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Контрольная работа по дисциплине  

«История» 
 

для обучающихся по направлениям подготовки  
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  

(Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение),  
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые 
струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, 
аккордеон и струнно-щипковые инструменты), 53.03.03 Вокальное искусство 

(Академическое пение) 
53.03.04 Искусство народного пения  

(Сольное народное пение, Хоровое народное пение) 
53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором) 

53.05.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

53.05.06 Композиция 
55.05.04 Продюсерство 

 
 

1 курс, 1-й, 2-й семестры 
 
 

Перечень тем для написания контрольной работы по предмету «История» 
 

 
1. Предмет и задачи исторической науки. Периодизация всемирной истории. 

2. Исторические источники и методы их изучения. 

3. Древний Египет. 

4. Цивилизация Древней Индии. 

5. Цивилизация Древнего Китая. 

6. Цивилизация Древней Греции. 

7. Цивилизация Древнего Рима. 

8. Понимание феодализма и его генезиса в современной историографии. 

9. Крестовые походы: причины, этапы ближневосточных завоеваний, государства 
крестоносцев и военно-монашеские ордена. 

10.  Возникновение средневекового города. Специфика социально-экономической, 
политической и культурной жизни в западноевропейском городе высокого 
средневековья.  

11. Италия в XIV – XVI вв.: специфика государственного развития, политические и 
религиозные движения. Итальянский гуманизм. 
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12. Великие географические открытия: основные вехи; политическое, экономическое, 
культурное воздействие на историю Западной Европы. Возникновение 
колониальной системы. 

13. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии и ее исторические последствия. 

14. Ранний абсолютизм (Франция, Англия, Испания) и современные проблемы его 
научной интерпретации. 

15. Промышленный переворот и его экономические и социальные последствия. 
16. Формы и пути развития капитализма в государствах Европы и Америки в новое 

время. 
17. Роль английской (XVII в.) и французской (XVIII в.) революций в социальном, 

экономическом и политическом развитии стран Европы и Америки в Новое время. 
18. Характер, итоги и историческое значение Французской революции. Влияние 

французской революции на развитие демократического движения и политику 
европейских правительств. 

19. Особенности экономического, политического, социального развития США в Новое 
время. 

20. Тенденции политического развития Запада и становление демократии современного 
типа в последней трети XIX – начале ХХ вв. 

21. Империи и империализм нового времени. Проблемы колониализма в истории 
нового времени. 

22. Причины, события, последствия Первой мировой войны. 

23. Происхождение и идеология фашизма и национал-социализма. 

24. Причины Второй мировой войны. 

25. Военно-политические аспекты Второй мировой войны. 

26. Итоги Второй мировой войны. 

27. Истоки, этапы, стороны «холодной войны». 

28. Формирование «общества всеобщего благоденствия» в 1950-70-е гг. 

29. Формирование объединенной Европы. 

30. Общее и особенное в развитии социалистических стран Восточной Европы. 

31. Общий кризис и крушение социалистической системы в Центральной Европе во 
второй половине 1980-х гг. 

32. Основные тенденции современного внутриполитического развития Европы и 
США. 

I. Общие требования к содержанию контрольной работы  

1.2. Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:  

 актуальность, наличие четкой цели и задач исследования; 
 четкая аргументация заявляемых тезисов, наличие примеров, иллюстрирующих 

основные положения; 



 3

 самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
 стилистическая однородность, соблюдение языковых требований изложения 

материала (ясность, образность, лаконичность). 

II. Общие требования к оформлению контрольной работы 

2.1. Тексты представляются в печатном виде (в печатном виде – 1 экз.) на русском 
языке.  

2.2. Контрольная работа должна содержать следующие разделы: 

2.2.1. Введение. Обоснование актуальности темы, выделение конкретного 
вопроса (предмета проблемы), постановка цели и задач, степени изученности 
проблемы. 

2.2.2. Основная часть (может состоять из нескольких параграфов). 
Сущность (главное содержание) проблемы, анализ взглядов, теорий различных 

ученых, научных школ на данную проблему, различные аспекты проблемы (хорошо и 
плохо разработанные), возможные пути решения данной проблемы, причины, 
обуславливающие необходимость изучения данной проблемы, состояние вопроса в 
настоящее время и т.д. 

2.2.3. Заключение. Окончательная формулировка выводов. 
Основное резюме: идеи, предложения. 

 
 
2.3. Требования к структуре выпускной работы:  
 

1. Титульный лист 
 

 
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по  дисциплине 
«История»  

 
1. Тема: «Итоги Второй мировой войны». 

 
 

             Выполнил: студент III курса фортепианного ф-та (заочное отделение) 
                                                                                        Иванов А. А.  
 
 

Проверил: к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Щербаков В. Ю. 

 
 
 

Ростов-на-Дону 
2016 г. 
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2. Оглавление с указанием страниц. Названия пунктов в оглавлении должны 

совпадать с заголовками в тексте контрольной работы. 
3. Введение. 
4. Собственно текст контрольной работы. В тексте должны быть указаны ссылки на 

использованные литературные источники. Существует несколько вариантов 
цитирования источников: 

1) Дословное цитирование. Пример: «В общем итоге, определяющем развитие, 
единицы влияния подсчитываются наравне с единицами памяти...», — указывал И.И. 
Иванов [15, 7]. Следует отметить... [15,7]: 15 соответствует порядковому номеру в 
списке используемой литературы, а «7» — номер страницы источника, откуда была 
взята цитата. 

2) Недословное цитирование. Диапазон индивидуальных различий в учебных 
способностях первоклассников можно охарактеризовать соотношением 1:15 [23]. [23] 
соответствует порядковому номеру в списке используемой литературы, как ссылка на 
источник соотношения 1:15. Так же при использовании чужой идеи, метода и т.д. 
Если мысль, излагаемая слушателем, может быть соотнесена с несколькими 
источниками, то следует произвести следующую запись: [21;46]. Указанные цифры 
соответствуют порядковым номерам источников в списке литературы. 

5. Заключение. Должно содержать выводы (резюме) по каждому параграфу и 
общий вывод работы, который должен указывать на то, достигнута или не достигнута 
главная цель работы, указанная во введении. 

 
6. Список литературы. 
 
Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке. 
1. Иванов А.М. Психологический практикум: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008.  – 496 с. 
2. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и туризма: Учебное 

пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  – 320 с. 
 

2.5. Объем контрольной работы: от 12 до 20 страниц, включая рисунки, таблицы, 
приложения и библиографический список. 

2.5.1. Параметры страницы. Формат А4 (210х297). Поля: правое – 2 см, левое — 3 
см., верхнее и нижнее — 2 см. 

2.5.2. Текст. Шрифт — Times New Roman, размер 14 пт.  

 

 

 
 


