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Введение 

Актуальность изучения основ социального страхования 
населения как основного института социальной защиты населе-
ния обусловлена значимостью для общества проблемы защиты 
от социальных рисков. Научная дискуссия последних лет, раз-
личные подходы практиков к вопросу развития института соци-
ального страхования и оценки его воздействия на экономику 
страны свидетельствуют о важности изучения вопроса.  

Серьезное теоретико-методологическое обоснование 
проводимых социальных реформ, выявление существующих 
проблем и практическая разработка эффективного механизма 
реализации социальных гарантий в условиях нашей страны оп-
ределяют необходимость подготовки специалистов, владеющих 
знаниями в области социального страхования, являющегося од-
новременно важнейшим компонентом финансовой системы го-
сударства и системы социальной защиты трудозанятого населе-
ния. 

Программа дисциплины «Основы социального страхова-
ния» рассчитана как на основной блок (36 часов лекций и 18 се-
минаров), так и на другие, сокращенные варианты. Выбор тем 
лекций и семинарских занятий (по сокращенной программе) 
осуществляется по усмотрению преподавателя. 

Дисциплина студентами, обучающимися по направлению 
«Управление персоналом», изучается в V семестре (очная фор-
ма), в VII семестре (очно-заочная форма),  в IV семестре (заоч-
ная форма). Итоговый контроль – зачет. 

Текущий контроль знаний студентов производится на за-
нятиях на основании ответов студентов, контрольных заданий, 
тестирования. Важной формой контроля являются итоги само-
стоятельной работы по написанию и защите реферата. 

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на 
зачете, по окончании изучения настоящего курса. 
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Тематический план изучения дисциплины 
 

 
Наименования тем 

Количество часов 
очное очно-заочное заочное 

лекция / семинар / СРС 
Раздел 1. Социальная за-
щита как функция госу-
дарства. 
 
Тема 1. Социально-защитная 
функция государства и ее 
реализация 
 
Тема 2. Формы, механизмы 
и институты социальной 
защиты 
 
Тема 3. Эволюция доктрин и 
национальных систем соци-
альной защиты 
 

 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 

2 / 21/ 3 

 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 

1 / 0,5/ 4 
 

 
 
 
 

0,3 /  0,3 / 5 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
 

Тема 4. Система социальной 
защиты в России 
 
Раздел 2. Социальное 
страхование как важней-
ший институт социальной 
защиты трудозанятого на-
селения 
 
Тема 5. Место и роль соци-
ального страхования в сис-
теме социальной защиты 
населения . 
 
Тема 6. организация соци-
ального страхования в Рос-
сии. 
 
Тема 7. Государственные 
внебюджетные фонды в Рос-
сии. 

2 / 1 / 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 

2 / 1 / 3 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 
 

1 / 0,5/ 4 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 
 

0,3/ 0,3 / 5 
 
 
 

0,3/ 0,3 /5 
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Тема 8. Финансовая основа 
социального страхования в 
России. 
 
Тема 9. Концептуальные 
основы реформирования 
системы социального стра-
хования в России 
 
Раздел 3. Виды обязатель-
ного страхования в России  
Тема 10.     Обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний. 
 
Тема 11. Финансовая основа 
обязательного социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 
 
 

2 / 1 / 3 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 
 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 
 
 

1 / 1 / 4 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 
 
 

0,3/ 0,3 /5 

Тема 12. Система обязатель-
ного медицинского страхо-
вания в России 
 
Тема 13. Финансовая основа 
обязательного медицинского 
страхования в России 
 
Тема 14. Пенсионная систе-
ма как функция материаль-
ного обеспечения нетрудо-
способного населения. 

2 / 1/ 3 
 
 
 

2 / 1 / 3 
 
 
 

2 / 1 / 3 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 
 
 
 

1 / 0,5/ 4 

0,3 / 0,3 / 5 
 
 
 

0,3/ 0,3 / 5 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 

Тема 15. Этапы развития 
пенсионной системы в Рос-
сии. 
 
