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1. Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 

Право социального обеспечения является самостоятельной отраслью в 
системе российского права.  

Современное законодательство о социальном обеспечении в 
Российской Федерации опирается на положения Конституции РФ 1993 г. 
закрепляющей права человека в области социального обеспечения и 
гарантирующей всем гражданам страны материальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом.  

В настоящее время право социального обеспечения развивается на 
основе новых принципов и концепций, охватывает новые группы отношений, 
которые ранее находились за пределами данной отрасли права. 

Цель курса – изучение правовых основ социального обеспечения в 
Российской Федерации, рассмотрение различных общественных отношений, 
возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, 
регулирующих деятельность объектов социального обеспечения, анализ 
правовых норм и правового регулирования предоставления отдельных видов 
обеспечения. 

Задачи курса:  
овладение студентами основными теоретическими знаниями по 

проблемам права социального обеспечения;  
умение ориентироваться в действующем законодательстве о 

социальном обеспечении;  
формирование представления о практической роли этой отрасли 

российского законодательства.  
Курс права социального обеспечения в этой связи рассматривается как 

своего рода углубленное изучение ряда проблем, касающихся как общих 
правовых основ функционирования системы социального обеспечения так и 
особенностей развития отдельных институтов.  

Освоение данного курса предполагает самостоятельное изучение 
значительного массива нормативно-правовых актов, регулирующих 
социальное обеспечение различных категорий граждан.  

Изучение курса должно опираться на анализ действующих 
нормативных актов, перечень которых указан в списке литературы.  

В списках литературы к семинарским занятиям приведен достаточный 
перечень учебной литературы, изучение которой позволит получить большой 
объем информации в области правового регулирования общественных 
отношений по социальному обеспечению, развития науки права социального 
обеспечения.  



Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением 
лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что успешное усвоение 
лекционного материала связано не только с внимательным слушанием 
преподавателя, но и последующей детальной проработкой каждой 
рассмотренной на лекции темы. 

При подготовке к экзамену основу, безусловно, могут составить знания, 
полученные при прохождении семинарских занятий, выступающих 
важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Подготовка к 
семинарским занятиям предполагает обязательный анализ конкретных норм 
действующего законодательства о социальном обеспечении, например, по 
видам трудового стажа, пенсий в РФ и т.д., а также практическое применение 
указанных правовых норм в процессе разрешения конкретных дел (казусов). 

 Самостоятельная работа студентов, прежде всего, сводится к 
выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины 
проявляется и в том, что студент должен самостоятельно прочитать и 
проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные 
акты. Без них обоснование поставленных в домашнем задании задач 
невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 

Решение задачи представляется в письменном виде. Все содержащиеся 
в решении выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы 
ссылками на конкретные правовые нормы. 

Обновление законодательства, развитие судебной практики и научной 
мысли требует постоянного обращения к актуальным публикациям в 
юридических журналах. Целесообразно использование и электронных 
информационно-справочных правовых систем «Гарант», 
«КонсультантПлюс», «Кодекс», и др. 

Изучение курса права социального обеспечения осуществляется в 
тесном взаимодействии с другими юридическими, общественными и 
специальными дисциплинами. 

 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 
Семинарские, практические (ролевые) занятия предназначены для:  
- проверки теоретических знаний у студентов,  
- умения применять усвоенное при решении практических задач.  
В процессе обучения большое значение имеет выработка у студентов 

умений и навыков по применению изучаемого материала на практике.  
Семинарские занятия проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания права социального обеспечения, которые студент 



получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной 
литературы. Семинарские занятия развивают умение логически мыслить, 
применять полученные знания на практике и, главное, самостоятельно 
работать с законодательством. 

В ходе практического занятия обсуждаются вопросы, которые задаются 
студентам в качестве домашнего задания в соответствии с методическими 
материалами. 

Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с 
учебным материалом, рекомендованной литературой, умение пользоваться 
нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы 
социального обеспечения. 

Семинар, как правило, начинается с изложения студентами основных 
теоретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого 
решаются задачи. 

