
Методические рекомендации по написанию контрольных работ по 

дисциплине “Таможенное право” 

 
Общие положения. Контрольная работа является одной из форм 

текущего контроля знаний студентов. Eё назначение состоит в проверке 

усвоения материала конкретной темы изучаемого курса. Написание 

контрольной работы способствует приобретению, систематизации и 

расширению знаний; формированию умений н навыков работы с 

монографической и другой научной литературой, а также нормативными 

документами: развитию умения правильно формулировать и раскрывать 

теоретические положения, аргументировать самостоятельные выводы и 

предложения на основе сопоставления различных мнений и взглядов; 

овладению правовой терминологией и др. 

Весь процесс выполнения контрольной работы можно разделить на 

следующие стадии: 

1) выбор темы контрольной работы; 

2) сбор научной информации и eё предварительный анализ; 

3) составление плана; 

4) анализ собранного материала, написание работы. 

1. Вопросы контрольных работ и формы их выполнения определяются 

преподавателем. Выбор одной и той же темы студентами одной формы 

обучения не допускается. Студент вправе предложить свою собственную 

тему исследования, отсутствующую в предложенном перечне, согласовав её 

с преподавателем. 

2. Приступать к подготовке и написанию контрольной работы следует 

после изучения основных положений курса на основе того или иного 

учебника (учебного пособия). Это поможет осмыслить содержание тсмы, 

определить её место и значение в изучаемом курсе (Таможенное право), 

обратить внимание на какие работы делаются ссылки. Далее нужно 

ознакомиться с дополнительной учебной и научной литературой, а также с 

источниками по избранной теме. 

3. После предварительного ознакомления с литературой по теме 

исследования студент составляет план контрольной работы. Правильно 

составленный план является одним пз важнейших аспектов успешного 

написания контрольной работы. Наличие плана позволяет осветить в ней 

только те вопросы, которые относятся к теме, обеспечить четкость и 

последовательность в изложении материала, избежать пробелов и 

повторений, научно организовать самостоятельный труд, сэкономить время. 

Студенту необходимо согласовать план с преподавателем, так как неудачно 

составленный план может свести на нет всю последующую работу. 

Контрольная работа должна включать три раздела: введение, основную 

часть и заключение. Bo введении обосновывается выбор темы (проблемы), в 

основной части раскрывается тема, в заключительной подводятся итоги, 

формулируются основные выводы. 



4. После подбора литературы и составления плана студент приступает к 

самой важной стадии выполнения контрольной работы — анализу 

собранного материала и раскрытию темы.  

Следует уделить понятиям и категориям, которые рассматриваются в 

данной теме, дать им развернутые определения. B работе должно быть 

показано понимание ее автором сущности избранной темы, знание 

используемых источников, умение сопоставлять различные мнения и делать 

необходимые самостоятельные обобщения и выводы. Важно не 

механическое сопоставление отдельных позиций или их бездоказательная 

критика, а стремление к тому, чтобы главные моменты были подкреплены 

теоретическими положениями, фактами и примерами практической 

деятельности. 

Изложение материала исследования должно быть ясным, точным, 

научным. Следует исключить художественный, бытовой и наукообразный 

стили изложения. Текст необходимо излагать от первого лица вo 

множественном числе: «мы», «по нашему мнению», «мы полагаем», «нам 

представляется» и т. п. 

B заключении автор подводит итоги сделанной работы, формулирует 

основные выводы. Обобшения и выводы необходимо излагать кратко и 

своими словами. Заключение должно быть связано с целью и задачами 

работы. 

Оформление и сдача контрольной работы. Контрольная работа сдается в 

объеме, установленном требованиями вуза (обычно 10-15 страниц текста). 

Контрольная работа имеет следующую примерную структуру: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть: 

5) заключение; 

6) список использованных источников и литературы. 

Титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии 

с требованиями кафедры “Таможенного дела” и содержит: название 

учебного заведения, факультета, фамилию имя и отчество студента, 

представившего работу, наименование учебной дисциплины (“Таможенное 

право”) и темы (проблемы). B содержании необходимо указать номера 

страниц, на которых начинаются соответствующие структурные элементы 

контрольной работы. Контрольная работа должна быть напечатана. B список 

использованных источников и литературы должны быть включены только те 

документы и научные работы, которые использовались при написании 

контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть представлена в установленный 

преподавателем срок. Оценка выставляется с учетом качества выполненной 

работы и результатов её зашиты. 

 

 



В основе предлагаемых материалов по организации 

самостоятельной работы студентов лежит следующий источник: 

А.А. Демичев и др.. История судебной системы в России: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

А.А. Демичев и др.; под ред. Н.А. Колоколова. — 2-е изд., перераб. н доп. — 

М., 2012. — 471 с. 2012 