Тема 16. Особенности сис-
темы трудовых пенсий в 
России 

2/1/3 
 
 
 

   2 / 1 / 3 
 
 

1/0,5/4 
 
 
 

    1 / 0,5 / 4 
 
 

0,3/0,3/5 
 
 
 

0,3 / 0,3 / 5 
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Тема 17.  Негосударственное 
пенсионное обеспечение как 
элемент социально-
инвестиционной инфра-
структуры пенсионной сис-
темы Российской Федерации 
 
Тема 18. Модель функцио-
нирования системы форми-
рования накопительной час-
ти трудовой пенсии 
 

 
2 / 1 / 3 

 
 
 
 
 
 
 

2 / 1 / 4 

 
1 / 0,5 / 4 

 
 
 
 
 
 
 

1 / 0,5 / 4 

 
0,3/ 0,3 / 5 

 
 
 
 
 
 
 

0,6/ 0,6 / 4,5 

 
Итого часов курса 

 
36 / 18 / 

58 

 
18 / 18 / 72 

 
6 / 6    / 92 

Всего 112 108 108 
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Содержание дисциплины  
«Основы социального страхования» 

 
Лекционный курс (36 часов) 

 
РАЗДЕЛ 1.   Социальная защита как функция государства 

 
 

Тема 1. Социально-защитная функция государства и ее реа-
лизация  (2 часа) 

Сущность понятия «социальная защита населения». Цель, 
задачи социальной защиты. Структура охватываемы областей 
вопросов в теории организации. Организационные отношения 
как предмет теории организации. Общая классификация органи-
зационных отношений. Набор теоретико-познавательных и ло-
гических принципов, категорий, и научного инструментария как 
метод изучаемой дисциплины.  

Общая характеристика, элементы социальной защиты: 
система государственного социального обеспечения, система 
социального страхования и ее государственный характер, лич-
ное страхование. Критерии характеристики каждого элемента 
СЗ: предмет, объект, финансовый механизм, источники финан-
сирования, организация и управление, принцип возмещения 
ущерба, право на социальные выплаты. 

 
Тема 2. Формы, механизмы и институты социальной защи-

ты (2 часа) 
Сущность, методы и формы организации социального 

страхования. Необходимость и формы социальной защиты насе-
ления.  Функции страхования в современном обществе. Основ-
ные принципы  осуществления обязательного социального стра-
хования: обязательность, всеобщность, некоммерческий харак-
тер, ориентиры определения степени защиты, размеры социаль-
ных выплат, взаимосвязь права на получение социальных вы-
плат с уплатой взносов, целевое использование (ст. 4 Закона). 

 



9 
 

Тема 3.  Эволюция доктрин и национальных систем соци-
альной защиты (2 часа) 

Генезис и эволюция социальной защиты населения. Эта-
пы развития систем социальной защиты в России и за рубежом. 
Основные виды систем социальной защиты в современном мире 

 
Тема 4. Система социальной защиты в России (2 часа) 
Развитие социальной защиты в России и факторы, опре-

деляющие его характер. Этапы эволюции социальной защиты в 
России в период Империи, советский период. Современный пе-
риод. Реформирование системы социальной защиты как состав-
ная часть экономических реформ в России. 

 
РАЗДЕЛ 2. Социальное страхование как важнейший инсти-

тут социальной защиты трудозанятого населения 
 

Тема 5. Место и роль социального страхования в системе со-
циальной защиты населения (2 часа) 

Причины существования социального страхования, ос-
новные понятия, социальное страхование как форма организа-
ции социальной защиты населения. Виды социального страхо-
вания. Категории и методологическая основа социального стра-
хования 

 
Тема 6. Организация социального страхования в России 

(2 часа) 

Классификация видов страхования. Принципы организа-
ции социального страхования населения национальные системы 
социального страхования. Проблемы социального страхования и 
возможные пути их решения. 

