Курсовая работа
Курсовая работа - важная ступень научно-исследовательской работы студента. Выполняется она на третьем и четвертом курсах. Одна из основных ее задач - продолжить обучение навыкам научной работы.
Тематика курсовых работ утверждается на заседании кафедры. После выбора студентом темы курсовой работы, назначается научный руководитель из числа преподавателей кафедры. Научный руководитель помогает студенту в его работе, рецензирует представленный текст. В случае ее соответствия предъявляемым требованиям, в установленные кафедрой и деканатом сроки происходит ее защита. По итогам защиты выставляется итоговая оценка в зачетную книжку студента, а сама работа хранится на кафедре в течение трех лет.
Подготовка курсовой работы во многом сходна с написанием текста контрольной работы на заочном отделении. Ее главное отличие в том, что она более объемна, а характер используемых источников и литературы должен позволить достаточно глубоко исследовать рассматриваемую проблему.
Курсовая работа состоит из введения, основной части (2-3 главы или раздела), заключения и списка использованных источников и литературы. 
Введение включает в себя, как правило, научно-теоретическое обоснование избранной темы и ее хронологических рамок, историографический обзор, краткую характеристику использованных источников и литературы с их критическим анализом. Необходимой частью введения является формулировка целей и задач курсовой работы.
Первая глава может носить вводный характер, в этом случае в ней должна содержаться краткая характеристика исторической обстановки, в которой происходили описываемые в работе события. Здесь необходимо выделить такие факты и выводы, на которых будет основано последующее изложение. При написании данного раздела рекомендуется пользоваться материалами соответствующих учебников, научно-популярной литературы и т.д. В следующих разделах компиляция уже недопустима. Основная часть работы должна носить исследовательский характер и базируется прежде всего на самостоятельном анализе источников и литературы.
В конце каждой главы должны быть сделаны краткие выводы. По содержанию этих глав прежде всего и оценивается курсовая работа.
В заключении даются общие выводы, к которым пришел студент в результате проведенного исследования.
Основные рекомендации по подготовке 
и написанию курсовой работы
1.Составить список источников и литературы по теме. Выявить, какие из них доступны (имеются в библиотеке, архиве и т.д.). 
2. Изучить важнейшие работы по выбранной теме. Сделать по ним выписки и конспекты. 
3.Составить рабочие записи по источникам, таблицы, схемы и т.д. 
4.Составить развернутый план будущей работы. 
5.Написать черновой вариант основных глав. 
6.Составить заключение, просмотрев выводы по каждой из глав. 
7.Написать введение. 
В окончательном варианте работа должна быть напечатана или написана от руки на бумаге стандартного формата А4 (210х297). Все страницы должны быть пронумерованы. Титульный лист является первой страницей (но не нумеруется). На следующей странице в середине верхнего поля проставляется цифра “2” и так далее до последней страницы.
В начале работы должно быть оглавление или ее план, а в конце - список использованных источников и литературы.


