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Методические указания к контрольной работе
Контрольная работа выполняется студентом заочником межсессионный
период.
Контрольная работа состоит: план, введение, содержание, заключение и
списка используемой литературы.
В кратком введении необходимо показать цель работы, актуальное
значение рассматриваемых проблем.
Основная часть контрольной работы должна свидетельствовать о знании
студента существа самой темы, всего изученного и использованного при
написании работы учебного, монографического, периодического материала.
В
подборе
необходимой
литературы
нужно
использовать
первоисточники, монографии и иную литературу, которые содержат
наиболее свежие цифры, факты, служат новейшим источником информации.
В целом изложение темы должно носить законченный характер. Итоги и
выводы отражают степень и качество выполнения поставленной задачи.
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Требования к оформлению контрольной работы
Процесс написания и оформления контрольной работы предполагает знание
и соблюдения следующих основных требований:
1. Четкость ясность, последовательность изложения материала ;
2. Деление текста на абзацы,
самостоятельную мысль;

каждый

из

которых

включает

3. В тексте не должно быть растянутых предложений с множеством
вводных слов частое повторение одних и тех же слов;
4. Не допускаются орфографические и стилистические ошибки;
5. В тексте не принято делать ссылки на первое лицо, но если это
необходимо, то следует употреблять выражение в третьем лице (
например, по нашему мнению; автор полагает т.д.);
6. Не допускается сокращение слов, кроме общепринятых.
7. Объем контрольной работы не менее 20 страниц рукописного текста, и
10-12 страниц печатного текста.
Контрольная работа печатается на одной стороне листа бумаги
стандартного формата А 4 210 x 297.Размер шрифта - 14, интервал между
строками – 1,5см, абзацы в тексте начинают отступом 1-2,5см.
При печатании текста должны соблюдаться следующие поля: 15мм – от
верхней кромки листа, 20мм – от нижней , 8-10мм - от правой стороны , 2530мм - от левой кромки.
Первый лист в контрольной работе - титульный, он не нумеруется.
Страницы нумеруются в верхней правом углу листа без каких-либо
знаков.
Нумерация страниц сквозная по всей работе.
Контрольная работа должна состоять из плана, краткого введения, изложение
содержания рассматриваемой темы, заключение, из списка используемой
литературы.
В списке литературы включаются основные используемые
нормативные документы, относящиеся к теме работы, а также различные
статьи из газет, журналов, докладов и т.д.
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Варианты контрольных работ по дисциплине «История»
Вариант №1
Тема: Необходимость и история образование международных организаций.
Вариант №2
Тема: Причины, классификация международных конфликтов. Способы их
разрешения.
Вариант №3
Тема: Особенности индустриализации США, Англия, Францию, Германии,
Японии.
Вариант №4
Тема: Модернизация и инновация. Роль науки в процессе модернизации.
Вариант №5
Тема: Социальная стратификация современной России.
Вариант №6
Тема: Роль государства и общества в регулировании проблемы неравенства.
Вариант №7
Тема: Средний класс в России (понятие, особенности, статистика).
Вариант №8
Тема: Миграционные процессы в современной России.
Вариант №9
Тема: Современные модели образования: проблемы, тенденции развития.
Реформы образования.
Вариант №10
Тема6 Состояние и проблемы современной российской культуры.
Вариант №11
Тема: Наука и глобальные проблемы. Нобелевские лауреаты.
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Вариант №12
Тема: Роль религии и церкви в современной России
Вариант №13Тема: Международные документы о правах человека.
Соблюдение прав человека в России и мире
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Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «История»
1. Форма правления, политическое устройство (понятие, формы, виды)
2. Политические режимы в России
3. Гражданское общество и правовое государство (понятие, признаки)
4. Выборы в правовом государстве.
5. Демократия в России: проблемы и перспективы
6. Право и мораль
7. Содержание и назначение правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
8. Международные документы о правах человека
9. Политическая структура РФ
10.Международные организации (история образование,
направление деятельности международных организаций)

основные

11.Причины, классификация международных конфликтов. Способы их
решения
12.Роль и место международных конфликтов в обществе
13.Модернизация в России
14.Социальные проблемы России
15.Виды стратификации: касты, сословия, классы
16.Виды
стратификации:
профессиональная.

