МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
Выполнение домашней контрольной работы студентамизаочниками является одной из основных форм их самостоятельной работы по
усвоению учебной программы, по проверке качества работы и знаний по
данной дисциплине, умению применять теоретические знания в ходе решения
практических задач.
Домашнюю контрольную работу рекомендуется выполнять в
следующем порядке:
внимательно ознакомиться с программой курса;
подобрать рекомендуемую основную и дополнительную
литературу по каждой теме программы;
законспектировать изученный материал;
прорешать практические задачи и упражнения по мере изучения
тематики программы;
самостоятельно проработать каждую тему на примере
организации (предприятия), где работает студент.
Изложение материала в контрольной работе должно быть четким, по
существу поставленных вопросов. Необходимо полностью раскрывать
содержание вопроса. Теоретические выводы и предложения желательно
подкреплять фактами из практической деятельности организации
(предприятия), где работает студент. Перед ответом на теоретический вопрос
дается точная его формулировка. Изложение текста должно быть
самостоятельным, без дословного переписывания из учебника или
дополнительной литературы. По тексту делаются ссылки на литературные
источники, использованные при изучении или изложении данного вопроса.
Ссылки размещаются внизу страниц или в процессе изложения материала в
квадратных скобках с указанием порядкового номера источника и страницы.
Например: [3, с. 18]. При выполнении практической части, прежде всего,
следует переписать условие задачи, произвести решение с пояснением
методики расчетов и дать оценку полученным результатам. При
необходимости решение можно оформить в таблицах. Каждая таблица
должна иметь заголовок, единицы измерения, наименование всех строк и
граф.
Домашняя контрольная работа выполняется в ученической тетради (18
листов). Объем контрольной работы не более 24-26 страниц. Страницы
работы должны быть пронумерованы, на каждой странице тетради
необходимо оставлять поля.
Выбор варианта контрольной работы зависит от шифра студента. В конце
работы приводится список источников, в том числе интернет-ресурсов,
ставится дата окончания работы и подпись студента-заочника.

Контрольная работа, выполненная не в полном объѐме, не по заданному
варианту, небрежно, неразборчивым почерком возвращается студенту без
рецензии.
Выполненные контрольные работы сдаются в заочное отделение для их
регистрации и дальнейшей проверки преподавателем.
В зачтенной контрольной работе следует устранить имеющиеся недостатки,
указанные в рецензии, к экзамену.
Незачтенная контрольная работа возвращается студенту на доработку,
которая выполняется в этой же тетради по замечаниям, сделанным в
рецензии, и сдается на повторную проверку в заочное отделение.
Если студент затрудняется выполнить контрольную работу, то он
может обратиться за консультацией к преподавателю согласно графика
проведения дополнительных занятий.
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