При решении задач на семинаре один из студентов кратко напоминает 
условия задачи, предлагает свое решение и аргументирует его. После этого 
выступают другие студенты, которые предлагают свои решения или новые 
аргументы за то или иное решение задачи. Главное – не только предложить то 
или иное решение (пусть даже не совсем правильное), но и обстоятельно его 
обосновать. 

После ответа на вопрос преподаватель обязан сделать резюме о 
правильности ответа. На одно занятие задается, помимо теоретического 
задания, 6-8 практических задач (кроме занятий, на которых проводятся 
«ролевые» игры и контрольные работы). 
 

 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться 
следующими рекомендациями: 

 Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
 Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться 

несколькими источниками для более полного получения 
информации). 

 Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы 
легче ориентироваться в необходимой вам литературе и не 
сделать элементарных ошибок. 

 Изучите подобранный материал (по возможности работайте 
карандашом, выделяя самое главное по ходу чтения). 

 Составьте план сообщения (доклада). 



 Напишите текст сообщения (доклада). 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не 

используйте неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, 

относящиеся к теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы 

пользовались при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное. 
Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах 

делайте паузу или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для 
слушателей. 
 Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 
выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 
кратковременной памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 
противоречия. 

Важное место при проведении практических занятий отводится 
реферату, от его темы зависит ход занятия и время, отведенное на его 
обсуждение. Тема реферата, как правило, не должна дублировать вопросы 
семинарского занятия, а дополнять, или углублять их. Если в реферате 
раскрывается центральная проблема данного занятия, то оно начинается с 
заслушивания студента, подготовившего реферат, а дальнейшее время 
посвящается раскрытию вопросов темы, решению задач. Реферат может быть 
посвящен и отдельному вопросу темы, уяснение которого позволяет, с точки 
зрения преподавателя, представляет для студентов определенные трудности. 
В этом случае заслушивание реферата должно предшествовать обсуждению 
данного вопроса. В реферате может быть отражен уровень разработанности в 
теории права социального обеспечения, рассматриваемой на занятии 
проблемы. Подобные рефераты целесообразно заслушивать в конце занятия, 
когда отработаны все основополагающие вопросы темы. На заслушивание 
реферата и его обсуждение отводится 10 – 15 минут. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 



- формирования умений использовать нормативную, правовую, 
справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- развитию исследовательских умений. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

 Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 
изучение материала по литературным источникам. 

 Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
 Конспектирование источников. 
 Реферирование источников. 
 Составление или заполнение таблиц. 
 Подготовка к итоговой аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, экзамену). 
 Самостоятельное выполнение практических заданий (ответы на 

вопросы, тренировочные упражнения, задачи, тесты). 
 Выполнение творческих заданий. 
 Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 
 Написание реферата.  
 Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

1. Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения 
научной проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор 
соответствующих литературных и других источников.  

Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 
проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в 
теме главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 
литературой, приобретение практики правильного оформления текстов 
научно-информационного характера. 
      Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 
Реферат должен содержать:  
 титульный лист,  
 оглавление,  



 введение,  
 основную часть (разделы, части),  
 выводы (заключительная часть),  
 приложения,  
 пронумерованный список использованной литературы (не менее 

2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 
издательства, года издания.  

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 
номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует обосновать выбор данной темы, коротко 
рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора. 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 
последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки 
на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала 
каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 
использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, 
с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна 
начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 
обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 
разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки 
зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 
формулирует выводы. 
 Рекомендуемый объем реферата – 10-12 страниц (за исключением 
библиографического списка литературы). 
      Оформление текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 
поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста 
реферата, ссылок, цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. 
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. 
Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): 
правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное 
выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 
тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 
который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 
статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 
примечаний). Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не 
ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 



печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно 
быть помещено в начале работы. Все сноски и подстрочные примечания 
располагаются на той же странице, к которой они относятся. 
  Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть 
представлены в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
Непредставление реферата (творческой работы) расценивается как 
невыполнение учебного плана по теории государства и права и может явиться 
основанием для недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

2. Творческие задания – разнообразные работы научного, 
методического или учебно-практического характера, связанные с поиском, 
оформлением, систематизацией, представлением знаний о государстве и 
праве.  

