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1. ВВЕДЕНИЕ 

Контрольная работа по дисциплине является частью 

самостоятельной подготовки студента, а также одной из форм контроля 

знаний и умений и навыков студентов на заключительном этапе изучения 

дисциплины. 

Контрольная работа – это письменная учебная работа, выполняемая 

студентом заочной формы обучения самостоятельно.  

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.  

При написании работы формируются следующие навыки, 

необходимые для профессиональной деятельности:  

– Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– Анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

– Применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач; 

– Решать задачи, требующие общеправовых знаний. 

Навыки, приобретенные студентами при написании контрольных 

работ, будут способствовать формированию необходимых условий для 

последующего написания курсовых и выпускной квалификационной 

работ.  

Контрольная работа является одним из видов текущего контроля 

успеваемости, способствует выявлению формируемых компетенций 

студентов, а также оцениванию уровня их самостоятельности и 
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активности. 

Контрольная работа, как правило, имеет аналитическую или 

описательную части, может предусматривать решение проблемных 

ситуаций, практических задач, алгоритмов, программа и т.д. на основе 

использования рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 

других информационных источников.  

Контрольная работа выполняется по учебным темам всего курса 

согласно учебному графику. 

К контрольной работе предъявляют следующие требования: 

Цели контрольной работы: 

– проверка и оценка знаний обучающегося по дисциплине; 

– закрепление навыков применения теоретических подходов и 

методов анализа на учебных примерах; 

– получение информации об уровне самостоятельности и 

активности студента, об эффективности форм и методов учебной работы. 

Задачи, стоящие перед обучающимся, во время выполнения 

контрольной работы: 

– изучение научной, учебной, справочной литературы по вопросам 

контрольной работы; 

– самостоятельный анализ основных теоретических положений; 

– уточнение основных понятий дисциплины; 

– умение применять теоретические знания на практике. 

Компетенции, формируемые в процессе выполнения работы:  

– ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности; 

– ПК-12  –  умение обеспечивать защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
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таможенного дела. 

Рекомендуемый объем контрольной работы (без иллюстраций, 

таблиц и приложений) – 10–15 страниц машинописного текста. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к оформлению рукописных учебных и 

научных работ, рукописей печатных изданий Академии. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы контрольной работы осуществляется из Перечня тем 

контрольных работ (далее – Перечня). Обучающийся выбирает тему 

контрольной работы на сессии, которая предшествует сессии сдачи 

работы. 

 Закрепление темы контрольной работы  за  обучающимся              

осуществляется по согласованию с преподавателем.  Главными факторами, 

определяющими выбор темы, являются актуальность темы, наличие       

источников и литературы. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И НАПИСАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

3.1 Подбор и изучение источников 

После выбора темы обучающийся самостоятельно подбирает, 

составляет и изучает список источников для выполнения контрольной 

работы. 

Главной целью этого этапа является выявление, систематизация и 

обобщение необходимых сведений и информации по заданной тематике. 

Выполняя работу, студент должен как можно шире привлекать 
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новейшую информацию, относящуюся к теме работы.  

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и 

периодических изданий, которые рекомендованы к изучению по 

дисциплине. Студенту следует проанализировать, с какими уже 

изученными или планируемыми к изучению темами наиболее близка 

выбранная тема работы. По предложенному списку рекомендованной 

литературы по дисциплине  можно подобрать основные источники. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей 

последовательности: нормативные документы (законы, подзаконные 

нормативные акты), учебная литература (авторские учебники, учебники 

под редакцией), научная литература (монографии, авторефераты), 

периодические издания (статьи журналов), интернет-ресурсы, 

статистические и практические данные. 

Знакомиться с источниками следует в порядке обратном 

хронологическому, то есть вначале целесообразно изучить самые свежие 

публикации, затем – прошлогодние, потом двухгодичной давности и т. д. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно 

использовать возможности тематического поиска документов в 

информационно-справочной системе «Консультант плюс», «Гарант» и др. 

