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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Учебными планами высших учебных заведений предусмат-

ривается написание студентами-заочниками контрольных ра-
бот по экономической теории, являющихся важным элемен-
том самостоятельного изучения экономической науки, ее за-
конов, что необходимо будущему специалисту в руководстве 
общественным производством. В этой связи большое значе-
ние имеет осознание студентами места и роли экономической 
теории в системе изучаемых учебных дисциплин. 

Ознакомившись с данными методическими указаниями, 
студент сможет более конкретно представить требования к 
контрольной работе и с точки зрения ее содержания, и с точки 
зрения составления плана и раскрытия его вопросов. 

 
СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
По своей структуре контрольная работа, ее план включают: 
1) основное содержание (2-3 пункта);  
2) список используемой литературы.  
Выполнение контрольной работы складывается из трех 

этапов: 
1) подготовительный;  
2) этап письменного изложения;  
3) рецензирование и защита работы. 
Подготовительный этап включает выбор темы, изучение и 

проработку учебной литературы и фактического материала, 
осмысление и составление плана работы. 

Тематика контрольных работ разрабатывается кафедрой. 
Студент-заочник выбирает тему контрольной работы в соот-
ветствии с последней цифрой его зачетной книжки. 

При выполнении контрольной работы рекомендуется ис-
пользовать и анализировать материал не только из учебной 
литературы, но и законодательные акты, публикации перио-
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дической печати, справочную литературу. Необходимую по-
мощь в подборе литературы может и должна оказать библио-
тека. В библиотеках имеются предметные и алфавитные ката-
логи, указатели журнальных статей, использование которых 
поможет подобрать необходимую литературу. Изучение лите-
ратуры и осмысление полученной при этом информации – не-
обходимое условие подготовки плана работы. В плане выде-
ляются 2-3 узловых вопроса темы. План работы – это краткая 
формула всей работы. Поэтому на составление плана реко-
мендуем обратить особое внимание, ибо уже по плану можно 
судить о том, как студент предварительно осмыслил содержа-
ние темы контрольной работы. 

Этап письменного изложения темы предполагает соблюде-
ние строгой логической последовательности и логичности при 
освещении выделенных в плане узловых вопросов. Письмен-
ное изложение не может быть сплошным переписыванием ма-
териала из литературных источников, а должно содержать 
элементы самостоятельного экономического мышления. 

Соотношение теоретического и фактического материала в 
работе зависит от специфики освещаемой темы и не может 
быть одинаковым во всех случаях. Однако вне зависимости от 
темы контрольной работы в ней должна красной нитью про-
ходить мысль о том, что переход всех звеньев экономики к 
рыночным методам хозяйствования – это не самоцель, а лишь 
средство повышения эффективности производства на микро- 
и макроуровнях. В этой связи представляется чрезвычайно 
важным изучение опыта организации рыночной экономики и 
моделей экономических (хозяйственных) систем различных 
стран. Это необходимо для сознательного осмысления поло-
жения дел, тенденций и перспектив развития экономики Рес-
публики Беларусь. 

Этап письменного изложения включает и определенные пра-
вила оформления контрольной работы. На титульном листе 
указываются: наименование вуза, факультета, кафедры, назва-
ние работы, фамилия и инициалы студента, учебная группа, 
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фамилия и инициалы руководителя. На следующем листе при-
водится план работы. Письменному изложению пунктов плана 
в тексте должно предшествовать название этого пункта. Страни-
цы в работе должны быть пронумерованы. В конце работы при-
водится список использованной литературы, ставятся подпись и 
дата, оставляется чистая страница для написания рецензии. 

Объем контрольной работы – 15-20 страниц школьной тет-
ради. 

 
ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ  

В КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТАХ 
 
Типичной ошибкой, которая встречается в значительной 

части письменных работ, является формальный подход к делу. 
Это имеет место тогда, когда студент выполняет работу не про-
читав и не осмыслив необходимую литературу, а просто пере-
писывает из учебника требуемое количество страниц текста. 

Другие ошибки могут быть порождены внеисторическим 
подходом к оценке экономических процессов и конкретной 
хозяйственной системы. Чтобы не допускать подобных оши-
бок, необходимо соблюдать корректность в использовании 
экономических категорий и избегать крайностей в оценке 
экономических явлений и процессов. 