Творческие задания носят заведомо нестандартный характер и 
оцениваются в каждом случае индивидуально. Содержание творческого 
задания должно быть согласовано с преподавателем, ведущим семинарские 
занятия. По решению преподавателя выполненные творческие задания могут 
быть засчитаны взамен реферата или эссе. 

3. Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - 
взвешивание) – творческая работа небольшого объема и свободной 
композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на 
исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает личное 
отношение автора к рассматриваемой проблеме, основанное на взглядах 
различных исследователей. 
       Эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему 
занятия. Рекомендуемый объем эссе – 5-6 страниц текста. 
       Структура эссе:  
 Вводная часть (около 1/5 части текста). Автор определяет проблему и 

показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их 
в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, 
задач и т.д.  

 Основная часть (около половины текста) – рассуждение и 
аргументация. В этой части необходимо представить релевантные теме 
концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы 
«за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать 
ее.  

 Заключительная часть (примерно 1/3 часть текста) – формирование 
выводов, приложение выводов к практической области деятельности.  
Непредставление эссе в установленный срок расценивается как 

невыполнение учебного плана и может служить основанием для недопуска к 
экзамену по теории государства и права. 



4. Составление кроссвордов является одной из форм внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда, создавать в 
печатном и электронном варианте, а также развитию творческих 
возможностей студентов. 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда.  
Общие требования при составлении кроссвордов  
Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.  
При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 
1.Не допускается наличие незаполненных клеток в сетке кроссворда.  
2.Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  
3.Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа. 
4.Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
5.Не допускаются аббревиатуры (ТГиП и т.д.), сокращения.  
7. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны.  
8. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название 

данного кроссворда. 
Требования к оформлению: 

1) Рисунок кроссворда должен быть четким.  
2) Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 
1-й экз. - с заполненными словами;  
2-й экз. - только с цифрами позиций.  

Оформление ответов на кроссворды:  
Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Они предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность 
ознакомиться с правильными ответами, что способствует решению одной из 
основных задач разгадывания кроссвордов — повышению эрудиции и 
увеличению словарного запаса. 



Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 
изучаемого предмета, должны состоять из 15-20 слов. 

5. Тестирование – одна из форм проверки и самопроверки знаний по 
истории отечественного государства и права. Отвечая на вопросы тестов, 
студенты могут оценить свои собственные знания, а также восполнить их. 

Наиболее распространенными являются тесты четырех видов: 
 Наиболее простой – предлагается выбрать один правильный ответ 

из предложенных вариантов 
 Из предложенных вариантов предлагается выбрать два 

правильных ответа 
 Предлагается соотнести события с персоналиями; даты войн с их 

названиями, заключенными мирами и др. 
 Расположить в хронологической последовательности события. 

Работа с тестами требует не только хороших знаний по дисциплине, но 
и определенных навыков, которые необходимо приобрести в ходе постоянной 
работы с тестовым материалом. Во-первых, тесты построены на особой 
мыслительной деятельности, при которой информация может варьироваться. 
Этот навык требует времени и тренировок. (Например, «По Русской Правде 
управляющего княжеской вотчиной называли ТИУН. Такое «линейное» 
утверждение понятно. Но если изменить информацию, спросить «Как 
называли в Русской Правде управляющих княжескими вотчинами?  
1. Закуп 2.Тиун 3. Рядович 4.Смерд  
То наличие нескольких вариантов ответа, даже при хорошем усвоении 
материала, без практики работы с тестами, может вызвать 
растерянность).  

Во-вторых, важно на лекциях, семинарах, при конспектировании 
выделять «главные, ключевые слова», которые выражают суть 
исторического явления. В конспекте такие «ключевые слова» лучше выделять 
– печатными буквами, цветом, подчеркиванием или другими приемами, 
которые помогут визуально запомнить информацию.  

Немаловажную роль в решении тестов имеют логические рассуждения. 
Необходимо вспомнить характерные черты того или иного явления, события, 
которые предшествовали или, наоборот, события, случившиеся позднее. 

 
 
5. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

 
Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 

процесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом в 
указанные сроки. 



