


В соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом по учебной 

дисциплине, студенты заочной формы обучения выполняют письменную контрольную 

работу. 

Контрольная работа является наиболее оптимальной формой самостоятельного 

образования студента, усвоения и углубления его знаний по дисциплине. В контрольной 

работе студент должен исследовать теоретические вопросы, дать анализ действующего 

законодательства и его практическое применение. 

Цель выполнения контрольной работы: закрепление теоретических знаний, 

приобретение навыков по применению полученных знаний при решении конкретных 

практических задач. При этом должно обеспечиваться более углубленное изучение 

курса, закрепление теоретических знаний как посредством концентрированной 

проработки основополагающих институтов и категорий, так и путем применения  

полученных теоретических знаний при решении конкретных практических задач. 

Выполнение контрольной работы является важным элементом учебного и 

воспитательного процесса, зарождающим интерес к познанию изучаемой дисциплины и 

формирующим у студентов навыки самостоятельной, творческой работы, 

способствующим проявлению профессиональной ориентации, инициирующим 

комплексное изучение законодательства, практики его применения, учебной и научной 

специализированной юридической литературы. В значительной мере успешно 

выполненная контрольная работа есть материальное свидетельство, подтверждающее 

степень освоения студентом теории и норм законодательства, проявления его 

способности к их критическому  анализу  и адекватному  толкованию, готовности к  

применению норм права к конкретным правоотношениям. Не следует пренебрегать и 

важной ролью института контрольных работ как действенной формы текущего контроля 

знаний студента и способа оценки промежуточных результатов его деятельности по 

овладению правовой культуры и основами юриспруденции; 

Требования к содержанию контрольной работы: 

- творческий, самостоятельный подход к освоению и изложению материала, 

умение выразить свою позицию по исследуемому вопросу, отражение в контрольной 

работе достигнутого уровня  его разработки в научной юридической литературе, а также 



понимание общественной значимости рассматриваемой проблемы в реальных условиях 

жизни; 

- недопустимость механического переписывания материалов учебников, пособий, 

научных работ, лекций, научно-практических комментариев, информационных правовых 

систем; 

- недопустимо также механическое перенесение фрагментов использованных 

законов и других нормативных правовых актов в текст контрольной работы. 

Цитирование отдельных норм и статей актов законодательства в работе допустимо в 

качестве обоснования сделанного автором работы теоретического вывода, 

подтверждения высказанного предложения или аргумента в теоретической дискуссии с 

оппонентами; 

- ясность изложения, доказательность аргументов в защиту своей позиции по 

рассматриваемой теме, корректность в оценке иной  точки зрения;  

- используемая в работе информация должна быть фактически точной, иметь 

ссылки на официальные или публичные источники; 

- цитирование первоисточников со ссылками на номер работы, указанной в списке 

использованной литературы; 

- в случае воспроизведения в контрольной работе отдельных норм, статей и их 

частей законов и других нормативных правовых актов в тексте работы или в сносках 

должны быть сделаны ссылки на соответствующие акты законодательства; 

- наличие в работе иллюстраций, таблиц, графиков и других подобных материалов. 

Требования к оформлению контрольной работы: 

При написании контрольной работы следует тексты цитат заключать в кавычки, 

сопровождать сноской.  

В конце контрольной работы необходимо привести список использованной 

литературы и иных источников информации, нормативных правовых актов в алфавитном 

порядке.  

Текст контрольной работы должен быть написан грамотно. Если работа выполнена 

рукописным способом, то она должна быть написана разборчивым, аккуратным 

почерком, без помарок. Небрежность в изложении работы не допускается. 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы. 

Выполнению контрольной работы  должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендуемой литературы, нормативного материала, иных 

источников информации, указанных в списке. По ходу их изучения делаются выписки 

цитат, составляются схемы и таблицы. 

Ответы на теоретические вопросы должны содержать обобщение и анализ 

рекомендованного списка законодательства и литературы по теме контрольной работы, а 

также выводы и предложения студента по рассматриваемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть, как правило, разумно кратким преимущественно 

правовым исследованием, и по этой причине следует избегать обширных обсуждений 

политических, экономических, социальных, исторических и иных сопутствующих 

проблем, хотя во многих случаях они предопределяют проблемы юридические. 

Решение практического задания (задачи) должно быть выражено в краткой, 

убедительной, законодательно аргументированной и однозначно понимаемой форме. 

Решение практического задания (задачи) должны сопровождаться краткими, но 

исчерпывающими пояснениями (аргументами). При необходимости – содержать ссылки 

на конкретные статьи (пункты) использованных нормативных актов. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру не позднее чем за 20 

дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная работа, выполненная без 

соблюдения выше перечисленных требований или выполненная не полностью, не 

зачитывается и возвращается студенту на доработку. В случае, если контрольная работа 

выполнена не по своему варианту, она не засчитывается преподавателем и возвращается 

студенту для выполнения в соответствии с вариантом, указанным в таблице. 

До начала сессии студент получает проверенную преподавателем контрольную 

работу с исправлениями в тексте и замечаниями на полях, а также рецензию, в которой 

анализируются все допущенные ошибки и неточности, даются рекомендации по их 

исправлению, выставляется оценка. 

 


