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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью написания курсовой работы является формирование у студентов навыков по
самостоятельному изучению предложенных тем с практическим применением теоретических
знаний, полученных в процессе освоения курса «История политических учений».
Исходя из этого, перед студентами ставятся следующие задачи:
- самостоятельный поиск, отбор и анализ источников, а также специализированной
литературы по теме курсовой работы;
- умение делать самостоятельные обобщения и выводы на основе изученных
источников и литературы;
- грамотное и логичное изложение результатов своей работы с использованием
общенаучной и специальной политологической терминологии;
- внимательное соблюдение правил оформление текста курсовой работы;
- способность защитить результаты своего исследования перед аудиторией.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В ходе подготовки курсовой работы студенты с помощью преподавателя
последовательно проходят ряд обязательных этапов:
1) выбор темы курсовой работы;
2) работа с источниками и литературой по выбранной теме;
3) подготовка текста курсовой работы;
4) защита курсовой работы.
2.1. Выбор темы курсовой работы
Тема курсовой работы может быть выбрана из рекомендованного преподавателем
списка или предложена студентом самостоятельно в соответствии с его интересами и
возможностями. В том случае, если студент предлагает тему самостоятельно, формулировка
темы согласуется с преподавателем. Темы курсовых работ закрепляются за студентами не
позднее, чем за два месяца до предполагаемой защиты, и впоследствии не могут быть
изменены. После выбора темы составляется календарный график, в котором фиксируются
сроки выполнения этапов курсовой работы.
2.2. Работа с источниками и литературой
После выбора темы студенту необходимо начать работу по самостоятельному поиску
источников и литературы. Процесс составления списка литературы должен проходить под
контролем преподавателя и в постоянном согласовании с ним.
Под источниками в данном случае подразумеваются труды предусмотренных
тематикой работы мыслителей прошлого. Самостоятельная работа с текстом первоисточника
является одним из ключевых показателей успешности выполнения курсовой работы.
Работу с литературой целесообразно начать со знакомства с учебниками и учебными
пособиями по дисциплине «История политических учений». Затем необходимо приступить к
поиску специальных монографий и статей, непосредственно касающихся выбранной
студентом темы. В процессе знакомства с литературой студенту рекомендуется составлять
краткий конспект с самостоятельным изложением основных авторских идей, а также
собственными замечаниями и выводами, что поможет систематизировать изученный
материал и в дальнейшем послужит основой для написания текста курсовой работы.
Поиск литературы осуществляется в фондах доступных студенту научных библиотек,
а также при помощи электронных ресурсов, обеспечивающих доступ к научным текстам. В
процессе поиска литературы должен быть сформирован навык работы с библиотечными
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фондами. Итоговый список литературы к курсовой работе в обязательном порядке должен
включать в себя как монографии, так и изданные в научной периодике статьи,
непосредственно касающиеся выбранной студентом темы.
2.3. Подготовка текста курсовой работы
В ходе работы с источниками и литературой у студента формируется представление о
степени изученности выбранной им темы. Систематизированные знания позволяют
определить цели, задачи, объект, предмет, структуру курсовой работы.
На всех этапах написания текста (введение, основная часть, выводы) студенту
необходимо консультироваться с преподавателем. В первую очередь согласуется и
утверждается структура работы (главы и параграфы). Также в обязательном порядке
согласуются формулировки структурных элементов введения. Основой для текста служат
составленные в процессе изучения литературы конспекты, а также выписки и пометки,
сделанные при ознакомлении с первоисточниками.
2.4. Защита курсовой работы
Текст готовой курсовой работы предоставляется преподавателю для проверки и
рецензирования не позднее, чем за неделю до защиты. В ходе проверки преподаватель
принимает решение и допуске работы к защите. Если в процессе проверки выявляются
существенные недостатки в содержании или оформлении работы, она возвращается студенту
для исправления.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Настоящим порядком устанавливается следующая структура курсовой работы,
которая должна быть предложена студенту:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу;
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованной литературы.
3.1 Требования к содержанию введения
Введение должно содержать в себе следующие обязательные структурные элементы:
актуальность, обзор литературы и источников, цели, задачи, объект, предмет курсовой
работы. Объём введения составляет не менее 2 страниц печатного текста.
Актуальность представляет собой кратко сформулированное (3-4 развёрнутых
предложения) суждение студента о важности и значимости выбранной темы в настоящее
время. Качество формулировки актуальности позволяет понять, насколько осознанно студент
подошёл к выбору темы, а также смог ли он достаточно обстоятельно изучить её, чтобы
связать с потребностями настоящего момента.
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Обзор литературы содержит краткое изложение содержания уже существующих
исследований по теме курсовой работы. Самостоятельно и качественно составленный обзор
литературы позволяет студенту определить степень изученности выбранной темы и выявить
аспекты, нуждающиеся в дальнейшей научной разработке.
Обзор источников представляет собой краткую характеристику общественнополитических трудов мыслителей прошлого, находящихся в фокусе внимания данного
исследования. В зависимости от конкретной темы, данный фрагмент может содержать как
характеристику одного произведения, так и целого комплекса произведений различных
авторов.
От обзора литературы студенту необходимо перейти к формулировке цели курсовой
