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Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа это краткое изложение в письменном виде содержания
и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности,
имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его
задачами являются:
1.
Формирование умений самостоятельной
источниками литературы, их систематизация;

работы

студентов

2.

Развитие навыков логического мышления;

3.

Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

с

Текст контрольной работы должен содержать аргументированное изложение
определенной темы. Текст должен быть структурирован (по главам,
разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть,
заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики к
тексту могут быть оформлены приложения, содержащие документы,
иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.
Изучение курса предполагает самостоятельное исследование студентами
какой-либо проблемы и изложение результатов в виде контрольной работы,
которая является необходимой составной частью учебного процесса.
Темы выбираются студентами, но могут быть предложены и
преподавателем. После определения темы следует приступить к подбору и
изучению литературы. Прежде всего, надо обратиться к соответствующим
разделам учебников, а затем переходить к специальным исследованиям:
монографиям, статьям в журналах, справочникам и т. д.
Титульный лист является первым листом контрольной работы и
заполняется на листах А4, Титульный лист должен содержать следующие
сведения: полное наименование федерального агентства, института,
кафедры; тема; фамилия, инициалы, номер группы студента, выполнившего
работу; фамилия, инициалы руководителя работы.
Следующая задача - составление плана. План должен включать в себя:
Введение.
Параграф (или глава) первый.
Параграф второй ...
Заключение.
Список использованной литературы.
Во введении определяется цель и ставятся задачи изучения выбранной
темы, степень ее изученности, дается краткая характеристика литературы и
источников.

Основное содержание темы излагается в нескольких параграфах или
главах (кому как предпочтительнее), которые должны быть озаглавлены и
посвящены одному из вопросов контрольной работы. Например:
§ 1.Торговля народов Сибири.
Раскрывая вопросы, следует обратить внимание на обеспечение логической связи между разделами, последовательность переходов от одной части к другой, доказательность теоретических положений и наличие достаточного фактического материала. Можно для убедительности тех или иных положений сравнивать точки зрения, позиции, исторические школы, статистический материал. Для подкрепления своих мыслей, отдельных положений
работы обычно используют цитаты, при этом с обязательной ссылкой на автора. В заключении подводятся итоги исследовательской работы над темой,
делаются необходимые выводы, к которым пришел автор.
В список литературы в алфавитном порядке включаются источники,
учебники, монографии, статьи и др., которые были использованы.
Оформление работы
Объем в рукописном виде работы - 24-26 страниц ученической тетради.
При этом почерк должен быть четким и аккуратным, чернила одного цвета,
высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строк не менее 8 мм и
не более 10 мм. Реферат можно выполнять и на стандартных листах формата
А4.
Объем контрольной работы в печатном виде должен быть не менее 10 (не
более 30) листов формата A4, шрифт Times New Roman c полуторным
межстрочным интервалом. Абзацный отступ, за исключением заголовков
структурных элементов, должен быть одинаковым по всему тексту
документа и равен 12,5 мм. Работа выполняется на листах (без рамки) с
соблюдением следующих размеров полей:
- левого – 30 мм;
- верхнего и нижнего – 20 мм;
- правого – 10 мм.
Нумерация должна начинаться со второй страницы, номера — вверху
или внизу листа по усмотрению автора.
Ссылки внутри текста могут ставиться на каждой странице или иметь
сквозную нумерацию для всей контрольной работы. В этом случае все источники, на которые указывает автор, помещаются в конце, после заключения. Постраничные ссылки оформляются порядковыми номерами, а источники и литература приводятся внизу страницы.
Контрольная работа, как правило, открывается планом (содержанием).
Причем после названия каждого параграфа (главы) справа указываются номера страниц. К примеру:

План
Введение
Глава первая. (Ее название)
Список литературы
Задания для контрольной работы
1. Древнейшая торговля славян.
2. Торговля Киевской Руси с Византией.
3. Торговые отношения Киевской Руси с Востоком и Западной Европой.
4. Торговля Новгорода с Ганзой.
5. Торговые связи Северо-Восточной Руси в XII-XV вв.
6. Развитие торговли в Московском государстве в XVI-XVII вв.
7. Купечество и предпринимательство в Московском государстве.
8. Внешняя торговля Руси: торговые связи и пути в XVI-XVII вв.
9. Заслуги Строгановых перед Отечеством.
10. Меры для облегчения торговли и организации купеческого сословия при
Петре I.
11. Внешняя торговля России при Петре Великом.
12. История производства охмеляющих напитков на Руси и в России.
13. Прошлое российского кабака.
14. Территориальные присоединения первой половины XIX в. и их влияние
на развитие торговли и предпринимательства.
15. Гильдейское купечество России.
16. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
17. Денежная реформа СЮ. Витте.
18. Макарьевская ярмарка.
19. Предпринимательская деятельность сибирских купцовзолотопромышленников.
20. Нижегородская ярмарка.
21. Ирбитская ярмарка.
22. Династия Коншиных.
23. История российской биржи (XVIII-X1X вв.).
24. Художественно-промышленная Всероссийская выставка 1896 г.
25. Енисейские купцы Баландины.
26. Красноярские купцы-предприниматели Гадаловы.
27. Торгово-промышленное сословие Российской империи,
28. Династия Морозовых.
29. Дела и судьба Мамонтовых.
30. Рябушинские - крупнейшие предприниматели России.
31. Деятельность крупнейших российских банков в начале XX в.
32. Терещенко Н.Д. — гражданин, благотворитель, меценат.
33. Внутренний рынок и торговый быт России в 1917-1920 гг.
34. Иностранный капитал в лесопромышленности СССР 1920-х гг.

3
5

35. Биржи в СССР периода нэп.
36. Частная торговля в условиях нэпа.
37. Коммерческая торговля в СССР 1944-1947 гг.
38. Голод в СССР в 1946-1947 гг.
39. Теневая экономика Советского Союза.
40. Привьется ли предпринимательство на русской почве?
41. Крупнейшие российские корпорации.
42. Судьба малого бизнеса в нашем Отечестве

Критерии оценивания:
"Отлично" ставится если работа отвечает всем предъявляемым требованиям,
тема раскрыта полностью, авторская позиция логична и обоснована. Работа
имеет правильное оформление.
"Хорошо" в целом тема раскрыта, сформулирована, но имеет недостаточное
обоснование. Авторская позиция проявляется недостаточно четко. Работа
имеет правильное оформление.
"Удовлетворительно" тема раскрыта недостаточно полно, материал изложен
без собственной оценки и авторских выводов. Оформление работы имеет
определенные недостатки.
"Неудовлетворительно" тема нераскрыта, имеется плагиат, когда текст
совпадает с другим источником. Оформление работы имеет определенные
недостатки.
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