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1. Пояснительная записка 

 

 В данном учебном пособии, составленном в соответствии с утверждённой рабочей 

программой, предлагаются задания и методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы обучающимися заочной формы обучения по дисциплине «История» 

специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».   

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами.   

Дисциплина «История» входит в общий  гуманитарный и социально – 

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:  

формирование представлений об особенностях развития современной России  на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти ХХ – начала ХХI вв. 

 Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

ХХ – начала ХХI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической  и культурной 

ситуации в России и в мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков   (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI века; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законов и иных нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

№ Содержание компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных  задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных  задач, профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. Общие указания по выполнению,  

оформлению и сдаче контрольной работы 

 

 контрольная работа выполняется и оформляется в виде реферата; реферат – это 

краткое изложение научной проблемы или исследования с использованием 

нескольких источников. Целью реферативной работы является приобретение навыков 

работы с литературой, обобщения источников и практического материала по теме, 

способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы. 

 номер варианта контрольной работы (реферата) определяется по номеру зачётной 

книжки обучающегося; 

 уровень выполнения контрольной работы (реферата) обучающегося контролируется и 

оценивается преподавателем; оценивается полнота и качество раскрытия темы, 

грамотность и логичность изложения материала, соблюдений требований к 

оформлению, творческий подход к выполнению работы, а также своевременность 

сдачи контрольной работы (реферата); 

 контрольная работа (реферат), сдаётся на проверку преподавателю до экзамена (или 

зачёта) по изучаемой дисциплине;  

 помимо, источников, рекомендованных для выполнения контрольных работ 

(реферата), обучающиеся должны использовать дополнительные источники по 

изучаемой теме (поисковая работа); 

 

Требования к оформлению реферата 

 

Общие требования к оформлению текста: 

1. Объем реферата 15 – 20 страниц. 

2. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм. 

3. Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном 

листе номер страницы не ставится, но учитывается. 

4. Шрифт текста – Times New Roman. 

5. Размер кегль – 14. 

6. Межстрочный интервал – 1,5 (кроме титульной страницы).  

7. Выравнивание «по ширине», отступ красной строки одинаковый по всему тексту. 
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8. Пишется реферат на листе формата А4 на одной стороне листа. 

9. Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они 

действительно раскрывают тему и до максимума помогают сократить реферат. 

10. При цитировании в тексте реферата обязательны ссылки на использованную 

литературу или интернет – ресурс. 

11. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру.  

12. Список использованной литературы (пронумерованный, не менее 5 источников) 

оформляется в соответствии с требованиями библиографии. Источники располагают в 

следующем порядке: энциклопедии, справочники;  книги по теме реферата; газетно – 

журнальные статьи; интернет-ресурс. 

 

Структура реферата: 

1. титульный лист; 

2. содержание (отражает структуру работы); 

3. введение (актуальность работы, цель, задачи; объём 1 – 2 страницы);* 

4. основная часть (изложение круга вопросов и проблем, отражающее содержание темы 

работы, разделенное по главам, параграфам); 

5. заключение (выводы, собственные отношение к рассмотренным проблемам, 

практическая значимость и т.д.; объём 1 – 2 страницы);* 

6. список литературы и интернет-ресурсы. 

 

*Во введении необходимо сформулировать: 

 актуальность работы (насколько рассматриваемая проблема является значимой для 

исследования); 

 цель работы (то, что мы хотим получить при проведении исследования, она должна 

соотноситься с  темой  реферата и начинаться с 

исследовательского глагола. Например: цель нашей работы – исследовать 

геополитические последствия распада СССР); 

 задачи работы (их рассматривают как этапы в достижении цели, описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов реферата. Другими 
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словами, заголовки глав рождаются именно из формулировок задач работы. 

Оптимальным количеством является 3-5 задач. Задачи оформляются перечнем (в 

форме перечисления), начинаются с глаголов. Например: 1). изучить историю 

создания СССР; 2). исследовать причины распада СССР; 3). изучить геополитические 

последствия распада СССР. 