 
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды в Рос-

сии (2 часа) 
Общая характеристика социальных внебюджетных фон-

дов. Фонд социального страхования Российской Федерации пен-
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сионный фонд российской Федерации, фонд обязательного ме-
дицинского страхования 

 
Тема 8. Финансовая основа социального страхования в Рос-

сии (2часа) 
Понятие «финансы» и финансовой системы.  Характери-

стика бюджетной системы  обязательного социального страхо-
вания (ОСС). Экономическая сущность и структура внебюджет-
ных социальных фондов. Бюджетный процесс в системе обяза-
тельного социального страхования. Бюджеты доходов фондов 
социального страхования. Особенности бюджетов обязательно-
го социального страхования. Взаимосвязь и взаимодействие 
внебюджетных фондов с бюджетными. 

 Порядок определения тарифов страховых взносов на 
обязательное социальное страхование. Порядок начисления и 
внесения страховых взносов. Условия, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов. Хранение денежных средств ОСС. 

 
Тема 9. Концептуальные основы реформирования системы 

социального страхования в России (2 часа) 
Социальное страхование в трансформационной экономи-

ке, проблемы перехода от системы государственного социально-
го  обеспечения к системе социального страхования. Проблема 
монетизации льгот. Пути реформирования системы социального 
страхования в Российской Федерации 

 
РАЗДЕЛ 3.  Виды обязательного социального страхования в 

России 
 

Тема 10. Обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний (2 часа) 
Основные понятия. Состояние безопасности труда в 

стране и государственная политика в этой сфере. Методы оцен-
ки состояния условий труда и профессионального риска. Основ-
ные принципы обязательного страхования от несчастных случа-
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ев на производстве и профессиональных заболеваний. Обеспе-
чение  по обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Тема 11. Финансовая основа обязательного социаль-

ного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (2 часа) 

Формирование средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний. Исчисление и уплата стра-
ховых взносов. Организация управления средствами социально-
го страхования от несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний. Обеспечение исполнений обязанности по уплате 
страховых взносов. Взыскание недоимки и пеней. 

 
Тема 12. Система обязательного медицинского стра-

хования в России (2 часа) 
Основные понятия. Сущность, законодательная база, 

экономико-социальные аспекты. Расчёт и использование фонда 
обязательного медицинского страхования. Модель обязательно-
го медицинского страхования в России 

 
Тема 13. финансовая основа обязательного медицин-

ского страхования в России (2часа) 
Формирование средств на осуществление обязательного 

медицинского страхования в России. Исчисление и уплата стра-
ховых взносов. Тарифы страховых взносов. Организация управ-
ления средствами обязательного медицинского страхования. 
Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых 
взносов. Взыскание недоимки и пеней. 

 
Тема 14. Пенсионная система как функция материального 

обеспечения нетрудоспособного населения (2 часа) 
Пенсионные системы как составная часть финансового 

сектора национальной экономики. Экономические основы пен-
сионных систем. Пенсионные сберегательные и страховые ин-
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ституты в системе распределения доходов. Генезис и эволюция 
государственных пенсионных систем. Причины реформирова-
ния пенсионных систем. Модели пенсионного страхования. 

 
Тема 15. Этапы развития пенсионной системы в Рос-

сии (2 часа) 
Исторический опыт пенсионного обеспечения в России. 

Планово-распределительная система государственного обеспе-
чения. Причины возникшего кризиса в сфере пенсионного обес-
печения граждан Российской федерации. Направленность и эта-
пы пенсионной реформы. 

 
Тема 16. Особенности системы трудовых пенсий в России (2 

часа) 
Элементы трудовой пенсии, их функционирование и 

взаимосвязь, конвертация накопленных пенсионных прав. Фи-
нансовая основа трудовой пенсии. 
 Негосударственное пенсионное обеспечение как элемент 
социально-инвестиционной инфраструктуры пенсионной систе-
мы Российской Федерации. 

