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ПОЛОЖЕНИЕ  

о курсовой работе на 1, 2, 3 курсах бакалавриата  
на историческом факультете 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о курсовой работе устанавливает 
требования, предъявляемые к курсовым работам, порядок их 
подготовки и защиты студентами исторического факультета МГУ.  

2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции), Уставом 
Московского государственного университета, Положением о 
курсовых экзаменах и зачетах в МГУ (утверждено Приказом ректора 
МГУ от 06 декабря 2016 г. № 1410), Правилами внутреннего 
распорядка (введены в действие приказом ректора МГУ от 10 
сентября 2008 года № 660), Этическим кодеком МГУ (одобрен 
Ученым Советом МГУ от 31 августа 2009 г.), Образовательным 
стандартом МГУ по направлению подготовки «История» от 27 апреля 
2012 г № 303. 

3. Курсовые работы готовятся студентами бакалавриата на 1, 2, 3 
годах обучения.  Они  являются формой научного исследования, и в 
учебном плане относятся к блоку НИР. 

4. Курсовая работа пишется в рамках одной из дисциплин, 
предусмотренных учебным планом: на 1 курсе – по истории России 
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до начала XIX в. или по истории Древнего мира; на 2 курсе – по 
истории России XIX – начала XX вв. или по истории Средних веков и 
раннего Нового времени; на 3 курсе – по истории России XX века, 
или по истории Нового времени. 

5. Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование 
конкретной научной темы, базируется на анализе источников и  
выполняется со знанием историографии вопроса. Она должна 
соответствовать стандартам научной работы, как с содержательной 
точки зрения, так и по оформлению. 

ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6. Цель курсовой работы – овладение навыками работы с 
источниками, историографией, приобретение опыта изложения 
сделанных наблюдений в форме научного исследования, 
стимулирование индивидуальной мотивации в учебе и овладении 
профессией, формирование творческого академического подхода к 
задачам, формирование навыков письменной и устной презентации 
результатов исследования.  

ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

7. Темы для курсовых работ предлагаются  преподавателями, 
ведущими семинарские занятия по отечественной и всеобщей 
истории. Подготовка письменного текста осуществляется при их 
консультациях и является одним из видов самостоятельной работы 
студента в рамках НИР. 

8. Процесс выбора дисциплины, в рамках которой студент пишет 
курсовую работу, и темы проходит в два этапа. На первом этапе (1-30 
октября) инспектор курса выдает старостам групп списки студентов, в 
которых студенты фиксируют, по какой из двух дисциплин они будут 
писать курсовую работу. Оригинал списка поступает инспектору, его 
копия – на кафедры, реализующие указанные дисциплины. На втором 
этапе (1-30 ноября) лаборанты кафедр, взаимодействуя с 
руководителями семинарских групп, принимают заявления студентов 
с зафиксированной темой курсовой работы и ее переводом на 
английский язык. На заявлении ставят свои подписи студент и 
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руководитель семинарской группы. На основе поданных заявлений 
лаборант в указанные сроки составляет списки тем курсовых работ с 
переводом на английский язык (в бумажном и электронном виде). 
Список визируется заместителем заведующего кафедрой по учебной 
работе и с оригиналами заявлений студентов передается инспектору 
курса. После проверки тем курсовых работ официальным 
переводчиком факультета инспектор до конца первого семестра 
вносит окончательные их варианты в базу.  

9. Выбранная тема курсовой работы закрепляется за студентом в 
соответствии с решением Ученого совета факультета. Руководитель 
семинара определяет примерный срок сдачи работы, который затем 
может корректироваться в соответствии с изменениями учебного 
расписания. 

10. Утверждение темы курсовой работы проходит в рамках первого 
семестра, в срок до 30 ноября. Срок может быть продлен в 
исключительных случаях, по решению учебной части факультета.  

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

11. Курсовая работа пишется на базе письменного доклада, 
подготовленного в рамках семинара, и отличается от него глубинной 
проработкой литературы и источников, большим погружением в тему.  

 Преподаватель консультирует студентов по вопросам, возникающим 
в ходе работы над курсовой работой, в частности: 
- помогает студентам определить проблематику будущей работы, ее 
структуру, цели и задачи; 
- контролирует подбор студентами научной литературы, проверяет и 
утверждает составленную библиографию; 
- обсуждает со студентами подбор источников, их специфику и 
методику работы с ними. 
12. Руководитель семинара может предложить студентам к 
определенному сроку выполнить какую-то часть работы (например, 
источниковедческий или историографический раздел). 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
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13. Требования к курсовой работе определяются общими параметрами 
научного исследования. Они включают: 
- ясное изложение научной проблемы, целей и задач работы; 
- знакомство с основной литературой по проблеме, понимание 
сделанных в историографии выводов; 
- самостоятельность выводов, основанных на работе с источниками; 
- соответствие формы изложения и оформления работы принятым 
стандартам. 
14. Рекомендуемый объем курсовой работы – не менее 40 000 знаков с 
пробелами без учета библиографического списка. 
15. Обязательным требованием к курсовой работе является 
обсуждение письменного доклада, на основании которого она 
пишется, на семинаре. Порядок обсуждения определен Положением 
об организации и проведении семинарских занятий на историческом 
факультете. В исключительных случаях, при наличии у студента 
уважительных причин, по которым защита не могла состояться, 
руководитель семинара может заменить защиту личным обсуждением 
со студентом его работы. 
16. По итогам обсуждения доклада руководителем семинара 
формулируются рекомендации по доработке его до уровня курсовой 
работы.  
17. Итоговый текст курсовой работы подается руководителю в 
сброшюрованном виде и хранится на кафедре в течение 5 лет. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

17. После выполнения предложенных в ходе обсуждения доклада 
доработок курсовая работа сдается руководителю. Работа получает от 
руководителя семинара итоговую оценку «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
18. Оценка за курсовую работу проставляется в период зачетной 
сессии весеннего семестра. 
19. Если студент не смог завершить доработку курсовой работы в 
установленные сроки, ему предоставляется возможность представить 
работу в начале осеннего семестра следующего года. Сроки, в рамках 
которых разрешается представить работу, определяются учебной 
частью. 