Данные справочно-информационные системы облегчают тематический 

поиск документов, а также позволяют быстро найти документ при наличии 

информации об органе, принявшем документ, дате принятия, номере 

документа. Кроме того, документы в данных электронных системах 

содержат комментарии и отсылки к другим нормативным актам. 

Подбор учебников, монографий и статей следует производить с 

использованием систематических указаний литературы в библиотеках. 

При изучении периодических изданий лучше использовать последние в 
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году номера журналов и газет, где помещается указатель статей, 

опубликованных за год. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть 

использованы библиографические списки, содержащиеся в уже 

проведенных исследованиях, опубликованных в печати. 

При подборе литературы нужно подбирать информацию, 

относящуюся непосредственно к теме работы. 

При подборе литературы необходимо сразу составить 

библиографическое описание отобранных изданий, которое производится 

в строгом соответствии с порядком, установленном для 

библиографического описания произведений печати. Записать правильно 

источник информации – дело минутное, но эта работа позволит сберечь в 

дальнейшем время. 

В процессе составления списка необходимо изучить следующие 

источники: 

-  нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской             

Федерации об административных правонарушениях; Семейный кодекс 

Российской Федерации ; Трудовой кодекс Российской Федерации;         

Уголовный  кодекс Российской Федерации; 

 - основная литература: 1. Маилян с.с. правоведение [электронный  

ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ маилян 

с.с.— электрон. Текстовые данные.— м.: юнити-дана, 2015.— 415 c.—  

режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.- эбс «iprboors»;                

2. Зассеева в.с. правоведение [электронный ресурс]: учебное пособие/     

зассеева в.с.— электрон. Текстовые данные.— спб.: троицкий мост, 

2017.— 126 c.— режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58548;  
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 - дополнительная литература: 1. Мухаев р.т. правоведение          

[электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по              

неюридическим специальностям / р.т. мухаев. — электрон. Текстовые дан-

ные. — м. : юнити-дана, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02199-7. — режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html. - эбс «iprbooks»; 

          - интернет–ресурсы:  Консультант Плюс;  Гарант;  www.lawlibrary.ru; 

htt://www.inion.ru; www.un.org. 

 

3.2. Структура контрольной работы 

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать         

определенные требования к ее оформлению. 

Составными элементами структуры контрольной работы являются: 

титульный лист, основная часть, заключение, список использованных 

источников. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная часть текста – это дидактически и методически                 

обработанный, систематизированный материал, он является главным       

источником информации и обеспечивает наиболее полное усвоение нового 

знания.  Материал должен излагаться логично, последовательно и            

соответствовать теме. Не допускается дословного механического             

переписывания текста из использованных источников, за исключением   

цитат, которые должны сопровождаться ссылкой на источник.  

Рекомендуемым объемом основной части примерно должен быть 

около 8–13 страниц. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение представляет собой изложение результатов контрольной 
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работы, которые являются ее логическим завершением.  

Главная задача заключения – обобщить материал основной части, 

подвести итоги проведенной работы, сделать основные выводы. Выводы 

лучше делать в виде отдельных лаконичных предложений, методических 

рекомендаций. Очень важно, чтобы они отвечали поставленным задачам. 

Заключение должно быть написано грамотно, логично и последовательно. 

Рекомендуемым объемом 1–2 страницы.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Общий список используемых источников должен содержать не 

менее 8–12 наименований, не менее 60% из которых должны быть изданы 

в последние пять лет. 

Все используемые источники обязательно должны быть упомянуты в 

тексте контрольной работы, на которых по тексту работы должны быть 

оформлены ссылки. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ      

ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

-  нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской             

Федерации об административных правонарушениях; Семейный кодекс 

Российской Федерации ; Трудовой кодекс Российской Федерации;         

Уголовный  кодекс Российской Федерации; 

 - основная литература: А.И. Балашов., Г.П.Рудаков. Правоведение: 

учебник для вузов.7-е изд., доп и пераб.- СПб.: Питер,2018. - 544 c. 