экономическая,

политическая,

17.Понятие, причины, последствия неравенства
18.Бедность: виды. Прожиточный минимум. Способы определение
неравенства.
19.Средний класс и его критерии
20.Нищета и обездоленность
21.Эмиграция (причины, последствия, утечка мозгов)
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22.Миграция (причины, последствие)
23.Проблема миграции в современной России
24.Социальное
поведение.
делинкветного поведения

Девиация.

Формы

девиантного

и

25.Понятие культуры, Основные формы культуры: элитарная, народная,
массовая, субкультура, контркультура
26.Молодежные субкультуры
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Конституция Российской Федерации (1993) (любое издание).
2. Всеобщая декларация прав человека (1948) (любое издание).
3. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для ССУЗов. – М.: Академия,
2006. – 368 с.
4. Гуревич П.С. Человек и культура. – М.: Дрофа, 2005.
5. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для
студентов ССУзов. – М.: Академия, 2007. – 208 с.
6. Загладин Н.В. Всеобщая история, конец XIX – начало XXI в.: Учебник
для 11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 416 с.
7. История: учебник / П.С. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 478 с.
8. Касьянов В.В. Основы социологии и политологии. – Ростов н/Д: Феникс,
2009.
9. Корниенко О.В. Экономика: учеб. пособ. для колледжей. – М.: ИД Март,
2005.- 304с.
10.Кравченко А.И. Социология и политология: учебник. – М.: ТК Велби:
Проспект, 2008. – 352с.
11.Куликов Л.М. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для
ССУЗов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.
12.Куликов Л.Н. Основы экономической теории: учеб. пособие для
студентов СПО. – М.: Финансы и статистика, 2005.- 399с.
13.Курбатов В.И. Обществознание: учебник для ССУЗов. – Ростов н/Д:
Феникс, 2006. – 368 с.
14.Носова С.С. Основы экономики: учебник для студентов СПО. – М.:
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 246 с.
15.Овинов П.А. Основы экономической теории: учеб.-метод. пособие. –
Челябинск: Изд. эконом. колледжа, 2004. - 129с.
16.Основы экономики: учебник для студентов СПО / под ред. Ю. Ф.
Симонова. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2004. – 320с.
17.Пугачев В.П. Введение в политологию: учебник для студентов ВУЗов. –
М.: Аспект пресс, 2006. – 477 с.
18.Фомина С.Ю. Экономическая теория: учебное пособие. – Волгоград:
Экономико-технический колледж, 2005. – 124с.
Дополнительные источники:
1. Большой толковый социологический словарь. – М.: Вече, АСТ, 2000.
2. Боровик В.С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для
ссузов. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2010. – 447 с.
3. Глобализация и контуры целостного мира. – М.: Изд-во: Проспект, 2011.
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4. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии. – М.: Академия, 2007,
324 с.
5. Краткий экономический словарь / А.М. Азриелян, Е.В.Калашникова. –
М., Институт новой экономики, 2005. – 1088с.
6. Малиновская В.М. Конституционное право России в вопросах и ответах:
учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 256 с.
7. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб.метод. пособие. – М.: Юрист, 2009. – 300 с.
8. Малько А.В. Теория государства и права: учеб. – М.: Юрист, 2006. – 304
с.
9. Международные отношения. Теории, конфликты, организации. – М.: Издво: Альфа-М, Инфра-М, 2011.
10.Мешкова И.Н. Международные организации системы ООН.
Международный суд. – М: Изд-во Городец, 2004.
11.Основы социологии и политологии: учеб. пособие / под ред. А.О.
Боронева и М.А. Василика. – М.: Гардарика, 2005. – 440 с.
12.Журналы: «Общественные науки и современность», «Социологические
исследования (СоЦис)», «Политические исследования (Полис)», «Журнал
Российского права», «Государство и право».
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Контрольная работа
по дисциплине: «История»
Вариант № __

Выполнил:

_______________Проверила:

студент___ курса

Макарова А.В.

специальности 19.02.03.
Коммерция (по отраслям)
заочной формы обучения
группа _______________
______________________
(Ф.И.О.)
______________________

Красноярск 20__ г.
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