
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

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 представляет собой реферат на заданную 
преподавателем или выбранную самостоятельно студентом тему по 
изучаемому материалу согласно технологической карте дисциплины. 
Предлагая собственную тему, магистрант должен обосновать ее значимость 
для своей будущей профессиональной деятельности. 

Шкала критериев оценки контрольной работы 
0 баллов – контрольная работа не представлена. 
Минимально – 12 баллов.   
Максимально – 30 баллов. 

Критерии оценки контрольной работы 
Итоговая сумма баллов складывается исходя из оценки по двум 

критериям: 1) доклад и содержание; 2) структура и оформление работы. В 
результате студент может набрать от 12 до 30 баллов, за счёт суммирования 
баллов по этим  критериям. 

Доклад и содержание Структура и оформление 
Характеристика Баллы Характеристика Баллы 

Имеет общее представление о 
предмете исследования. 6 

Реферирование до 5 литературных 
источников. Объем работы до 20 
страниц. Неряшливое оформление. 

6 

Имеет общее представление о 
предмете исследования, называет 
основные данные исследования с 
существенными ошибками. 

7 

Реферирование до 10 литературных 
источников. Объем работы до 20 
страниц. Невыполнение основных 
требований по оформлению работы. 

7 

Имеет общее представление о 
предмете исследования, называет 8 Реферирование  до 10 литературных 

источников. Объём работы до 20 8 



основные данные исследования с 
незначительными ошибками. 

страниц. Выполнение минимальных 
требований по оформлению работы. 

Имеет общее представление о 
предмете исследования, называет 
основные данные и характеристики 
предмета исследования без ошибок. 

9 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников. Объём 
работы 20 – 25 страниц. Выполнение 
минимальных требований по 
оформлению работы. 

9 

Даёт достаточно полное описание 
предмета исследования, называет 
основные данные и характеристики 
предмета исследования без ошибок. 

10 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников. Объём 
работы 20 – 25 страниц. Оформление 
работы соответствует требованиям.  

10 

Даёт описание предмета 
исследования. Называет основные 
данные и характеристики предмета 
исследования без ошибок. 
Анализирует динамику развития. 
Анализирует современное состояние 
и перспективы развития. 

11 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников, 
использование электронных ресурсов. 
Объём работы 20 – 25 страниц. 
Оформление работы соответствует 
требованиям.   

11 

Даёт полное развёрнутое описание 
предмета исследования. 
Анализирует динамику развития, 
выделяет и характеризует факторы. 
Анализирует современное состояние 
и перспективы развития. 

12 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников, 
использование электронных ресурсов.  
Объём работы 20 – 25 страниц. 
Оформление работы соответствует 
требованиям.  Имеются ссылки в 
тексте на литературные источники. 

12 

Даёт полную характеристику 
предмета исследования. 
Анализирует динамику развития, 
выделяет и характеризует факторы. 
Анализирует современное состояние 
и перспективы развития. 

13 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников, 
использование электронных ресурсов.  
Объём работы 20 – 25 страниц. 
Оформление работы соответствует 
требованиям.  Имеются ссылки в 
тексте на литературные источники, 
имеется иллюстративный материал в 
виде рисунков и таблиц. 

13 

Даёт полную характеристику 
предмета исследования. 
Анализирует динамику развития, 
выделяет и характеризует факторы. 
Анализирует современное состояние 
и перспективы развития. Активно 
использует наглядные примеры из 
литературы и практической 
деятельности. 

14 

Реферирование  от 10 до 15 
литературных источников, 
использование электронных ресурсов.  
Объём работы 25 – 30 страниц.    
Оформление работы соответствует 
требованиям.  Иллюстративный 
материал содержит рисунки и 
таблицы. Ссылки в тексте на 
литературные источники 
соответствуют списку литературы. 

14 

Даёт полную характеристику 
предмета исследования. 
Анализирует динамику развития, 
выделяет и характеризует факторы. 
Анализирует современное состояние 
и перспективы развития. Активно 
использует наглядные примеры из 
литературы и практической 

15 

Реферирование  более 15 
литературных источников, 
использование электронных ресурсов.  
Объём работы 25 – 30 страниц.    
Оформление работы соответствует 
требованиям.  Иллюстративный 
материал содержит рисунки и 
таблицы. И имеются приложения. 

15 



 

Контрольная работа в виде реферата должна быть выполнена 
магистрантом согласно методическим указаниям по выполнению реферата, 
представленным ниже в настоящих методических рекомендациях. 

деятельности. Рассматривает 
предмет в междисциплинарных 
связях. 

Ссылки в тексте на литературные 
источники соответствуют списку 
литературы. 



 