 - дополнительная литература: М.Н.Марченко., Е.М. Дерябина.     

Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие. – 2-е изд., перераб и 
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доп. – Москва: Проспект, 2016.- 432 с.; Ю.А.Макаров. Правоведение в 

схемах: научно-практическое пособие.- Москва: РГ-Пресс, 2016.- 176 с.; 

Г.Н.Комкова. Правоведение: учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп.- 

Москва: Проспект, 2014. – 344 с. 

 - Интернет ресурсы: http://www.pravo.gov.ru; http://www.coe.int; 

www.biblioclub.ru; http://www.knigafund.ru/books. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.  Социальное назначение и задачи государства. 

2.  Политические партии в политической системе России. 

3.  Гражданское общество  и его роль  в формировании правового государ-

ства. 

4. Идея правовой государственности: история и современность. 

5.  Концепции социального государства. 

6.  Право как общественный феномен. 

7. Право и личность. Защита прав личности от произвола государства. 

8. Роль и значение Конституции в правовой системе России. 

9. Права и свободы человека и гражданина в РФ: содержание и аспекты ре-

ализации. 

10. Современная судебная система России. 

11. Правовой статус уполномоченного по правам человека в России. 

12. Особенности системы государственного управления России. 

13. Международные акты о правах человека и их место в правовой системе 

России. 

14.Особенности современной модели российского федерализма. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.coe.int/
http://www.biblioclub.ru/
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15. Президентский  контроль в России. 

16. Современная реформа государственной власти в России. 

17.Обычай делового оборота как источник гражданского права России. 

18. Особенности правового режима недвижимости. 

19. Порядок регистрации и ликвидации юридического лица. 

20. Залог недвижимости как способ обеспечения исполнения обязательств. 

21.  Венская конвенция о договорах международной купли-продажи това-

ров. 

22.  3ащита прав потребителя: современная российская практика. 

23. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

24. Проблемы наследования в России. 

25. Содержание понятия брак и его правовые основы. 

26. Личные неимущественные права и обязанности супругов и их правовая 

основа. 

27.  Проблемы практики международного усыновления. 

28.  Имущественные  правоотношения супругов (общие положения). 

29.  Права и обязанности родителей. 

30.  Лишение  и ограничение родительских прав: основания, порядок, по-

следствия. 

31.  Проблемы становления и развития института приёмной семьи в РФ.  

32.  Защита семейных прав. 

33. Применение норм  иностранного законодательства в области семейно-

го права в РФ (проблема по выбору студента). 

34. Соотношение норм семейного и наследственного права. 

35. Социальное партнёрство в сфере труда и его значение. 

36. Коллективные  договоры и соглашения: понятие, содержание и струк-

тура, социально-правовое значение. 
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37. Правовое  положение профсоюзов в России. 

38. Основы  правового регулирования рынка труда, занятости  и  трудо-

устройства (вариант: Организация трудоустройства в РФ). 

39. Правовое  регулирование рабочего времени и времени отдыха в РФ. 

40. Правовое  регулирование оплаты труда в РФ. 

41. Организация охраны труда  в  РФ (вариант:  Обеспечение прав работ-

ников на охрану труда). 

42. Особенности материальной ответственности в трудовом праве. 

43. Государственный надзор и  контроль  за соблюдением трудового за-

конодательства. 

44. Права человека и информационная безопасность. 

45.  Проблемы экологической безопасности в России (по выбору студен-

та). 

46.  Правовые основы участия общественных организаций в охране 

окружающей среды. 

47.  Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии. 

48. Уголовно-правовая политика и её основные направления в    борьбе с 

преступностью в современных условиях развития Российского государ-

ства. 

49. Развитие института необходимой обороны в истории  уголовного права 

России. 

50. Уголовно-правовая охрана свободы личности в России. 

51.  Проблемы вменяемости и невменяемости в уголовном праве. 

 

 