 
Тема 17. Негосударственное пенсионное обеспечение как 

элемент социально-инвестиционной инфраструктуры пен-
сионной системы Российской Федерации (2 часа) 
 
Методологические основы и основные принципы органи-

зации добровольного пенсионного страхования. Основные на-
правления для стимулирования развития систем дополнитель-
ных пенсий. Реформирование негосударственного сектора пен-
сионного обеспечения и вопросы формирования накопительной 
части трудовой пенсии через негосударственные пенсионные 
фонды. 

 
Тема 18. Модель функционирования системы формирования 

накопительной части трудовой пенсии (2 часа) 
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Система государственного регулирования, контроля и 
надзора как существенное условие для обеспечения сохранности 
пенсионных накоплений. Вопросы инфраструктуры накопи-
тельной компоненты пенсионного страхования. Участие негосу-
дарственных организаций в системе накопления пенсии по обя-
зательному пенсионному страхованию. Практическая реализа-
ция права застрахованных на выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании) и негосударственного пенсионного 
фонда. 
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Практические (семинарские) занятия (18 часов) 
 
РАЗДЕЛ 1.   Социальная защита как функция государства 

 
Тема 1. Социально-защитная функция государства и ее реа-

лизация   
1. Классификация Общая характеристика страхования 
2. Элементы социальной защиты: система государственного 

социального обеспечения, система обязательного социального 
страхования, личное страхование. 

3. Характеристика элементов социальной защиты. Крите-
рии: предмет, объект, финансовый механизм, источники, орга-
низация и управление, принцип возмещения, право на социаль-
ные выплаты. 
 
 
Тема 2. Формы, механизмы и институты социальной защи-

ты  
1. Сущность, методы и формы организации социального 

страхования.  
2. Необходимость и формы социальной защиты населения.   
3. Функции страхования в современном обществе.  
4. Основные принципы  осуществления обязательного со-

циального страхования 
 

Тема 3.  Эволюция доктрин и национальных систем соци-
альной защиты 

1. Этапы развития систем социальной защиты в России и за 
рубежом.  

2. Основные виды систем социальной защиты в современ-
ном мире 

 
Тема 4. Система социальной защиты в России 

1. Развитие социальной защиты в России  
2. Этапы эволюции социальной защиты в России  
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3. Реформирование системы социальной защиты как со-
ставная часть экономических реформ в России. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Социальное страхование как важнейший инсти-
тут социальной защиты трудозанятого населения 

 
Тема 5. Место и роль социального страхования в системе со-

циальной защиты населения 
1. Причины существования социального страхования 
2. Социальное страхование как форма организации соци-

альной защиты населения.  
3. Виды социального страхования.  
4. Категории и методологическая основа социального стра-

хования 
 

Тема 6. Организация социального страхования в России 
1. Классификация видов страхования.  
2. Принципы организации социального страхования насе-

ления национальные системы социального страхования.  
3. Проблемы социального страхования и возможные пути 

их решения. 
 
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды в Рос-

сии 
1. Общая характеристика социальных внебюджетных фон-

дов.  
2. Фонд социального страхования Российской Федерации  
3. Пенсионный фонд российской Федерации 
4. Фонд обязательного медицинского страхования 

 
Тема 8. Финансовая основа социального страхования в Рос-

сии 
1. Понятие «финансы» и финансовой системы.   
2. Характеристика бюджетной системы  обязательного со-

циального страхования  



16 
 

3. Экономическая сущность и структура внебюджетных со-
циальных фондов.  

4. Бюджетный процесс в системе обязательного социально-
го страхования.  

5. Особенности бюджетов обязательного социального стра-
хования.  

 
Тема 9. Концептуальные основы реформирования системы 

социального страхования в России  
1. Социальное страхование в трансформационной экономи-

ке 
2. Проблемы перехода от системы государственного соци-

ального  обеспечения к системе социального страхования.  
3. Проблема монетизации льгот.  
4. Пути реформирования системы социального страхования 

в Российской Федерации 
 
 

РАЗДЕЛ 3.  Виды обязательного социального страхования в 
России 

 
Тема 10. Обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний  
1. Состояние безопасности труда в стране и государствен-

ная политика в этой сфере.  
2. Методы оценки состояния условий труда и профессио-

нального риска.  
3. Основные принципы обязательного страхования от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний.  