 Контрольная работа – это самостоятельная, письменная работа 
студента, подготовленная на основе изучения научной, справочной, учебной 
литературы. 
 Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной 
работы над соответствующими разделами предмета. 
 При написании контрольной работы, не следует увлекаться обилием 
материала, чтобы не «потеряться» в нем. Нужно стараться увидеть главное. 
Обдумывать каждое положение, делать заметки, выписки, чтобы работа была 
качественной. При выполнении контрольной работы у студента должны 
вырабатываться исследовательские навыки, которые помогут избавиться от 
бесконечного желания «списывать», т.е. в контрольной работе исключается 
переписывание глав или страниц из учебников, статей, монографий. 
Изученный материал можно излагать письменно только после творческого 
его осмысления. 
 Все факты, цифры, цитаты, приводимые в контрольной работе, должны 
иметь указания, откуда они заимствованы. Это оформляется сносками и 
примечаниями. Сноски, как правило, нужно делать внизу страницы. Если 
мысль с какого-либо произведения излагается своими словами, то в сноске 
пишется: см, (смотри) такую-то работу. Отсутствие ссылок на источник, из 
которых приводятся цитаты или цифры, является большим недостатком 
контрольной работы. В конце работы обязательно должен быть список 
изученной и использованной литературы, составленный в алфавитном 
порядке. Его отсутствие приводит, как правило, к неудовлетворительной 
оценке. В описании каждой книги указывается фамилия и инициалы автора, 
название работы, выходные данные (место и время издания, название 
издательства). В описании статьи кроме фамилии, инициалов автора и 
названия публикации сообщаются название журнала, год и номер издания. 
 При выполнении контрольных работ студент должен руководствоваться 
следующими требованиями: 
 - ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 
достаточно полно; 
 - в контрольной работе можно использовать только общепринятые 
сокращения и условные обозначения; 
 - решение задач должно сопровождаться объяснениями, 
показывающими ход рассуждений учащегося, с обязательной ссылкой на 
нормативные материалы; 
 - работа должна быть написана разборчиво, без ошибок, помарок и 
исправлений; схемы, чертежи, должны выполняться аккуратно, с 
соблюдением всех правил оформления и понятных обозначений; 
 - работа должна быть правильно оформлена. При оформлении работы 
указание темы задания и приведение плана ответа обязательно. 



Контрольная работа должна быть выполнена по вопросам одного из 
вариантов, указанных в заданиях.  

Выбор варианта определяется самим студентом с обязательным 
учетом наличия необходимой литературы. 
 При выполнении контрольной работы на титульном листе указывается 
номер варианта. 

Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранному 
варианту задания. Выполнение письменного сочинения должно быть 
результатом труда над определенным материалом. Главное требование, 
предъявляемое к содержанию контрольной работы – самостоятельность 
изложения вопросов и полнота их освещения. Выполнение этого требования 
достигается тщательным изучением первоисточников, специальной 
литературы.  

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 
определенными правилами: 

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: название 
ВУЗа - ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ 
ЗНАНИЙ», ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, специальность – шифр и название, номер варианта 
контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, курс, 
форма обучения (См. Приложение 1). 

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:  
- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана; 
- введения; 
- основной части с названием вопросов задания (с разделением на 

параграфы (пункты) с названием); 
- заключения; 
- списка использованной литературы (не менее трёх источников); 
- приложения - алфавитный словарь. 
3. Правильное оформление сносок. 
4. Все страницы контрольной работы, кроме титульного листа, должны 

быть пронумерованы. 
5. Объем контрольной работы (формат А4): 
Студенты заочной формы обучения представляют работу в печатном 

варианте – Объем работы – не менее 10 - 15 страниц печатного текста. 
Шрифт – Times New Roman, стиль – обычный, кегль – 14. Междустрочный 
интервал – полуторный. Поля – 2 см сверху, 2 см снизу, 3 см слева, 1,5 
справа. Режим выравнивания – по ширине. Размер сносок шрифт 10. Текст 
только на одной странице листа.  



Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки 
должна быть удобочитаема!  

Студенты очной формы обучения представляют рукописный вариант 
работы выполненный в обычной школьной тетради (объем 18 страниц). 
Страницы тетради нумеруются. На каждой странице тетради следует 
оставлять поля (4-5см), а в конце тетради 2-3 строки, свободных от текста, 
для написания заключения преподавателем.  

