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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 2–3-го курсов, обучающихся по программе бакалавриата. 

1.3. Курсовая работа представляет собой самостоятельную разработку обучающимися 

конкретных аспектов научной 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. При написании курсовых работ обучающиеся систематизируют и закрепляют полу-

ченные теоретические знания по специальности, приобретают навыки, способности и 

умения для оформления результатов научно-исследовательской работы: 

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

б) умение работать со справочной литературой, информационными системами сети Ин-

тернет, составлять библиографические списки исследовательских работ; 

в) умение самостоятельно работать с научно-исследовательской литературой, критиче-

ски анализировать ее, оценивать значимость конкретных работ и концепций различных 

историографических школ, писать историографические очерки по теме курсовой работы; 

г) умение выявить необходимый для решения научной проблемы объем источников и 

осуществить их типологическую классификацию; 

д) умение самостоятельно определять объект и предмет исследования, формулировать 

цель и задачи, выбирать методы исследования, обосновывать методологические подходы к 

решению поставленных в работе научных задач; 

е) способность анализировать тексты источников, используя классические и современ-

ные методы и приемы (методики), строить обоснованные исследовательские гипотезы, со-

ответствующие поставленной цели работы, обобщать полученные результаты и делать вы-

воды. 
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3. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. На 2-м и 3-м курсах курсовые работы выполняются в рамках дисциплины «Науч-

ные исследования» и являются необходимым подготовительным этапом для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

3.2. Подготовка и написание курсовой работы включает: 

– выбор темы и поиск литературы, относящейся к избранной теме, с целью получения 

общего представления о научной проблеме, 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 в 4-м и 6-м семестрах. Предварительный 

вариант полного текста предоставляется студентом руководителю не позднее, чем за 7 ра-

бочих дней до начала зачетной недели. Научный руководитель вправе составить график 

работы со студентом по теме курсовой в семестре, самостоятельно определив даты пре-

доставления промежуточных результатов. 

После внесения всех необходимых изменений и дополнений одобренный руководите-

лем итоговый вариант полного текста курсовой работы предоставляется студентом на ка-

федру в печатном и электронном вариантах. Каждая работа проходит обязательную про-

верку в системе Антиплагиат. 

4.2. Во время промежуточной аттестации студентам 2-го курса оценку за работу может 

выставить научный руководитель, либо по решению кафедры проводится защита курсо-

вых работ. На 3-м курсе предусмотрены обязательные защиты студентами курсовых ра-

бот. Защиты проводятся на отдельном заседании кафедры во время зачетной недели. Для 

проведения защит либо назначается рецензент для каждой работы, либо создаются две 

или более комиссии (в зависимости от тематики и хронологических рамок представляе-

мых к защите работ) из преподавателей кафедры. При необходимости защиты могут про-

водиться в разные дни для разных групп. 

4.3. Процедура защиты и выставления оценок оформляется стандартным протоколом 

заседания кафедры. 

В ходе защиты студенту дается 5–6 минут на доклад, в котором должны быть представ-

лены проблематика, которой посвящена курсовая работа, основное содержание исследо-

вания и выводы. Доклад обязательно сопровождается электронной презентацией. После 

каждого выступления студентам задаются вопросы. 

Присутствие научного руководителя на защите курсовой желательно. В противном 

случае обязательно предоставление отзыва за подписью руководителя. 

4.4. После завершения последней защиты кафедра (или комиссия) проводит обсужде-

ние курсовых работ. Для выставления оценок принимаются во внимание предложения на-

учного руководителя, рецензента (если он был назначен), а также учитывается процедура 

защиты. 

При выставлении оценок используются следующие критерии: 

– обоснованность темы курсовой работы; 
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– качество историографического очерка; 

– полнота источниковой базы, профессиональный обзор (типология) источников; 

– наличие результатов анализа источников и качество проведенного анализа; 

– аргументированность выводов и их соответствие поставленным цели и задачам; 

– стиль и оформление текста; 

– наличие и качество приложений. 

4.5. Выставленные и утвержденные кафедрой оценки сообщаются студентам во время 

проведения зачетной недели в рамках летней сессии. Оценки вносятся в зачетные книжки 

и в зачетные ведомости. 