 

*Заключение – краткий анализ, который необходимо уместить максимум в 2 

страницы. Автор подводит итоги, то есть, пишет про достигнутые цели, выделяет 

достоверные и обоснованные положения или утверждения и т.д. Здесь необходимо 

обратить внимание проверяющего на то, какие проблемы рассмотрены с точки зрения 

практического приложения. 
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Образец оформления реферата 
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3. Темы контрольных работ (рефератов) 

 

№ 

варианта 
Темы рефератов 

1.  Внутренняя и внешняя политика СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. 

2.  Развитие советской культуры в период «оттепели». 

3.  
Социально-экономическое и политическое развитие СССР во второй 

половине 1960-х – начале 1980-х годов. 

4.  Культура СССР в годы застоя. 

5.  
Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х 

годов. 

6.  Советско – афганская война: 1979-1989 гг. 

7.  СССР в годы перестройки. 

8.  Культура в годы перестройки. 

9.  М.С.Горбачёв: биография и политическая карьера. 

10.  «Новое мышление» в международных отношениях СССР. 

11.  Распад СССР: причины, события и геополитические последствия. 

12.  
СНГ: история, цель создания, структура и участники организации. 

Перспективы развития СНГ. 

13.  
Конфликты на пространстве бывшего СССР: грузино – 

южноосетинский и грузино – абхазский конфликты. 

14.  
Конфликты на пространстве бывшего СССР: Нагорно – карабахский 

конфликт. 

15.  
Конфликты на пространстве бывшего СССР: Приднестровский 

конфликт. 

16.  РФ на постсоветском пространстве: отношения с Украиной. 

17.  РФ на постсоветском пространстве: отношения с Белоруссией. 

18.  
РФ на постсоветском пространстве: отношения с прибалтийскими 

государствами (Латвия, Литва, Эстония). 

19.  
«Цветные революции» на пространстве бывшего СССР: оранжевая 

революция в Украине. 

20.  
«Цветные революции» на пространстве бывшего СССР: революция роз 

в Грузии. 

21.  
«Цветные революции» на пространстве бывшего СССР: тюльпановая 

революция в Киргизии. 

22.  Б.Н.Ельцин: биография и политическая карьера. 

23.  Республика Башкортостан в 1990-е годы: обретение суверенитета.  

24.  Развитие стран Восточной Европы в 1950-е – 1980-е годы. 

25.  Страны Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI вв. 

26.  Югославия и Балканский кризис в конце ХХ – начале ХХI вв. 

27.  
Первая Чеченская война:1994 – 1996 гг. (причины, ход событий, лидеры 

противоборствующих сторон и итоги) 

28.  
Вторая Чеченская война: 1999 – 2009 гг. (причины, ход событий, 

лидеры противоборствующих сторон и итоги) 

29.  Политическое развитие РФ в 1991 – 2000 гг. 

30.  Социально – экономическое развитие РФ в 1991 – 2000 гг. 
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№ 

варианта 
Темы рефератов 

31.  РФ в системе международных отношений в 1991 – 2000 гг. 

32.  
Политическое и социально – экономическое развитие РФ в 2000 – 2008 

гг. 

33.  Приоритетные национальные проекты. 

34.  РФ в системе международных отношений в 2000 – 2008 гг. 

35.  
Внутренняя и внешняя политика РФ в годы президентства 

Д.А.Медведева (2008 – 2012 гг.) 

36.  
Грузино – южноосетинский конфликт 2008 г.: причины, участники, 

хронология событий и итоги.  

37.  
Политический кризис на Украине в 2013-2014 гг.: причины, движущие 

силы, участники, хронология событий и последствия. 

38.  
Вхождение Крыма в состав РФ: предпосылки, хронология событий и 

геополитические последствия. 

39.  Российская культура в конце ХХ – начале XXI вв. 

