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Требования к контрольной работе
При изучении дисциплины «Международное право» студент заочной формы
обучения должен на выбор выполнить один из вариантов контрольной работы.

Прежде чем приступить к написанию контрольной работы студент
должен изучить соответствующие главы учебника по предмету, а
также необходимую нормативную базу.
Перед написанием работы студент должен четко представить себе
главную цель исследования. Для достижения этой цели в работе
рекомендуется иметь введение (объемом не более 1-2 страницы), в
котором дается указание на актуальность данной темы с точки
зрения теории и практики.
При написании работы изученный материал желательно излагать
своими словами, подкрепляя самостоятельные выводы анализом
нормативного материала. Контрольная работа может быть
выполнена от руки разборчивым почерком или напечатана.
Страницы контрольной работы должны иметь поля и нумерацию. В
конце работы обязательно приводится список использованной
литературы и нормативных актов.
На титульном листе контрольной работы указывается:
1. Наименование учебного заведения.
2. Наименование кафедры.
3. Наименование учебного курса.
4. ФИО студента
5. Номер группы и номер зачетной книжки.
6. ФИО преподавателя.
7. Дата сдачи работы.
Работа должна быть выполнена не позднее чем за 2 недели до
начала сессии и сдана методисту деканата с обязательной ее
регистрацией в журнал.
Наличие контрольной работы является обязательным условием
допуска студента к сдаче зачета по дисциплине «Международное
право».
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