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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе обучения в вузе первостепенное значение имеет 

самостоятельная работа студентов. Одной из важнейших целей учебного 

процесса является обучение студента добывать необходимые знания 

самостоятельно. Особенно это касается студентов заочной формы обучения. 

Самостоятельной работе в учебных планах отводится до 80% всего учебного 

времени. Таким образом, основной формой учѐбы для студентов-заочников 

становится самостоятельная работа. 

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, 

помогая выработке навыков самостоятельного творческого изучения 

дисциплины, умения работать с несколькими источниками, находить 

необходимую информацию, излагать ее в строгой последовательности, 

обобщать и делать выводы. Навыки, приобретенные студентами при написании 

контрольных работ, будут способствовать формированию необходимых 

условий для последующего написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, 

предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков 

его практического применения. Контрольные работы могут состоять из одного 

или нескольких теоретических вопросов. 

Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития 

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью 

контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, 

учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу. 

Процесс написания контрольной работы включает: 

 выбор темы; 

 подбор нормативных актов, специальной литературы и иных 

источников, их изучение; 

 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление; 

 устное изложение содержания контрольной работы. 

Тема контрольной работы избирается студентом на основе утвержденных 

кафедрой примерных перечней тем по соответствующей дисциплине. Студент 

может самостоятельно предложить тему работы с обоснованием еѐ 

целесообразности. Сведения об избранной теме контрольной работы подаются 

в установленные сроки. Если за это время студент не выбрал тему, то тему 
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контрольной работы определяет преподаватель, ведущий лекционные и (или) 

семинарские занятия. 

Выполнение контрольной работы следует начинать с общего 

ознакомления с темой (прочтение соответствующего раздела учебника, 

учебного пособия, конспектов лекций). Затем необходимо изучить 

нормативные акты и другие литературные источники, рекомендованные 

преподавателем. 

Контрольная работа состоит из введения, в котором кратко 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной 

темы; основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения; 

заключения, где формулируются выводы, оценки, предложения. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Необходимо употреблять научные термины, избегать непривычных или 

двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. 

Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми 

текстовыми сокращениями. Рекомендуется включать в контрольную работу 

схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание 

проблемы. 

Особое внимание следует уделять оформлению научно-справочного 

аппарата и прежде всего постраничных сносок (внизу страницы, под чертой). 

Сноска должна быть полной, с указанием фамилии и инициалов автора, 

названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята цитата или 

соответствующее положение. Для статей указывают фамилию и инициалы 

автора, название статьи, название журнала или сборника статей с указанием 

года издания и номера (или выпуска). При ссылке на газетную статью кроме 

названия и года издания указывают дату. Оформляя нормативные источники, 

необходимо указывать полное и точное название нормативного акта, дату его 

принятия и редакции, а также изменений и дополнений. При этом 

обязательными являются название, год, номер и статья официального издания, 

где был опубликован нормативный акт. 

 

Общие требования к содержанию и оформлению контрольных работ 

Контрольная работа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• текст работы, структурированный по главам (параграфам, разделам); 

• заключение; 

• библиография (список источников); 

• приложения (при необходимости). 

 

Текст работы должен демонстрировать: 
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• знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым 

вопросам; 

• умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

• умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

• владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; 

• приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 15-17 страниц). 

Работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 

форматом А4. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал - 1,5. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое 

- 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Следует включить режим 

выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. 

Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки 

должна быть хорошо читаема! Рукописный вариант можно представлять в 

обычной школьной тетради (объем 12-24 листа тетради в клетку) с 

соблюдением всех остальных требований к написанию контрольных работ. 

Титульный лист работы должен содержать полное наименование вуза, 

название подразделения (факультет, кафедра), в котором выполнена работа, 

название темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы и ученую 

степень (звание) научного руководителя, наименование места и год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке 

список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых 

соответствующий раздел начинается . 

Перечень условных обозначений. Малораспространенные сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и специфические термины должны 

быть представлены в виде отдельного перечня. Перечень должен располагаться 

столбцом, в котором слева в алфавитном порядке приводятся элементы перечня, 

справа — их детальная расшифровка. 

Введение. Во введении контрольной работы (рекомендуемый объем не 

более 2-3 страниц) — дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность и степень научной разработки, общая оценка исследуемой 

проблемы, формируются цели и задачи исследования, перечисляются подходы 

и методы анализа, обоснование необходимости разработки темы. 

Основная часть. Основная часть контрольной работы должна быть 

представлена главами или разделами (не более трех), которые могут быть разбиты 

на параграфы. 

Все части контрольной работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. Каждая глава, раздел должны иметь 
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определенное целевое назначение и является базой для последующего изложения. 

В конце каждой главы или раздела должны быть сформулированы краткие 

выводы, вытекающие их текста. 

Заключение. Заключение содержит в сжатой форме как теоретические 

выводы, так и практические предложения, к которым пришел студент в 

результате выполнения контрольной работы. Они должны быть краткими, 

конкретными, вытекать из существа работы и отражать предмет защиты. Объем 

заключения — до 2-х страниц. 

Библиография (список использованной литературы). Список должен 

содержать перечень источников информации, используемых при выполнении 

контрольной работы, и их библиографическое описание. Список использованной 

литературы включает не менее пяти источников (книг, статей разных авторов 

или документов), которые, так или иначе, задействованы при написании 

контрольной работы.  

Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: 

источники располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, 

названием книг или статей (в этом случае указываются названия журналов, год 

и номер выпуска), с указанием места издания и года издания (см. приложение 

2). 

Приложения. Приложения должны включать вспомогательный или 

дополнительный материал, который загромождает текст основной части работы, 

но необходим для полноты ее восприятия и оценки практической значимости 

(копии документов, таблицы вспомогательных и цифровых данных, 

иллюстрации и т.д.). 

