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Пояснительная записка 

 
В соответствии с учебной программой ГБОУ СПО «Воскресенский колледж» 

по дисциплине «История» для студентов специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет, предусмотрено написание контрольной работы.   

Целью работы является интеграция и актуализация знаний студентов 

по наиболее важным проблемам истории Отечества в контексте мировой 

истории; формирование прочных навыков и умений; формирование 

основных компетенций  

Студенты по результатам освоения дисциплины должны: 

знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические 

термины и даты. 

уметь: анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  

Важной составной частью учебной работы в заочном обучении в 

средних специальных учебных заведениях является выполнение 

контрольных работ. Контрольные работы по истории выполняются 

студентами на основе самостоятельного изучения обязательной литературы и 

литературы, рекомендованной к каждой теме.  

Контрольная работа пишется по плану, рекомендованному примерной 

тематикой. Содержание работы должно отражать сущность избранной темы 

и носить логически завершенный характер, т.е. в ней необходимо осветить 

все вопросы, предусмотренные планом, после каждого вопроса 

целесообразно сделать вывод. Теоретические положения необходимо 

подкреплять примерами и фактами из жизни общества. По темам, которые 

этого требуют, возможно использование местного материала.  

Успешное выполнение контрольных заданий зависит от 

самостоятельного изучения рекомендованных первоисточников. 

Контрольные работы, написанные только на основе какого-то одного 

пособия без привлечения первоисточников, не зачитываются.  

При изучении первоисточников рекомендуются:  

1. Прежде чем приступить к изучению того или иного произведения 

прочитать о нем в учебной литературе, лекции. Это позволит составить 

общее представление о назначении и содержании источников.  

2. Обратить внимание на полное название и подзаголовок книги, 

ознакомиться с ее оглавлением, предисловием, в котором обычно дается 

характеристика работы в целом, а также с заключением, где содержаться 

выводы.  

3. Внимательно прочесть работу с начала до конца, в процессе чтения 

желательно на отдельных листах сформулировать излагаемые вопросы. 

Выяснить по справочной литературе смысл иностранных слов, терминов.  

4. Углубленно прочесть работу еще раз и записать содержание 

прочитанного.  



 

Существует несколько видов записей: тезисы, цитаты, конспекты. 

Объем работы зависит от содержания первоисточников, от уровня 

теоретической и методической подготовки студентов.  

Необходимо обратить внимание на типичные ошибки, встречающиеся 

в контрольных работах: много цитат, искажение цитируемого материала, А  

неумение выделить главное, увязать теоретические положения 

современностью. Студент вправе дополнить список литературы, изменить 

план, дать иную точку зрения на определенный вопрос.  

Общие требования к оформлению контрольных работ:  

Для успешного изучения материала курса необходима систематическая 

самостоятельная работа с учебной литературой. 

В соответствии с учебными планами специальностей среднего 

профессионального образования по итогам изучения курса студенты-

заочники выполняют домашнюю контрольную работу и сдают 

дифференцированный зачет. 

Контрольная работа составлена в 10 вариантах.  Вариант контрольной 

работы определяется по последний  цифра  студента-заочника. 

Студенты должны быть внимательными при определении варианта. 

Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

проверки и зачета. Студент должен повторно выполнить контрольную работу 

в соответствии с вариантом. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен показать 

знания программного материала, умение анализировать, обобщать 

изученный материал и увязать его с современными условиями Российского 

общества. Работа должна быть логичной, аргументированной и включать при 

необходимости дополнительный материал. 

Контрольная работа выполняется в тетради. На каждой странице 

тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см, а в конце тетради - 2-3 



свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателем 

(вложенные листы должны быть закреплены). 

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам. 

Работа выполняется в формате А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Вопросы и заголовки желательно выделять 

курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое 

— 3 см, правое - 1,5 см, нижнее и верхнее - 2,5 см; нумерация страниц - без 

черточек в правом нижнем углу. 

При оформлении контрольной работы на обложку тетради 

наклеивается заполненный студентом-заочником бланк, который высылается 

учебным заведением. На бланке указываются следующие реквизиты: 

фамилия, имя и отчество студента, шифр, наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом, вариант контрольной работы, учебная 

группа, фамилия, имя и отчество преподавателя.  При заполнении реквизитов 

сокращения слов не допускаются. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком. Перед каждым ответом следует писать номер задания и его 

полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не 

допускаются. Общий объем работы не должен превышать 24 страницы 

рукописного или 15 страниц машинописного текста. 

В конце работы приводится перечень используемой литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, 

постановления и т.д.), затем - в алфавитном порядке учебная литература и 

справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, 

наименования источника, места и года его издания; затем ставится дата 

выполнения работы и подпись студента. 



