
Методические указания по выполнению контрольной работы для 

магистров заочной формы обучения 
 

В соответствии с учебным планом контрольная работа является 

обязательной формой контроля для студентов заочной формы обучения, в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов университета контрольная работа является частью 

текущего контроля успеваемости студентов. Процесс подготовки и 

написания контрольных работ позволяет студентам полнее определить свои 

сильные и слабые стороны и все это учесть при подготовке к 

Государственной аттестации. 

Контрольная работа может быть выполнена в межсессионный или 

сессионный период, аттестация контрольной работы осуществляется в ходе 

собеседования с преподавателем в часы консультаций. Контрольная работа 

выполняется студентом самостоятельно.  

Контрольная работа: «Спортивные организации и клубы как 

социальные институты».  
Контрольная работа может быть выполнена в межсессионный или 

сессионный период, аттестация контрольной работы осуществляется в ходе 

собеседования с преподавателем в часы консультаций.  

Контрольная работа является текущей формой контроля знаний 

студентов магистратуры заочной формы обучения и представляет собой 

письменное выполнение работы по избранной теме. 

Целью выполнения контрольной работы является углубление знаний и 

их адаптация к конкретной ситуации или теме. К контрольной работе 

предъявляются следующие требования:  

- творческий, самостоятельный подход к изложению материала, умение 

выразить свое мнение по исследуемому вопросу; 

- недопустимость механического переписывания материала учебника 

или лекций; 

- подтверждение теоретических выводов практическим или 

статистическим материалом; 

- цитирование первоисточников со ссылками на номер работы, 

указанный в списке используемой литературы; наличие иллюстративного 

материала. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать 

самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы и других 

источников информации.  По ходу их изучения делаются выписки цитат. 

Ответы на теоретические вопросы должны отражать необходимую и 

достаточную компетенцию студента, содержать краткие и четкие 

формулировки, убедительную аргументацию. Выводы по теме контрольной 

работы должны быть обоснованными и вытекать из их содержания.  

Теоретические вопросы следует рассматривать на примере из практики 

деятельности современных организаций. Решения практических заданий   

должны сопровождаться краткими, но исчерпывающими пояснениями 



(выводами). В качестве примера может быть приведена практика конкретной 

организации или использована информация из периодической печати. 

Тема контрольной работы представлена в технологической карте 

рабочей программы, но она может быть скорректирована по желанию 

студента магистратуры. Контрольная работа должна быть представлена  

преподавателю учебной дисциплины на проверку в установленные им сроки. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим 

требованиям:  

- объем работы  10-15  страниц рукописного текста компьютерного 

набора стандартного формата А-4; на страницах работы необходимо 

оставлять поля для замечаний преподавателя. 

- титульный лист, который  является первой страницей контрольной 

работы   

- план (содержание) работы;  

- наименования теоретических вопросов или практических заданий и 

ответы на них.  

  - в конце контрольной работы приводится список использованной 

литературы и иных источников информации  

Оценка контрольной работы  производится на основании определения 

содержания и оформления. Студенту начисляется количество баллов, 

представленное в технологической карте рабочей программы. 


