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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Методические рекомендации 

 

Изучение курса "Религии народов мира" предполагает самостоятельное 

исследование студентами какой-либо проблемы и изложение результатов в 

виде контрольной работы, которая является необходимой составной частью 

учебного процесса. 

Темы контрольных работ выбираются студентами, но могут быть пред-

ложены и преподавателем. После определения темы следует приступить к 

подбору и изучению литературы. Прежде всего, надо обратиться к соответст-

вующим разделам учебников, а затем переходить к специальным 

исследованиям: монографиям, статьям в журналах, справочникам и т. д. 

Следующая задача - составление плана контрольной работы. План 

должен включать в себя: 

Введение. 

Параграф (или глава) первый. 

Параграф второй ... 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Во ВВЕДЕНИИ определяется цель и ставятся задачи изучения вы-

бранной темы, степень ее изученности, дается краткая характеристика лите-

ратуры и источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ темы излагается в нескольких параграфах 

или главах (кому как предпочтительнее), которые должны быть озаглавлены 

и посвящены одному из вопросов контрольной работы. Например: 

 

§ 1. Религии древнего Египта. 

 

Раскрывая вопросы, следует обратить внимание на обеспечение логи-

ческой связи между разделами, последовательность переходов от одной час-

ти к другой, доказательность теоретических положений и наличие достаточ-

ного фактического материала. Можно для убедительности тех или иных по-

ложений сравнивать точки зрения, позиции, исторические школы, статисти-

ческий материал. Для подкрепления своих мыслей, отдельных положений 

работы обычно используют цитаты, при этом с обязательной ссылкой на ав-

тора. Причем если цитата приводится в прямой речи, она заключается в ка-

вычки, если в предложении, то в ссылке указывается: См. Демина Л.А. 

Религии народов мира : учеб. пособие / Л. А. Демина. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследовательской работы над 

темой, делаются необходимые выводы, к которым пришел автор. 

В СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ в алфавитном порядке включаются ис-

точники, учебники, монографии, статьи и др., которые были использованы 

для написания контрольной работы. 



 

Оформление работы 

 

Объем контрольной в рукописном виде работы - 24-26 страниц 

ученической тетради. При этом почерк должен быть четким и аккуратным, 

чернила одного цвета, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние 

между строк не менее 8 мм и не более 10 мм.  Контрольную можно 

выполнять и на стандартных листах формата А4.  

Объем контрольной работы в печатном виде должен быть не менее 10 (не 

более 30) листов формата A4, шрифт Times New Roman c полуторным 

межстрочным интервалом. Абзацный отступ, за исключением заголовков 

структурных элементов, должен быть одинаковым по всему тексту 

документа и равен 12,5 мм. Работа выполняется на листах (без рамки) с 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левого – 30 мм;  

- верхнего и нижнего – 20 мм;  

- правого – 10 мм.  

 Нумерация должна начинаться со второй страницы, номера — вверху 

или внизу листа по усмотрению автора. 

Ссылки внутри текста могут ставиться на каждой странице или иметь 

сквозную нумерацию для всей контрольной работы. В этом случае все ис-

точники, на которые указывает автор, помещаются в конце, после заключе-

ния. Постраничные ссылки оформляются порядковыми номерами, а источни-

ки и литература приводятся внизу страницы. Например: 

1. Демина Л.А. Религии народов мира. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – С.27. 

 

Если делается повторная ссылка на ту же работу на одной странице, она 

оформляется так: 

 

2. Там же. С. 10. 

 

В случае, когда автор дает несколько ссылок на одну работу в разных 

частях текста: 

 

Демина Л. А. Указ. соч. С. 112. 

 

Таблицы, диаграммы, графики также должны быть озаглавлены и иметь 

порядковые номера. Когда автор в качестве аргументации в тексте приводит 

данные таблицы, ее название можно не называть, а указывать лишь 

порядковый номер. Например: 

 

«Сведения таблицы 1 позволяют сделать вывод...» 

 



Контрольная работа, как правило, открывается планом (содержанием). 

Причем после названия каждого параграфа (главы) справа указываются но-

мера страниц. К примеру: 

 

План 

Введение                                                                                                             3 

Глава первая. (Ее название)                                                                              5 

Список литературы                                                                                          25 

 

Титульный лист является первым листом контрольной работы и 

заполняется на листах А4,  Титульный лист должен содержать следующие 

сведения: полное наименование федерального агентства, института, 

кафедры; тема; фамилия, инициалы, номер группы студента, выполнившего 

работу; фамилия, инициалы руководителя работы. 

 

Образец оформления титульного листа 

контрольной работы 
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тема 

___________________________________________________________________________ 
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Преподаватель                       ____________                          __________________ 

                                                              подпись, дата                           инициалы, фамилия 

 

         Студент _______________  _______________________  ______________  ___________________ 



 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Культ царя в Древнем Египте. 

2. Мифология Древнего Египта. 

3. Пирамиды в культуре древнего Египта. 

4. Мифология Древней Месопотамии. 

5. Храмы Древнего Двуречья. 

6. «Вавилонская башня». 

7. Древнегреческий пантеон богов. 

8. Культ героев. 

9. Олимпийские игры. 

10. Мифология Древнего Рима. 

11. Миф об основании Рима. 

12. Ритуальная практика в культуре Древнего Рима. 

13. Мифология Древнего Ирана. 

14. «Авеста». 

15. Ритуальная практика в культуре Древнего Ирана. 

16. Ведийская религия. 

17. Мифология индуизма. 

18. Индуизм и новое время. 

19. Вардхамана. 

20. Гуру Нанак. 

21. Проблема спасения личности в джайнизме. 

22. Архаическая религия. 

23. Мифология Древнего Китая. 

24. Конфуций. 

25. Лао-цзы. 

26. Даосские религиозные верования. 

27. Фен-шуй. 

28. Космология Древней Японии. 

29. Мифология Древней Японии. 

30. Храмы Древней Японии. 

31. Тора. 

32. Талмуд. 

33. Культ иудаизма. 

34. Сиддхартха Гаутама. 

35. «Четыре благородные истины» буддизма. 

                          номер группы        номер зачетной книжки         подпись, дата      инициалы, фамилия 
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36. Трипитака. 

37. Иисус Христос. 

38. Символы веры в христианстве. 

39. Православная церковь в России. 

40. Мухаммад 

41. Коран 

42. Мусульманское право 

43. Фундаментализм. 

44. Новые религии. 

45. Положение религий в современном мире. 
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