На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями и замечаниями на полях, 

прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и 

повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу 

повторно и отсылает вместе с первой на проверку. 

Цикловые комиссии образовательных учреждений при необходимости 

могут вносить обоснованные изменения и дополнения в задания контрольной 

работы. 

Темы контрольных работ. 

 

Вариант 1. 

1. Первобытное общество как первый этап развития человечества и его 

периодизация 

2. Предпосылки объединения Русских земель 

3. Внешняя политика Александра II      

Вариант 2. 

1. Внешняя политика 1920-х-середины XX века 

2. Реформы Н.С.Хрущева 

3. Распад СССР: плюсы и минусы 

Вариант 3. 

1. Русь при Дмитрии Донском. Куликовская битва 

2. Как шло развитие первобытного общества 

3. Прогресс и Регресс феодальной раздробленности 

Вариант 4. 

1. Реформы Петра I, основные события периода его правления 

http://www.histerl.ru/lectures/pervobitnost/pervobitnoe_obshestvo.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pervobitnost/pervobitnoe_obshestvo.htm
http://www.histerl.ru/lectures/moskovskaia_rusi/predposilki_obiedinenia_russkix_zemeli.htm
http://www.histerl.ru/lectures/19_vek/vneshnia_politika_aleksandra_II.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/vneshnia_politika_v20.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pravlenie_xrusheva/reformi_xrusheva.htm
http://www.histerl.ru/lectures/85+/raspad_cccp.htm
http://www.histerl.ru/lectures/moskovskaia_rusi/kulikovskaia_bitva.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pervobitnost/razvitie_obshestva.htm
http://www.histerl.ru/lectures/feodalnaia_razdroblennost/progress_regress.htm
http://www.histerl.ru/lectures/18_vek/reformi_petra.htm


2. Реформы П.А. Столыпина 

3. Культура и наука при правлении Н.С.Хрущева 

Вариант 5. 

1. Гражданская война в России в (ноябрь 1918 — апрель 1919 г.г.) 

2. Эпоха правления Н.С.Хрущева 

3. СССР в послевоенные годы (1945 - 1953 гг.) 

Вариант 6. 

1. НЭП  (Новая экономическая политика) 

2. Создание СССР 

3. Возникновение древнейших государств 

Вариант 7. 

1. Культура Московской Руси XIV - XVII века 

2. Принятие христианства на Руси и её значение 

3. Лжедмитрий I и его политика 

Вариант 8. 

1. Эпоха правления Михаила Федоровича Романова 

2. Северная война (причины, цель, этапы, итоги) 

3. Октябрьская революция 1917 г.    

Вариант 9. 

1. Русско-японская война 1904-1905 гг. Причины и Итоги. 

2. Екатерина I. Наследство Петра Великого, начало дворцовых 

переворотов 

3. Восстание декабристов 1825 г. 

Вариант 10. 

1. Внутрипартийная борьба в 1920 - 30х г.г. 

2. Реформы Ю.Андропова 

3. Б.Н.Ельцин. 1990-е гг., плюсы и минусы правления Б.Н.Ельцина  

 

 

 

http://www.histerl.ru/lectures/20_vek/reformi_stolipina.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pravlenie_xrusheva/kultura_nauka.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/gragdanskaia_voina.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pravlenie_xrusheva/pravlenie_xrusheva.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/1945-1953_godi.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/nep.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/sozdanie_cccp.htm
http://www.histerl.ru/lectures/pervobitnost/vozniknovenie_drevneishix_gosudarstv.htm
http://www.histerl.ru/lectures/moskovskaia_rusi/kultura_moskovskoi_rusi_14-17_veka.htm
http://www.histerl.ru/lectures/kievskaia_rusi/priniatie_krestianstva_na_rusi.htm
http://www.histerl.ru/lectures/smutnoe_vremia/lgedmitrei.htm
http://www.histerl.ru/lectures/17_vek/mixail_fedorovich.htm
http://www.histerl.ru/lectures/18_vek/severnaia_voina.htm
http://www.histerl.ru/lectures/20_vek/oktiabarskaia_revoliycia.htm
http://www.histerl.ru/lectures/20_vek/russko_iaponskaia_voina.htm
http://www.histerl.ru/lectures/18_vek/ekaterina_I.htm
http://www.histerl.ru/lectures/18_vek/ekaterina_I.htm
http://www.histerl.ru/lectures/19_vek/vostanie_dekabristov_1825.htm
http://www.histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/vnutripartienaia_boriba.htm
http://www.histerl.ru/lectures/65+/reformi_andropova.htm
http://www.histerl.ru/lectures/85+/90_godi.htm
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