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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  работы  студентов  с
источниками литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

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.Регион.

Раскрывая  вопросы,  следует  обратить  внимание  на  обеспечение  логи-
ческой связи между разделами, последовательность переходов от одной час-
ти к другой, доказательность теоретических положений и наличие достаточ-
ного фактического материала. Можно для убедительности тех или иных по-
ложений сравнивать точки зрения, позиции, исторические школы, статисти-
ческий  материал.  Для  подкрепления  своих  мыслей,  отдельных положений
работы обычно используют цитаты, при этом с обязательной ссылкой на ав-
тора. 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 ис-
точники, на которые указывает автор, помещаются в конце, после заключе-
ния. Постраничные ссылки оформляются порядковыми номерами, а источни-
ки и литература приводятся внизу страницы. 

Контрольная  работа,  как  правило,  открывается  планом  (содержанием).
Причем после названия каждого параграфа (главы) справа указываются но-
мера страниц. К примеру:



План
Введение                                                                                                             3
Глава первая. (Ее название)                                                                              5

Список литературы

Задания для контрольной работы

1. Территориальное и территориально-политическое устройство общества и 
государства.
2. Регион как субъект и объект политики государства.
3. Политическая форма территориального устройства государства. Виды 
территориально - политических систем.
4. Территориальная организация государственной власти.
5. Понятие и признаки федеративного государства.
6. Основные типы федеративных государств в современном мире.
7. Модели федеративных государств в современном мире.
8. Субъекты и несубъекты федеративного государства.
9. Национально-территориальный и комплексно-территориальный подходы к
формированию федеративного государства.
10. Проблема суверенитета и сецессии в политике федеративного 
государства.
11. Национальный вопрос как объект политики федеративного государства.
12. Способы размежевания полномочий и предметов ведения федеративного 
государства и его субъектов.
13. Органы государственной власти федерации и ее субъектов.
14. Контроль федеративного государства в отношении его субъектов и их 
участие в общефедеральной политике.
15. Элементы федерализма в государственном устройстве и региональной 
политике дореволюционной России.
16. Идеи федерализма и проекты федеративного государства в политической 
мысли России.
17. Идеи областной и национально-культурной автономии применительно к 
Российской государственности.
18. Теоретические основания и практика советского федеративного 
государства.
19. Условия формирования федеративного государства в современной 
России.
20. Распад государственности Союза ССР и политическая суверенизация 
союзных республик.
21. Федеративный договор 1992 г. и его последствия для российской 
государственности.
22. Особенности и перспективы федеративного государства и 
федералистской политики в современной России.



23. Формы и способы государственного регулирования федеративных 
отношений в современной России.
24. Определение понятий предметов ведения, полномочий и компетенции 
федерации и ее субъектов как проблема региональной политики государства.
25. Единая система исполнительной власти как инструмент региональной 
политики государства.
26. Договорные формы регулирования федеративных отношений в 
региональной политике РФ.
27. Правовая ответственность органов государственной власти субъектов 
федерации.
28. Реформа системы управления регионами в РФ: проблемы и перспективы.
29. Региональная политическая система и региональный политический 
процесс.
30. Региональный политический процесс.
31. Региональные политические элиты как субъекты региональной политики.
32. Региональная политика Российской Федерации: особенности и основные 
направления.
33. Федеральные округа как инструмент государственной региональной 
политики РФ.
34. Полномочные представители Президента России в федеральных округах 
как инструмент региональной политики государства.
35. Совет Федерации и Государственный Совет как механизмы разработки 
региональной политики.
36. Россия: опыт реформ АТД и основные концепции государственного 
устройства.
37. История развития системы АТД в дореволюционной России.
38. Развитие системы АТД в советский период.
39. Развитие системы АТД в постсоветской России: пути и перспективы.
40. Региональная политическая (государственная власть): понятие, 
специфика и правовые основы.
41. Система органов региональной политической (государственной) власти.
42. Региональные модели разделения государственной власти в РФ.
43. Региональные политические режимы в РФ.
44. Региональные избирательные кампании как элемент региональной 
политики и
регионального политического процесса.
45. Местное самоуправление и государственная власть в РФ.
46. Эволюция взаимоотношений «Центр - регионы» в 90-ые гг. и ее влияние 
трансформацию российской государственности.
47. Северный Кавказ как проблема внутренней геополитики и региональной 
политики Российского государства.

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.

Список использованный источников

Дополнительная литература

1. Алексейчева,  Е.  Ю.  Экономическая  география  и  регионалистика
[Текст] : учебник для вузов по направлению подготовки бакалавров техники
и технологии "Технология продуктов питания" /  Е. Ю. Алексейчева,  Д. А.
Еделев,  М.  Д.  Магомедов.-  Москва  :  Издательско-торговая  корпорация
"Дашков и К", 2014. - 375 с.
2. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика [Текст] :
учебное пособие для вузов по специальностям "Коммерция (торговое дело)"
и "Маркетинг" / Е. В. Вавилова.- Москва : КноРус, 2015. - 256 с.
3. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история,
методы,  состояние  и  перспективы  размещения  производительных  сил)
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г.
Клевцова.- Москва : Юрайт, 2013. - 562 с.

Дополнительная литература

1. Барыгин, И. Н. Международное регионоведение [Текст] : [учебник для
вузов] / И. Н. Барыгин.- Москва : Питер, 2009. - 380 с.
2. Белокрылова,  О.  С.  Региональная  экономика  и  управление  [Текст]  :
Учебное  пособие  /  О.  С.  Белокрылова,  Н.  Н.  Киселева,  В.  В.  Хубулова.-
Москва : Издательский дом "Альфа-М" : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",  2015.  -  240  с.  Режим  доступа:  http://znanium.com/go.php?
id=474239 



3. Ермолаева, В. А. Экономическая география и регионалистика [Текст] :
учеб. пособие / В. А. Ермолаева ; Тюмен. гос. ун-т.- Москва : Флинта : Наука,
2010. - 409 с.
4. Косов,  Ю.  В.  Политическая  регионалистика  [Текст]  :  [учебное
пособие ] / Ю. В. Косов, В. В. Фокина.- Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 190
с.
5. Митрофанова,  И.  В.  Регион:  экономика,  политика,  управление
[Электронный ресурс] : учебник / И. В. Митрофанова, Н. П. Иванов, И. А.
Митрофанова.- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 600 с
6. Туровский,  Р.  Ф.  Политическая  регионалистика  [Текст]  :  учебное
пособие для вузов по направлению подготовки "Политология" :  допущено
Министерством  образования  и  науки  РФ  /  Р.  Ф.  Туровский  ;  Высш.  шк.
экономики.- Москва :  Государственный университет [ГУ] - Высшая школа
экономики [ВШЭ], 2006. - 788 с.
7. Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление [Текст] : Учебник
/ Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин.- Москва : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М", 2015. - 416 с.  
8. Шадрин,  А.И.  Экономическая  география  и  регионалистика  [Текст]  :
учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей
университетов / А. И. Шадрин ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева.-
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2009. - 132 с.
9. Янин,  А.  Н.  Региональная  экономика  и  управление  [Текст]  :  учеб.
пособие / А. Н. Янин.- М. : Проспект, 2010. - 247 с.
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