4.6. В случае, если представленная курсовая работа по итогам прохождения промежу-

точной аттестации оценивается неудовлетворительно, сдача или защита переработанной 

студентом курсовой работы проводится согласно официально установленным срокам для 

проведения пересдач. 

 

5. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

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

ные разделы: титульный лист, оглавление, введение, основную часть, состоящую из не-

скольких глав (не более 3-х), заключение, список источников и литературы, приложения 

(при наличии). 

5.2. Введение курсовой работы включает следующие содержательные элементы: 

а) постановка проблемы; 

б) историографический очерк; 

в) формулировка цели и задач работы; 

г) определение объекта и предмета исследования; 

д) обоснование территориальных и хронологических рамок исследования; 

е) характеристика источниковой базы; 

ж) методология и методы исследования. 

5.3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ содержит обоснование актуальности, новизны и на-

учной значимости темы работы. В первую очередь дается общее определение научной 

проблемы, в рамках которой выполняется курсовая работа. Актуальность определяется, 

исходя из научной значимости рассматриваемой проблемы, а новизна отражает конкрет-

ный вклад в ее изучение. Новизна может быть приведена после постановки цели и задач, в 

зависимости от логики конкретного текста. 

5.4. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК должен в сжатом виде продемонстрировать 

степень изученности темы в целом и отдельных ее аспектов. В нем необходимо выделить 

этапы исследования научной проблемы, оценить состояние ее изученности на данный мо-

мент, кратко охарактеризовать основные научно-исследовательские работы, обозначив их 

вклад в решение рассматриваемой научной проблемы. 

5.5. ЦЕЛЬ работы формулируется, исходя из выводов историографического очерка. 

Формулировка цели определяет, какой аспект рассматриваемой научной проблемы изуча-

ется в работе. Цель работы конкретизируется в поставленных ЗАДАЧАХ (не более 3-х), 

которые описывают последовательность действий, направленных на ее достижение. 
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5.6. ОБЪЕКТ и ПРЕДМЕТ исследования задаются формулировкой цели и определяют 

содержание основной части работы. Объект – это явление исторической реальности или 

исторический процесс, с которым связана рассматриваемая проблема. Предмет – это опре-

деленный аспект или составляющая объекта, исследуемые для достижения поставленной 

цели. Объект и предмет соотносятся друг с другом как общее и частное. В зависимости от 

специфики исследования (история, археология, этнография) допустимы следующие под-

ходы к формулировке объекта и предмета: 

– объект – это рассматриваемый фрагмент исторической реальности, а предмет – это 

еще более конкретизированная его составляющая (например, объект – определенный ис-

торический процесс, предмет – определенный этап этого процесса); 

– объект – это определенный исторический феномен, а предмет – это конкретный ис-

точник, по которому исследователь получает информацию о нем (например, объект – гон-

чарство определенной археологической культуры, предмет – керамика этой культуры). 

5.7. При определении ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАМОК следует исходить из тех геогра-

фических и политических признаков и особенностей, которые относятся к рассматривае-

мому периоду в истории России или зарубежных стран. При определении 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМОК необходимо обосновать нижние (начальные) и верхние 

(конечные) хронологические границы исследования. 

5.8. ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА должна содержать типологическую классификацию ис-

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

тельная характеристика отдельных видов источников и указывается, решению каких задач 

служит их использование в ходе исследования. 

5.9. МЕТОДОЛОГИЯ включает определение теоретических концепций, которые высту-

пают в качестве основы для проводимого научного исследования, а МЕТОДЫ – описание 

тех подходов и методов, использование которых представляется целесообразным в отно-

шении соответствующих исторических источников, уточняется, для решения какой задачи 

необходим тот или иной метод. Методология и методы исследования выбираются, исходя 

из тех задач, решению которых посвящена работа. 

5.10. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы должна иметь четкую структуру, включающую 2–3 

главы. Каждая глава должна иметь собственный заголовок, отражающий ее содержание. 

Изложение материала в главе должно завершаться краткими выводами. Названия глав не 

могут совпадать по смыслу с названием всей работы. 