Листы контрольной работы должны быть скреплены надлежащим образом 

степлером или прошиты нитью. Использование пластиковых папок-

скоросшивателей или папок с файлами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  

 

Порядок аттестации по контрольным работам 

Аттестация всех контрольных работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. 

Аттестация по контрольной работе производится в виде еѐ защиты. 

Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в 

течении 5-6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В 

процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая подготовка по 

данной теме, знание основной литературы, умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. 

Решение об оценке контрольной работы  принимается по результатам 

анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его ответов на 
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вопросы. Оценка по контрольной работе вносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость. 

Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к сдаче 

зачѐта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачѐта 

в виде контрольной работы на практическом занятии. 

К защите не допускаются работы полностью или в значительной части, 

выполненные не самостоятельно, т.е. путем механического переписывания 

первоисточников, учебников, другой литературы, работы, в которых выявлены 

существенные ошибки и недостатки, свидетельствующие о том, что основные 

вопросы темы не усвоены, а также контрольные работы с низким уровнем 

грамотности и несоблюдением правил оформления 

Контрольная работа оценивается преподавателем «зачтено/незачтено». 

 

Критерии оценки знаний обучающихся: 

Оценка «зачет» выставляется, если обучающийся знает программный 

материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание 

вопросов контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое 

задание, владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если обучающийся не знает основных 

положений программного материала, при раскрытии вопроса контрольной 

работы допускает существенные ошибки, не выполнил практические задания, 

не смог ответить на большинство дополнительных вопросов или отказался 

отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

обучающихся на зачете учитываются также их текущая успеваемость по 

дисциплине, участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень 

выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В 

случае необходимости преподаватель может задавать обучающемуся 

дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по 

которым его знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей 

успеваемости и посещаемости занятий). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Правильное оформление источников используемой литературы 

 

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой: 

 международные законодательные акты – по хронологии; 

 Конституция РТ (РФ); 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы – по хронологии; 

 указы Президента – по хронологии; 

 акты Правительства – по хронологии; 

 акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, 

постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, 

акты – по хронологии. 

Образец оформления списка литературы 

I. Описание книг 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора: 

 книга одного автора: 

Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева.— 3-е 

изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с. 

 книга двух авторов: 

Нехаев, Г.А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. пособие / Г.А. 

Нехаев, И.А. Захарова.— М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010.— 144 с. 

 книга трех авторов: 

Акимов, А.П. Работа колес: монография / А.П. Акимов, В.И. Медведев, В.В. Чегулов.— 

Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.— 168 с. 

2. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием (названием) 

книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия одного автора 

и вместо следующих фамилий слово — [и др.]. 

Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / Г.Г. Раннев [и др.]; 

под ред. Г.Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: Академия, 2009.— 512 с. 

3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор, 

указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

под ред. В. Я. Позднякова.— М.: Инфра-М, 2010.— 617 с. 
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II. Описание статьи из журнала 

При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее название, 

затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в котором она 

опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена статья. 

 статья одного автора: 

Леденева, Г.Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / Г.Л. Леденева // 

Промышленное и гражданское строительство.— 2009.— № 3.— С. 31–33. 

 статья двух авторов: 

Шитов, В.Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности предприятия / 

В.Н. Шитов, О.Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и практика.— 2014.— № 13. - 

С. 59–63. 

 статья трех авторов: 

Зацепин, П.М. Комплексная безопасность потребителей эксплуатационных 

характеристик строений / П.М. Зацепин, Н.Н. Теодорович, А.И. Мохов // Промышленное и 

гражданское строительство. – 2009.— № 3.— С. 42. 

 статья четырех и более авторов: 

Опыт применения специальных технологий производства работ по устройству 

ограждающих конструкций котлованов / С.С. Зуев [и др.] // Промышленное и гражданское 

строительство.— 2009.— № 3.— С. 49-50. 

III. Описание статьи из книг и сборников 

 статья из книги одного автора: 

Каратуев, А.Г. Цели финансового менеджмента / А.Г. Каратуев // Финансовый 

менеджмент: учебно-справочное пособие / А.Г. Каратуев.— М., 2001.— С. 207–451. 

 статья из книги двух авторов: 

Безуглов, А.А. Президент Российской Федерации / А.А. Безуглов // Безуглов А.А. 

Конституционное право России: учебник для юридических вузов (полный курс): в 3-х т. / А. 

А. Безуглов, С. А. Солдатов.— М., 2001.— Т.1.— С. 137–370. 

 статья из книги трех и более авторов: 

Григорьев, В.В. Торги: разработка документации: методы проведения / В.В. Григорьев 

// Григорьев В.В. Управление муниципальной недвижимостью: учебно-практическое 

пособие / В.А. Григорьев, М.А. Батурин, Л.И. Мишарин.— М., 2001.— С. 399–404. 

Маркетинговая программа в автомобилестроении (ОАО ―АвтоВАЗ‖) // Российский 

маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний / А.А. 

Браверман [и др.]; под ред. А. А. Бравермана.— М., 2001.— Гл. 4.— С. 195–272: табл. 

 статья из сборника научных трудов: 

Данилова, Н.Е. Моделирование процессов в следящем приводе с исполнительным 

двигателем постоянного тока при независимом возбуждении / Н.Е. Данилова, С.Н. 

Ниссенбаум // Инновации в образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф.— 

Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2013.— Вып. 11. - С. 158–160. 



 10 

IV. Описание электронных ресурсов 

 диск: 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. дан. – М.: АСТ, 

1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 электронный журнал: 

Краснов, И.С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И.С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. – 2013.— 

№ 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: ЧЧ.ММ.ГГ.). 

 сайт: 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: ЧЧ. 

ММ. ГГ.). 

 

 

 

http://sportedu.ru./

