
Требования к курсовой работе по всеобщей истории 
 

Выбор и утверждение темы курсовой работы 
 Выбор темы курсовой работы предусматривает предварительное обсуждение с научным 
руководителем. Окончательно тема работы утверждается на заседании кафедры в течение 
первого семестра соответствующего года обучения. Курсовая работа выполняется в течение 
соответствующего года обучения.  

 
Написание курсовой работы 

 
 Вначале составляется план написания курсовой работы. План согласуется с научным 
руководителем, который определяет сроки выполнения конкретных задач и формы контроля.  
 Курсовая работа должна быть завершена и сдана на кафедру не позднее, чем за 3 недели 
до дня защиты. Дата сдачи курсовой работы регистрируется лаборантом кафедры. 

 
Структура курсовой работы 

 
Курсовая работа должна включать в себя следующие разделы: 

 
� Введение 

• Постановка проблемы  
• Обоснование актуальности темы 
• Обзор отечественной и зарубежной историографии 
• При подготовке курсовой работы по истории зарубежных стран целесообразно 

использовать историографию на иностранных языках. Это повышает оценку 
работы 

• Постановка цели и задач курсовой работы 
• Обзор источниковой базы работы 

 
� Основная часть курсовой работы  

• Должна состоять не менее, чем из 2 глав, в которых исследуются главные проблемы 
темы  

• Главы можно разделить на параграфы (не более 2-3) 
• При написании глав/параграфов необходимо использовать исторические источники и 

ссылаться на них для доказательства своей интерпретации 
• При подготовке курсовой работы по истории зарубежных стран целесообразно 

использовать документы на иностранных языках 
• В конце глав и параграфов должны быть сделаны самостоятельные выводы/обобщения 
• В тексте должны применяться установленные в науке правила интерпретации 

источников и историографической литературы 
• Текст курсовой работы должен быть выполнен студентом самостоятельно, и не носить 

следы плагиата 
• В тексте должны применяться принятые в исторической науке правила цитирования 
• Необходимо оформить ссылки и сноски в соответствии с правилами ГОСТ (См. образцы 

на кафедре всеобщей истории) 
• Кафедра рекомендует оформлять сноски внизу страницы («постраничные сноски») 
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� Заключение  

• Должно содержать самостоятельные выводы/обобщения  в целом по теме 
курсовой работы 

• Ответы  на вопросы, поставленные во «Введении»  
• Объем  «Заключения» – не  менее 3 страниц  

 
� Библиография (Список источников и литературы) 

Составляется из  
• Cписка источников  
• Списка научной литературы использованной студентом при подготовке курсовой 

работы 
• Список оформляется в соответствии с правилами ГОСТ (Образец имеется на 

кафедре всеобщей истории) 
• Количество использованных для подготовки курсовой публикаций по теме не 

должно быть меньше 20 наименований. 
 

� Приложения 
• Могут включать  неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных 

языков документы 
• Таблицы 
• Визуальные источники (иллюстрации) 
• Карты, схемы 
• Другие материалы, необходимые для полного раскрытия  вопросов темы курсовой 

работы 
 

Требования к объему курсовой работы 
• Минимальный объем работы 25 страниц (без разделов «Библиография»  и 

«Приложения»).  
• Шрифт №13-14, интервал «полуторный».  
• В связи со спецификой исторической науки допускается превышение минимального 

объема курсовой работы на 30-40% (35-40 страниц), если этого требует  раскрытие темы 
и реализация цели работы. 

 
В тексте не должно быть орфографических и стилистических ошибок. 
 
 В тексте курсовой работы не должно быть непереведенных иностранных слов и 
выражений, которые не являются общеизвестными. Перевод иностранных слов дается в 
сносках, причем, обязательно указывается в скобках после перевода язык, с которого 
переводится данное слово или выражение.  
 Нельзя использовать обороты устной речи. 
 Изложение материала курсовой работы должно соответствовать требованиям грамматики 
и стилистики русского языка. Большое количество грамматических, орфографических и 
пунктуационных ошибок может послужить причиной отказа студенту в рассмотрении его 
работы. 
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Порядок защиты курсовой работы 
 
Готовая курсовая работа сдается на проверку научному руководителю, который принимает 
решение,  допускать или не допускать ее к защите. 
  
Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой и ставится в расписание, следовательно, 
доводится до сведения студентов заранее.  

Защита курсовой работы проходит публично на заседании комиссии, которую входят научный 
руководитель и преподаватель-рецензент.  

Защита открывается вступительным словом студента (до 7 минут), которое должно включать 
краткую информацию  о постановке проблемы, историографии, целях и задачах, 
использованных источниках, выводах, сделанных в итоге исследования. Целесообразно указать 
на новизну и научную ценность полученных результатов.  

После вступительного слова студенту могут быть заданы вопросы, на которые он должен сразу 
же ответить. 

Затем выступают преподаватель-рецензент, научный руководитель и все желающие, которые 
присутствуют на защите. На основании выступлений выносится решение об оценке курсовой 
работы (“отлично”, “хорошо”, “ удовлетворительно” или “неудовлетворительно”). После защиты 
курсовые работы хранятся на кафедре всеобщей истории в течение всего срока обучения 
студента. 

В случае несвоевременной сдачи курсовой работы или же неявки на защиту студента могут не 
допустить к сдаче экзаменационной сессии. 

 


