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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

Важнейший элемент самостоятельной работы студента – написание контрольной 

работы.  

Выполнение контрольной работы способствует глубокому усвоению курса, 

закреплению полученных на лекциях знаний. Одновременно контрольная работа служит 

одной из форм проверки знаний студентов.  

Тему контрольной работы студент выбирает самостоятельно согласно последней 

цифре учебного шифра. Допускается, по согласованию с преподавателем, модификация 

темы.  

Написание контрольной работы предполагает подбор и изучение литературы. 

Литература, приведѐнная в тематике контрольных работ, носит рекомендательный характер. 

Студент вправе привлекать любую литературу, помимо рекомендованной.  

Основные этапы выполнения контрольной работы:  

1. Выбор темы.  

2. Детальное изучение методики ее написания посредством консультаций с 

преподавателем и изучения методических разработок.  

3. Отбор и изучение рекомендуемых источников.  

4. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение.  

5. Составление плана изложения материала.  

6. Написание чернового варианта работы.  

7. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста.  

 

Важнейшей частью работы над темой является составление плана. Необходимо 

глубоко изучить рекомендованную и выбранную самостоятельно литературу, уяснить 

содержание темы, уяснить основные еѐ проблемы. В план рекомендуется включить 3-4 

основных вопроса темы, а также введение и заключение. Во введении обосновать 

теоретическое и практическое значение темы, степень еѐ разработанности. В основной части 

необходимо раскрыть содержание темы. Положения работы студент должен обосновать, 

подкрепить примерами, цифрами и фактами. Тема должна быть изложена логически 

последовательно, в соответствии с составленным планом. В заключении необходимо сделать 

выводы.  

Объѐм работы должен составлять 12-15 страниц текста, набранного на компьютере 

шрифтом 14 через 1,5 интервала. Страницы необходимо пронумеровать.  

В конце работы следует привести список использованной литературы с указанием 

фамилий и инициалов авторов, места и года издания. После приведѐнных в работе цитат, 

схем, цифровых данных из каких-либо источников нужно в квадратных скобках указать 

номер этого источника в списке литературы и страницу. На титульном листе необходимо 

написать название учебного заведения, факультета, названия дисциплины, тему контрольной 

работы, свою фамилию и инициалы, учебный шифр. На последней странице поставить дату 

написания и подпись.  

Контрольные работы выполняются в сроки, установленные учебным планом. 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Образование государства у восточных знании. Управление в древнерусском 

государстве. 

2. Органы власти и управления в Новгородской и Псковской феодальных республик. 

3. Высшие и центральные государственные учреждения конца XV-XVII вв. 

Образование приказной системы управления. 

4. Местные госучреждения России в конце XV-XVII вв. Земская и губная реформы. 

5. Высшие и центральные государственные учреждения России в I четверти ХУШ в. 

Сенат. Фискалитет. Прокуратура. Коллегии. 

6. Высшие госучреждения и центральный аппарат России I половины XIX в. 

7. Высшие и центральные госучреждения пореформенной России. 

8. Местное управление во второй половине XIX в. Земская и городская реформы. 

9. Судебная реформа. Демократизация судебной системы. Соотношение реформ и 

контрреформ. 

10. Изменение в системе высших органов государственной власти в начале XX вв. 

Становление Российского парламентаризма. 

11. Становление механизма Советского государства. ВЦИК СНК. Соотношение 

законодательной и исполнительной власти. Народные комиссариаты. 

12. Создание органов защиты Советской республики. Этапы организации Красной 

Армии, рабоче-крестьянской милиции, ВЧК. 

13. Чрезвычайные органы Советской власти (1917-1921 гг.): военревкомы, ревкомы, 

комбеды. 

14. Образование СССР. Проблема государственного суверенитета. Разграничение 

предметов введения между Союзом и республиками. Система союзных и республиканских 

органов власти и управления. 

15. Специфика управления промышленностью (1917-1985 гг.). 

16. Система государственного управления сельским хозяйством (1917 - 1985 гг.). 

17. Управление обороной страны (1917 - 1985 гг.). 

18. Управление иностранными делами (1917 -1985 гг.). 

19. Управление в области охраны государственной безопасности и общественного 

порядка (1917 - 1985 гг.). 

20. Современный государственный аппарат. Конституция 1993 г. 

 