Встречается еще одна группа ошибок – когда сущность со-
циально-экономических явлений подменяется формами их 
проявления. Например, сущность денег нельзя сводить к их 
вещественной оболочке, к тому, что полноценные деньги – 
это золото и серебро. На самом деле служить деньгами вовсе 
не присуще золоту и серебру от природы, суть денег – в их 
общественной роли всеобщего эквивалента. 

Недостатки, в отличие от ошибок, – неполное или деклара-
тивное изложение вопросов плана работы. Неполное раскры-
тие темы имеет место тогда, когда студент не смог сконцен-
трировать внимание на содержательной стороне излагаемых 
вопросов, логически организовать и изложить материал. Дек-
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ларативное изложение темы может быть представлено в рабо-
те в виде общих рассуждений, раскрытие вопроса темы при 
этом подменяется трафаретными фразами.  

Довольно часто встречаются недостатки, связанные с оформ-
лением текста, повторением одних и тех же положений, не-
брежном и неразборчивом написании текста и т. д. Эти недос-
татки непосредственно не связаны с содержанием работы, но 
снижают общее впечатление от нее. 

 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ  

ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
В рецензии кроме общего заключения “Допущена к собесе-

дованию” выделяются следующие моменты: общая характери-
стика работы и ее положительные стороны с указанием степени 
самостоятельности, анализ недочетов и пробелов в части осве-
щения узловых вопросов темы, конкретные рекомендации, по 
каким вопросам студенту следует дополнительно поработать, 
что следует предпринять по устранению недочетов, на что об-
ратить внимание при подготовке к собеседованию.  

Получив рецензию, студент должен внимательно ее про-
честь, обдумать все замечания по содержанию и оформлению 
работы, стиль и грамотность изложения, обратить внимание 
на записи на полях работы.  

К собеседованию допускается контрольная работа, полу-
чившая положительную рецензию. На собеседовании студент 
должен кратко изложить основное содержание работы, отве-
тить на вопросы, поставленные в рецензии, и те вопросы, кото-
рые возникли во время беседы с преподавателем. Обязательное 
условие: самостоятельная точка зрения студента по излагае-
мым вопросам должна быть хорошо обоснована. Собеседова-
ние завершается окончательной оценкой работы (“зачтено”). 

Ориентиром для студента при подготовке к собеседованию 
по контрольной работе является рецензия и замечания в тексте 
работы. Некоторые замечания рецензента могут быть неясны 
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студенту, а другие показаться неправомерными. И то и другое не 
следует оставлять без внимания. Необходимо с помощью препо-
давателя уяснить суть замечаний и в ходе собеседования привес-
ти дополнительные доказательства в случае недостаточной или 
односторонней оценки экономической ситуации. Особое внима-
ние следует уделить ошибочным положениям. Для этого необ-
ходимо прежде всего уяснить, в чем заключается ошибка, поче-
му изложение материала оказалось устаревшим или искажен-
ным, недостаточным или неполным. 

Сроки выполнения письменной работы определяются учеб-
ным планом и должны твердо соблюдаться студентом. По ним 
в известной мере можно судить о систематичности работы 
студента в межсессионный период. В соблюдении сроков пре-
доставления работы заинтересованы и кафедра и студент, так 
как при этом создаются условия для качественного рецензи-
рования и серьезной работы студента над рецензией, а также 
над повторным выполнением контрольной работы, если она 
не допущена к собеседованию. Главное назначение рецензии - 
оказать помощь студенту в самостоятельной работе над учеб-
ным курсом, быть средством связи преподавателя и студента в 
межсессионный период, дать конкретные методические сове-
ты по устранению недостатков. 

Студенты на основе рецензии имеют конкретные индивиду-
альные задания по совершенствованию работы над темой, а 
значит, и над предметом в целом. Даются задания и студентам, 
выполнившим работу хорошо. Им рекомендуются материалы 
по углублению темы, изучению дополнительной литературы. 

Организующая роль рецензии в дальнейшей работе студен-
та над темой достигается тем, что качество контрольной рабо-
ты учитывается при оценке знаний студента на экзамене. Та-
кой подход соответствует методической установке учебного 
процесса в вузе – учитывать при итоговом контроле знаний на 
экзамене самостоятельную работу студента в течение года. 
Контрольная работа для студента-заочника как раз и отражает 
его самостоятельную работу над учебным курсом в межсесси-
онный период с учетом конкретных методических установок 
преподавателя, которые даны в рецензии. 
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