4. Обеспечение  по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. 
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Тема 11. Финансовая основа обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  
1. Формирование средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний.  

2. Исчисление и уплата страховых взносов.  
3. Организация управления средствами социального стра-

хования от несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний.  

4. Обеспечение исполнений обязанности по уплате страхо-
вых взносов.  

5. Взыскание недоимки и пеней. 
 

Тема 12. Система обязательного медицинского стра-
хования в России  

1. Сущность, законодательная база, экономико-социальные 
аспекты медицинского страхования  

2. Расчет и использование фонда обязательного медицин-
ского страхования.  

3. Модель обязательного медицинского страхования в Рос-
сии 

 
Тема 13. финансовая основа обязательного медицин-

ского страхования в России  
1. Формирование средств на осуществление обязательного 

медицинского страхования в России.  
2. Исчисление и уплата страховых взносов.  
3. Тарифы страховых взносов.  
4. Организация управления средствами обязательного ме-

дицинского страхования.  
5. Обеспечение исполнения обязанности по уплате страхо-

вых взносов.  
6. Взыскание недоимки и пеней. 
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Тема 14. Пенсионная система как функция материального 
обеспечения нетрудоспособного населения  

1. Пенсионные системы как составная часть финансового 
сектора национальной экономики.  

2. Экономические основы пенсионных систем.  
3. Пенсионные сберегательные и страховые институты в 

системе распределения доходов. 
4. Генезис и эволюция государственных пенсионных сис-

тем.  
5. Причины реформирования пенсионных систем.  
6. Модели пенсионного страхования. 

 
Тема 15. Этапы развития пенсионной системы в Рос-

сии 
1. Исторический опыт пенсионного обеспечения в России.  
2. Планово-распределительная система государственного 

обеспечения.  
3. Причины возникшего кризиса в сфере пенсионного обес-

печения граждан Российской федерации.  
4. Направленность и этапы пенсионной реформы. 

 
Тема 16. Особенности системы трудовых пенсий в России  

1. Элементы трудовой пенсии  
2. Финансовая основа трудовой пенсии. 
3. Негосударственное пенсионное обеспечение как элемент 

социально-инвестиционной инфраструктуры пенсионной систе-
мы Российской Федерации 

 
Тема 17. Негосударственное пенсионное обеспечение как 

элемент социально-инвестиционной инфраструктуры пен-
сионной системы Российской Федерации  

1. Методологические основы и основные принципы органи-
зации добровольного пенсионного страхования.  

2. Основные направления для стимулирования развития 
систем дополнительных пенсий.  
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3. Реформирование негосударственного сектора пенсионно-
го обеспечения и вопросы формирования накопительной части 
трудовой пенсии через негосударственные пенсионные фонды. 

 
Тема 18. Модель функционирования системы формирования 

накопительной части трудовой пенсии (2 часа) 
1. Система государственного регулирования, контроля и 

надзора как существенное условие для обеспечения сохранности 
пенсионных накоплений.  

2. Вопросы инфраструктуры накопительной компоненты 
пенсионного страхования.  

3. Участие негосударственных организаций в системе нако-
пления пенсии по обязательному пенсионному страхованию.  

4. Практическая реализация права застрахованных на выбор 
инвестиционного портфеля (управляющей компании) и негосу-
дарственного пенсионного фонда. 
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Перечень вопросов к зачету  и контрольных заданий  
по курсу «Основы социального страхования» 

 
 

Тематика вопросов к зачету по дисциплине 
«Основы социального страхования» 

 
Вопросы к зачету по курсу «Основы социального страхова-

ния» 
1. Социально-защитная функция государства и ее реализа-

ция 
2. Формы, механизмы и институты социальной защиты 
3. Эволюция доктрин и национальных систем социальной 

защиты 
4. Система социальной защиты в России 
5. Место и роль социального страхования в системе соци-