Работа оценивается положительно (зачтено), если все задания 
выполнены без существенных недостатков. В случае невыполнения (работа 
выполнена не по своему варианту) или некачественного выполнения 
(вопросы раскрыты поверхностно, использована только учебная литература, 
информационно-поисковая система Интернет и др.) преподаватель 
возвращает контрольную работу на доработку до указанного преподавателем 
срока. 

 
Содержательные требования: 
План работы должен включать в себя не только названия стандартных 

разделов (например, Введение; Основная часть; Заключение, Приложение), 
но и разбивку основной части на параграфы (вопросы), посвященные 
конкретным проблемам анализируемой темы задания, с обязательным 
указанием номеров страниц, с которых начинаются разделы и параграфы.  

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, 
перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе, 
формулируется точка зрения автора, его мировоззренческая позиция в 
соответствии с которой рассматривается тема. определяются проблема, цель 
и задачи выполняемой работы.  

Основная часть. Параграфы (пункты) основной части также должны 
иметь названия и понятийно детализировать смысл названия основной части. 
Если план составлен непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском 
существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества 
работы. Содержание контрольной работы должно строго 
соответствовать плану. 

Содержание каждого параграфа должно соответствовать своему 
названию. Все цитаты соответствующим образом оформляются: 
«закавычиваются» с указанием автора, названия, года издания и страниц 
конкретного источника. Все используемые цитаты должны иметь сноску.  

Выводы должны формулироваться в конце каждого параграфа 
(пунктов) основной части. По этим ключевым выводам возможна беседа с 
преподавателем, где студент должен дать устно объяснение, комментарии, 



продемонстрировать умение защищать свою позицию и держать ответ за 
написанное в своей работе. 

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются 
выводы, к которым пришел автор. В заключительной части контрольной 
работы студент должен уметь связать проблематику контрольной работы 
с современностью.  

Список использованной литературы включает только те источники (не 
менее трёх), которые, так или иначе, задействованы при написании 
контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На 
источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны 
быть сноски.  

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.  

Например: Канке В. А. Философия. Исторический и систематический 
курс: Учебник для вузов. М., 2002. Или если журнал: Лосев А.Ф. Человек // 
Философские науки. 1988, № 10. 

Если сделана сноска, то необходимо указать страницу, с которой взята 
цитата. Например: Канке В.А. Философия. Исторический и систематический 
курс: Учебник для вузов. М., 2002. С. 212. Если тот же источник встречается 
в следующей по порядку ссылке, то сноска выглядит так: там же, с. 215. 

Сноски на литературу указываются внизу страницы, на которой 
приведена цитата, чтобы было удобнее читать работу, под номерами 1, 2 и 
т.д. На другой странице нумерация сносок начинается сначала. 

В список литературы включаются только те источники, которые 
читал автор контрольной работы, что предполагает возможность беседы 
с преподавателем по прочитанной студентом литературе. 

Если есть необходимость привести цитату, то надо указывать не только 
первоисточник (который не был прочитан), но и источник, откуда взята 
цитата первоисточника.  

Например: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 326. // П.В. Алексеев, 
A.B. Панин. Философия. Учебник. М., 1999. С.108. Двумя косыми чертами 
разделяется учебник, прочитанный автором контрольной работы и 
первоисточник, который не был изучен.  

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо 
указывать имя автора, название работы, ее статус (реферат, эссе, диссертация, 
статья, блог и т.п.), дату публикации, а потом электронный адрес. Например: 
Добромыслов К.В. Право социального обеспечения : учебное пособие и 
практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. - М. : Книжный мир, 2010. - 



416 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89875 

Если нет имени автора, то такая ссылка недопустима, так как не 
соответствует критерию научных работ: отсутствует авторство. Все 
источники, на которые есть ссылка, должны иметь авторство. 

Приложение представляет собой выписанные и разъясненные понятия 
(не менее десяти), которые встретились автору контрольной работы при 
прочтении литературы - предметный словарь. 
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Факультет среднего профессионального образования 
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