
  



Задание выбирается, как правило, по списку, выдаваемому 

преподавателем. Номер задания соответствует номеру студента по списку 

группы в журнале.  

Работа должна быть авторской, в ней должны содержаться собственные 

выводы студента. 

 

2 Правила оформления контрольной работы 

Оформление контрольной работы по желанию студента: 

 Контрольная работа выполняется в отдельной тетради школьного 

формата.Страницы должны быть пронумерованы. На обложке тетради 

должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца 

(Приложение 1).  

Работа должна быть выполнена чернилами одного цвета, аккуратно и 

разборчиво, без сокращений. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала 

записать вопрос, а затем дать полный ответ. 

При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие 

требования к культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую 

новую мысль следует начинать с новой строки; схемы, таблицы, рисунки 

следует выполнять карандашом с использованием чертежных инструментов. 

 Контрольная работа оформляется на листах формата А4 в печатном 

виде. На титульном листе указывается полное название учебного 

заведения (филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» в г. Гусь-Хрустальный), название 

учебного предмета, тема контрольной работы, фамилии автора и 

преподавателя, место и год написания. (Приложение 2). На следующей 

странице, которая нумеруется в нижней части листа, справа, без каких 



либо знаков препинания номером 2, помещается содержание. 

Содержание оформляется по образцу. (Приложение 3) 

 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 10-15страниц 

для печатного варианта, минимальный объем 5 страниц.  

 

Поля страницы: левое — 3 см, правое — 1,5 см, нижнее — 2 см, 

верхнее – 2 см. 

Следует применять, следующие стили: 

Заголовок главы: 

Кегль 16, типа TimesNewRoman, жирный,  цвет шрифта – черный 

Межстрочный интервал —1,5 

Отступ красной строки — 0 

Отступ до первого абзаца — 2 строки. 

Выравнивание — по центру. 

Точку в конце заголовка не ставят; 

Название пунктов внутри главы: 

Кегль 14, типа TimesNewRoman, жирный, цвет шрифта – черный 

Межстрочный интервал — 1,5. 

Отступ до первого абзаца — 2 строки. 

Выравнивание —  по центру. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

Настройки основного стиля: 

Шрифт — 14, типа TimesNewRoman, цвет шрифта – черный. 

Межстрочный интервал — 1,5 

Отступ красной строки — 1,25см 

Выравнивание — по ширине. 

Наименование глав и параграфов начинаются с прописной буквы 

остальные строчные буквы. 

  



Приложение 1 
Министерство образования и науки РФ 

«Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

Филиал в г. Гусь-Хрустальный 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 
 

По дисциплине: ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Вариант ______ 

 
 

Выполнил студент: 

гр. ___________ 

____________________ 

 

Проверил: 

____________________ 
  



Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

Филиал в г. Гусь-Хрустальный 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине 

«Правоведение» 

на тему: 

«Гражданско-правовые договора» 

 

 

 

 

Выполнил: 

ст. гр. ЗПС-115 

Дубинин Владимир Александрович 

Принял: 

Ст. преподаватель 

Смольнова Ирина Владиславовна 

 

 
 

 

 

 

 

 

Гусь-Хрустальный 2016  



Приложение 3 
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Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

2 

КР ИТ 13.00.00  

 Разраб. Коцебов П.А. 

 Провер. Сафронова В.В. 

  

 Н. Контр. 

 Утверд. 

Контрольная работа 
Лит. Листов 

Филиал ВлГУ 
в г. Гусь-Хрустальный 

гр. ЗПС-116 

У  


