
Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)_________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся__________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Правоведение» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся_________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Правоведение» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 



Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)_________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся__________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Экономика и организация производства» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся_________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Экономика и организация производства» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 



Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)_________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся__________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся_________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 



Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)_________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся__________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Банковское дело» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся_________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Банковское дело» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

 
 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 



Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)_________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся__________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Коммерческая деятельность (по направлениям)» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 

Частное учреждение образования 

«Колледж бизнеса и права» 

 

 

 

 

«__________________________________________________» 
(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа № ____ 

 

Вариант № ______ 

Учащегося(йся)________________________________________ 

_____ курса, группы_________ шифр уч-ся_________________ 
(№ договора) 

 

Специальности: «Коммерческая деятельность (по направлениям)» 

 

Адрес: _______________________________________________ 
(область, город) 

__________________________________________________ 
(улица, корпус, дом) 

 

 

Телефон: +375(___) __________________(мобильный) 

 8(_____) ________________(домашний) 

Регистрация 

 

___________201__ 

№ ______ 

  Отметка  

_______________________________ 
(результат, дата) 

 

_______________________________ 
(подпись, Фамилия И.О.) 



 