5.11. В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследования. Заключение должно содержать 

выводы, логически завершающие изложение материала основной части работы. Здесь 

формулируются результаты выполнения тех задач, которые были поставлены во введении. 

Выводы должны соответствовать сформулированной во введении цели. 

5.12. 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) НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ источники: материалы из фондов архивохранилищ (наиме-

нования архивов располагаются по алфавиту, номера фондов этих архивов – в возрастаю-
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щем порядке). Указываются наименования архивов, названия и номера фондов, номера 

описей и единиц хранения. 

б) ОПУБЛИКОВАННЫЕ источники: законодательные акты, статистические и другие 

справочники, публикации в сборниках документальных материалов, мемуары, периодиче-

ская печать (газеты, журналы). 

в) 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. 

5.13. ПРИЛОЖЕНИЯ к курсовой работе располагаются после списков использованных 

источников и литературы. В приложения могут входить таблицы, схемы и диаграммы, 

глоссарий и иллюстрации. Приложения не входят в основной объем текста курсовой рабо-

ты. 

 

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 должен составлять не менее 25 страниц – для 2-го 

курса, не менее 30 страниц – для 3-го курса. Размер кегля – 14 (шрифт Times New Roman). 

Межстрочный интервал – 1,5. Текст выравнивается по ширине с соблюдением полей: сле-

ва – 30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Абзацный отступ равен 1,25 см. 

Обязательно использование 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, 

2020). Образец оформления титульного листа приведен в Приложении 1. 

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

частей (разделов, глав) 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 
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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. 

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 неопубликованные источники (архивные материалы), а также на элек-

тронные ресурсы, не поддающиеся библиографическому описанию, оформляются только 

в виде постраничных примечаний. 

Образец ссылки на архивные материалы: 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 2539. Л. 13–15 об. 

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. 

6.12. Приложения помещаются после списка использованной литературы и списка со-

кращений в порядке их упоминания в тексте. В приложения входят таблицы, иллюстрации 

и т. д. Каждое приложение надо начинать с новой страницы. Приложения имеют общую с 

остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Заголовок «ПРИЛОЖЕНИЯ» да-

ется на отдельном листе, который также входит в нумерацию, а затем следуют приложе-

ния с подписями внизу по центру страницы. Все приложения нумеруются и подписыва-

ются, например: Рис. 1. Находки из могильника Кыштовка II. Если приложение одно, до-
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пускается не делать отдельного титула для него, можно сделать подпись внизу «Приложе-

ние» и подпись к рисунку или таблице. 

Все иллюстрации должны быть выполнены в одном стиле. Иллюстрации размещаются 

в конце работы в разделе «Приложения» в порядке появления ссылок на них в тексте. Ка-

ждая иллюстрация должна сопровождаться содержательной подписью и нумероваться. 

При большом количестве иллюстраций их помещают по порядку номеров в конце работы 

(в приложении). В случае, когда нумерация рисунков осуществляется в пределах одной 

главы, то номер рисунка должен состоять из номера главы (раздела) и порядкового номера 

рисунка, разделенных точкой, например: рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). Подпись 

под иллюстрацией пишется с прописной буквы в одну строку вслед за номером. В конце 

подписи точку не ставят. 

Если иллюстрация, помещенная под одним номером, включает несколько изображений, 

они обозначаются цифрами курсивом, а в тексте ссылка на рисунок оформляется так: 

(рис. 1, 4, 5). Слово «рисунок» пишут сокращенно в том случае, если рядом стоит цифра. 

Если же рисунок является единственным, ссылку на него оформляют следующим обра-

зом: (см. рисунок). Если в тексте работы дается ссылка на несколько иллюстраций, то сло-

во «рис.» пишут только один раз, при первом порядковом номере, а номера ставят через 

точку с запятой, так как через запятую может указываться нумерация внутри рисунка, на-

пример: (рис. 6, 5; 12, 4–5; 17). 

При использовании неопубликованных иллюстративных материалов обязательно ука-

зывается авторство в круглых скобках в конце подрисуночной подписи. Если используют-

ся опубликованные иллюстрации, то в конце подписи ссылка на рисунок оформляется 

следующим образом: (по: [Дэвлет, 2011, рис. 15]). 
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