
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа является важной составной частью 
самостоятельной работы студента и предназначена для углубленного 
изучения проблематики дисциплины, развития индивидуальных творческих 
способностей.  

Целью контрольной работы является углубленное изучение выбранной 
темы, усвоение изученного материала, выработка умения анализировать 
фактический материал и важнейшие правовые акты, приобретение навыков 
грамотного и логически доказательного изложения текста, правильности 
оформления работы и приложений.  

Тематика контрольной работы, как правило, не совпадает с 
формулировкой учебных тем курса и рассчитана на творческое применение 
полученных знаний, что имеет существенное значение для подготовки 
будущего специалиста к практической деятельности.  

Контрольная работа включает задания теоретического характера, 
выполнение которых рассчитано на усвоение учебного материала, 
изученного студентом заочной формы обучения самостоятельно.  
Контрольная работа представляется в виде презентации. 
Для того чтобы контрольная работа была зачтена, она должна отвечать 
следующим требованиям:  

1. Номер задания должен быть выбран по первой букве фамилии 
студента. 

2. Контрольная работа должна иметь титульный слайд с указанием 
следующих реквизитов: фамилии, имени, отчества студента, 
специальности, курса, номера группы, адреса электронной почты.  

3. Структура контрольной работы предусматривает наличие плана, 
введения, основной части, заключения и списка использованной 
литературы. Каждая часть контрольной работы должна быть 
озаглавлена. Во введении обосновывается выбор темы, определяется ее 
значение и актуальность, определяется цель и поставленные 
конкретные задачи исследования. В основной части излагается суть 
проблемы, раскрывается тема, определяется авторская позиция, в 
качестве аргумента и для иллюстраций выдвигаемых положений 
приводится фактический материал. Контрольная работа завершается 
заключением. В этой части работы подводятся итоги исследования, 
излагаются теоретические и практические выводы, предложения, к 
которым автор пришел в результате исследования. Выводы должны 
быть краткими, содержать четкие формулировки, органически 
вытекать из рассматриваемого конкретного материала, быть логически 
связанными с основным содержанием работы. Объем работы не 
должен превышать 10–15 слайдов.  

4. Работу следует представить преподавателю до начала сессии — на 
кафедру или по электронной почте — smoliakova@bsu.by. 
Защитить работу необходимо на одном из дней заочника. 
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Контрольная работа оценивается преподавателем с учетом 
правильности и полноты изложения темы и качества оформления 
работы. Если работа не зачтена, ее нужно переделать и представить на 
рецензию повторно.  

5. На защите студент должен в выступлении в течении 3-5 минут 
раскрыть основное содержание работы, изложить выводы по 
рассматриваемой проблеме, а также ответить на вопросы 
преподавателя.  

В соответствии с рейтинговой системой за контрольную работу студент 
может получить максимум 20 баллов –10 баллов за содержание и 10 – за 
качество подготовленной презентации). 
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
  

А. Великие князья Литовские  
Б. Канцлеры ВКЛ 
В. Гетманы ВКЛ 
Г. Короли Речи Посполитой 
Д. Белорусские генерал-губернаторы 
Е. Белорусские губернаторы 
Ж. Председатели Государственного Совета (1810-1917) и Государственной 

Думы (1906-1917) Российской империи. 
З. Временное правительство: персональный состав. 
И. Облискомзап: персональный состав 
К. Народный секретариат Беларуси: персональный состав. 
Л. Первое правительство ССРБ: персональный состав.  
М. Правительство Литбел: персональный состав. 
Н. Первое правительство СССР: персональный состав. 
О. Руководители РКП(б) – ВКП (б) – КПСС   
П. Руководители КПБ. 
Р. Председатели ЦИК и Президиумов ЦИК СССР и БССР 
С. Председатели Верховного Совета СССР и его Президиума 
Т. Председатели Верховного Совета БССР и его Президиума. 
У. Главы правительства СССР. 
Ф. Главы правительства БССР. 
Х. ГКО: персональный состав. 
Ц. Наркомы (министры) внутренних дел БССР. 
Ч. Наркомы (министры) внутренних дел СССР. 
Ш. Наркомы (министры) иностранных дел СССР и БССР. 
Щ. Наркомы рабоче-крестьянской инспекции СССР и БССР. 
Э. Руководители  ВЧК – ОГПУ – НКГБ – КГБ СССР. 
Ю. Руководители  ЧК – ГПУ – НКГБ – КГБ БССР.  
Я. Наркомы (министры) обороны СССР. 
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