альной защиты населения 
6. Организация социального страхования в России 
7. Государственные внебюджетные фонды 
8. Финансовая основа социального страхования в России 
9. Концептуальные основы реформирования социального 

страхования в России 
10. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
11. Финансовая основа страхования от несчастных случа-

ев и профессиональных заболеваний 
12. Система обязательного медицинского страхования в 

России 
13. Финансовая основа обязательного медицинского стра-

хования в России 
14. Пенсионная система как функция материального обес-

печения нетрудоспособного населения России 
15. Этапы развития пенсионной системы в России 
16. Особенности системы трудовых пенсий в России 
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17. Негосударственное пенсионное обеспечение, как 
элемент социально-инвестиционной инфраструктуры пенсион-
ной системы Российской Федерации 

18. Модель функционирования системы формирования 
накопительной части трудовой пенсии 

19. Страхование по безработице 
20. Социальная безопасность населения, основные поня-

тия, сущность 

Тематика вопросов для контрольных работ  
(заочное отделение) 

 
Тематика вопросов для контрольных работ 

 
1. Роль социального страхования в системе социальной за-

щиты. 
2. Двойственный характер института социального страхо-

вания. 
3. Особенности страховой формы, используемой социаль-

ным страхованием. 
4. Социально-экономическая природа социальных рисков. 
5. Характеристика модели Бисмарка. 
6. Этапы мировой истории развития социального страхова-

ния. 
7. Характеристика модели Бевериджа. 
8. Этапы истории возникновения и развития российского 

социального страхования. 
9. Характеристика Советской модели. 
10. Социально-экономическая сущность социального стра-

хования 
11. Основы государственного регулирования систем обяза-

тельного социального страхования. 
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12. Корпоративное страхование социальных рисков. 
13. Договорное страхование социальных рисков. 
14. Формы аккумулирования страховых средств и их влия-

ние на систему социального страхования. 
15. Внестраховое перераспределение средств в российской 

системе социального страхования. 
16. Актуарная взаимосвязь меры страхования и уровня стра-

ховых взносов. 
17. Роль основных участников (работодателей, работников и 

государства) в организации национальных систем соци-
ального страхования. 

18. Современные модели страхования социальных рисков и 
факторы их обуславливающие. 

19. Частно-корпоративная модель страхования социальных 
рисков. 

20. Система государственных внебюджетных фондов России. 
21. Сложившиеся направления развития российской системы 

ОСС. 
22. Особенности пенсионного страхования. 

23. Особенности медицинского страхования. 
 

Основные требования к выполнению контрольных работ 
для студентов заочного отделения НХТИ по дисциплине 

«Основы социального страхования» 
 

1. Контрольная работа является результатом само-
стоятельного изучения учебной и специальной литературы и 
грамотного изложения вопроса в виде письменного сочине-
ния. Она предоставляется в деканат за 1 месяц до начала 
экзаменационной сессии. 

2. Вариант задания контрольной работы выбирается 
согласно очередности, представленной в списке группы.  



23 
 

3. Контрольная работа должна показать степень ос-
воения навыков самостоятельной исследовательской дея-
тельности, научность и логику письменного изложения те-
мы. 

4. Работа должна иметь: 
– содержание с указанием страниц основных разде-

лов работы 
– введение 
– основную часть, разбитую на разделы и подразде-

лы 
– заключение 
– ссылки на источники в виде в квадратных скобках, 

например [4; с. 52]. 
– список использованной литературы (не менее 3-х 

источников) в порядке упоминания источников в тексте. 
6.  При оценке контрольной работы учитывается: 

– полнота раскрытия теоретического вопроса; 
– качество выполнения практического задания 
– количество использованной литературы (учебни-

ки, справочники, пособия, периодическая печать) не менее 
трех источников; 

– объем работы не менее 20 тетрадных страниц; 
– стиль, орфография, ясность изложения; 
– соблюдение предложенных требований по выпол-

нению контрольной работы. 
7. Титульный лист контрольной работы должен быть 

оформлен по следующему образцу: 
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