40.  
ООН: история, цель создания, структура и участники. Роль ООН в 

современном мире. 

41.  
НАТО: история, цель создания, структура и участники. Роль НАТО в 

современном мире. 

42.  
Евросоюз: история, цель создания, структура и участники. Роль ЕС в 

современном мире. 

43.  Взаимоотношения РФ и НАТО: история и современность. 

44.  Взаимоотношения РФ и Евросоюза: история и современность. 

45.  
ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности): история, 

цель создания, структура и участники организации. 

46.  
ЕврАзЭс/ЕАЭС: история, цель создания, структура и участники 

организации. 

47.  
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества): история, цель 

создания, структура и участники. Перспективы развития. 

48.  
БРИКС: история, цель создания, структура и участники организации. 

Перспективы развития. 

49.  Проблема международного терроризма в современном мире.  

50.  Проблема терроризма и экстремизма в РФ. 

51.  
Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

52.  Наука и культура в современном мире. 

53.  Религия в современном мире. 
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4. Источники, рекомендуемые  

для выполнения контрольных работ (рефератов) 
 

Основная литература: 

1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

– 256 с. 

2. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, естественно 

– научного, социально – экономического профилей: дидактические материалы: учебн. пособие студ. 

учрежд. СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 368 с.  

3. В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. История: учебное пособие (СПО). — Москва: КноРус, 2017. — 304 с. 

(электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

4. С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. История: учебник (СПО). — Москва: КноРус, 2018. — 

306 с. (электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 
 

Дополнительная литература: 

1. В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник. — Москва: КноРус, 2018. — 536 с. (электронное издание) // режим постоянного доступа 

https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

2. ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. – М., 2015. – Т.1-2 

3. Башкортостан с древнейших времён до наших дней: Том 2. Под ред. И.Г.Акманова. – Уфа: 

Издательство Китап, 2016. – 259 с. 

4. Башкортостан: Краткая энциклопедия. – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 

2015. – 306 с. 

5. Бускунов А.М. Социально – политическое развитие республики Башкортостан. Учебное пособие для 

средних, средне-специальных и высших учебных заведений. – Уфа: Китап, 2016. – 160 c.  

6. Мальков В.Л. Россия и США в ХХ в. – М., 2015. – 205 с. 

7. Мир в ХХ веке/ под ред. А.О.Чубарьяна. – М., 2016. – 156 с. 

8. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. – М., 2015. – 201 с. 

9. Страны и регионы мира: экономико-политический справочник. – М., 2016.–342 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ (един. коллекция цифровых образоват-ых ресурсов);   

2. http://window.edu.ru/ (единое окно доступа к информационным ресурсам); 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова); 

4. http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html (Геосинхрония. Атлас всемирной истории); 

5. http://www.mir21vek.ru (современные международные отношения); 

6. http://www.un.org/russian (официальный сайт ООН); 

7. https://eeas.europa.eu/delegations/russia_ru (сайт представительства ЕС в РФ); 

8. http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/ (резолюции совбеза ООН); 

9.  http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ (сайт ЮНЕСКО); 

10.  http://www.missiontonato.ru/ (постоянное представительство РФ при НАТО); 

11.  http://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm (официальный сайт НАТО); 

12.  http://www.kremlin.ru/ (сайт президента РФ); 

13.  http://www.cis.minsk.by/ (официальный сайт СНГ); 

14.  http://www.odkb-csto.org/ (официальный сайт ОДКБ); 

15.  http://www.sectsco.org/ (официальный сайт ШОС); 

16.  http://brics2015.ru/ (официальный сайт БРИКС); 

17.  http://www.evrazes.com/ (официальный сайт ЕврАзЭС); 

18.  http://www.osce.org/ (официальный сайт ОБСЕ); 

19.  www.gumer.info (Библиотека Гумер); 

20.  https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия); 

21.  https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека); 

22.  www.rodina.rg.ru (Родина: российский историч-ий иллюстрированный журнал). 
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