть. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

 

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

 

 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

 

 

 

Курсовая работа студента ____ курса 

 

 

 

Руководитель: 

канд. ист. наук, доцент ФИО 

 

 

 

 

Новосибирск 

20___ 