работы, а также обозначить 2-3 задачи, которые предстоит решить в процессе исследования
для достижения поставленной цели. Формулировки целей и задач должны быть
лаконичными и выверенными.
Далее студент кратко формулирует предмет и объект исследования. Под объектом в
данном случае понимается процесс или явление, послужившее источником разрабатываемой
в рамках курсовой работы научной проблемы. Под предметом понимается та область
объекта, которая непосредственно заявлена в теме курсовой работы и рассматривается на
всем её протяжении.
Вводный раздел завершается обоснованием структуры работы, которая должна
находиться в строгом соответствии со сформулированными выше задачами.
3.2. Требования к содержанию основной части
Основная часть работы должна состоять из 2-3 глав, которые, в свою очередь, могут
при необходимости подразделяться на параграфы. Количество и содержание глав должно
отвечать потребностям решения заявленных во введении задач.
Содержание основной части является результатом самостоятельного анализа
источников и работы с литературой, поэтому каждый приведенный студентом тезис должен
быть проиллюстрирован цитатой из источника, а взятые из учебной и научной литературы
факты и идеи должны быть изложены своими словами и также сопровождены
соответствующими отсылками. Качество и объём отсылок к источникам, а также ссылок на
литературу является одним из критериев оценки успешности выполнения работы.
Текст должен быть написан с использованием общенаучной и специальной
политологической терминологии, не должен содержать смысловых, орфографических и
грамматических ошибок. Общий объем основной части составляет не менее 30 страниц
печатного текста.
3.3. Требования к содержанию заключения
В заключении необходимо кратко и емко сформулировать те выводы, к которым
студент пришел в процессе проведения исследования. В данном разделе не должны
дублироваться выводы, сделанные в главах, не следует также перегружать его фактами и
цитатами. Здесь уместны положения обобщающего характера. Важно помнить, что
заключение должно соответствовать заявленным во введении целям и задам исследования.
Объем заключения не превышает 2 страниц печатного текста.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
4.1. Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы
К защите студенту необходимо подготовить доклад продолжительностью 10-15 мин. с
кратким изложением содержания курсовой работы. При подготовке доклада нужно
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учитывать специфику устного выступления, адаптировать текст таким образом, чтобы он
был доступен для восприятия на слух. Основное внимание в докладе следует уделить
сделанным в результате разработки выбранной темы выводам. Студент также может (по
желанию) подготовить презентацию для более наглядной демонстрации результатов своей
работы. Защита курсовой работы также предполагает готовность студента развёрнуто
отвечать на заданные преподавателем и аудиторией вопросы. Успешность защиты
определяется как качеством представленного доклада, так и качеством ответов на
предложенные вопросы.
4.2. Критерии оценивания курсовой работы
Выполненная студентом курсовая работа должна быть оценена по следующим
критериям:
- степень раскрытия темы;
- грамотность и логичность изложения материала;
- степень самостоятельности выполнения работы;
- объем и качество использованной литературы и источников;
- соблюдение правил оформления текста работы.
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4.3. Шкала оценивания курсовой работы
На основе изложенных критериев выставляются следующие оценки:
Оценка:
Критерии:
«Отлично»
Полностью раскрыто содержание темы,
материал грамотно и логично изложен с
использованием общенаучной и специальной
политологической терминологии, текст не
содержат
ошибок,
проведен
анализ
источников, изучена разнообразная учебная
и научная литература по теме, работа
выполнена
абсолютно
самостоятельно,
полностью соблюдены правила оформления.
«Хорошо»
Содержание
темы
раскрыто
с
незначительной
неполнотой,
материал
грамотно
и
логично
изложен
с
использованием общенаучной и специальной
политологической
терминологии,
текст
может содержать незначительные ошибки,
проведен анализ источников, изучена
разнообразная учебная и научная литература
по теме, работа выполнена абсолютно
самостоятельно,
полностью
соблюдены
правила оформления
«Удовлетворительно»
Содержание темы раскрыто поверхностно,
материал изложен недостаточно грамотно и
логично,
допущены
неточности
в
использовании общенаучной и специальной
политологической
терминологии,
текст
содержит ошибки, анализ источников
проведен в недостаточном объеме, учебная и
научная литература изучена слабо, работа
выполнена
преимущественно
самостоятельно, допущены ошибки в
оформлении.
«Неудовлетворительно»
Содержание темы не раскрыто, нарушена
логика изложения материала, допущены
грубые
ошибки
в
использовании
общенаучной
и
специальной
политологической терминологии, анализ
источников и работа с учебной и научной
литературой
не
проведены,
работа
выполнена несамостоятельно, допущены
грубые ошибки в оформлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Переписка Ивана IV и Андрея Курбского в истории русской общественнополитической мысли
2. «Временник» Ивана Тимофеева как памятник общественно-политической мысли
России XVII в.
3. Общественно-политическая мысль первой половины XVIII в.
4. Общественно-политические воззрения А. Н. Радищева
5. Политико-правовые идеи М. М. Сперанского
6. Политические идеи декабристов
7. П. Я. Чаадаев в истории русской общественно-политической мысли
8. Общественно-политические воззрения западников и славянофилов
9. Русский утопический социализм
10. Русский анархизм
11. Политическая идеология народников
12. Русский консерватизм
13. Сборник «Вехи» в истории российской общественно-политической мысли
14. Русский марксизм
15. В. И. Ленин как идеолог большевизма
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы

«___» ____________ 20 ___ года

Преподаватель ______________________

(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

_____________
(подпись)

_____________

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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