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Методические указания по изучению курса и написанию курсовых работ 

по дисциплине «Уголовное право» для студентов по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». – Сост.: Путренко А.Н., Старицын А.В. 

 

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и 

содержат рекомендации по написанию контрольной работы.  

 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) бакалавр). 

 

 

 

Рекомендовано решением кафедры уголовного права и процесса  

(протокол № 1 от 16 сентября 2015г.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составной частью процесса изучения «Правоохранительные органы» 

является написание контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения), что дает студенту возможность закрепить полученные знания в 

результате изучения данного предмета, а также правильно применить 

альтернативное мышление. 

 

Вариант контрольной работы соответствует нумерации журнала 

занятий 

 

Требования к оформлению контрольных работ. 

 

По структуре контрольной работы. 

Работа должна состоять из титульного листа, плана, введения, основного 

содержания, заключения и списка использованной литературы. 

В план работы включаются наиболее важные вопросы.  

Во введении отражаются актуальность темы, ставится цель, определяются 

задачи раскрывающие тему. 

В основной части раскрывается конкретно содержание работы. Работа 

должна содержать точные ссылки на первоисточники. 

В заключении делаются выводы и основные концепции развития правовой 

основы раскрываемой темы. 

В списке используемой литературы указываются источники, учебники, 

статьи, справочные пособия, журналы и т.д. 

В контрольной работе обязательно  наличие ссылок на используемую 

литературу. 

Нельзя изменять формулировку темы  без согласия с преподавателем. 

Содержание работы должно точно соответствовать плану. От автора требуется 

определенная соразмерность раскрытия вопросов, четкое и ясное их 

изложение; текст должен быть написан грамотно и доступным для чтения 

подчерком. 



Студент завершает свою работу личной подписью и датой написания. 

Контрольная работа выполняется в объеме 24-36 листов школьной 

тетради. 

 

Оформление контрольной работы. 

На титульном листе указывается название ВУЗа, номер группы, фамилия, 

имя, отчество, а также предмет и тема контрольной работы. 

На следующем листе приводится план работы, далее следует текст в 

соответствии с планом. 

Каждый вариант состоит из одной темы, содержание которой следует 

раскрыть в нескольких разделах. 

Готовая работа рецензируется преподавателем. В случае получения 

отрицательной рецензии, контрольная работа переделывается с учетом 

замечаний рецензента. Контрольную работу необходимо представить на 

проверку за месяц до экзаменационной сессии. 

Оформление контрольной работы осуществляется согласно требованиям, 

изложенным в «Методических указаниях по оформлению дипломных, 

курсовых работ и рефератов». 

 

Варианты заданий для контрольных работ студентов: 

Тема 1: Понятие и общая характеристика судебной системы Российской 

Федерации. 

Тема 2: Судебная власть и органы, ее осуществляющие в Российской 

Федерации. 

Тема 3: Правовой статус судей, арбитражных и присяжных заседателей в 

Российской Федерации. 

Тема 4: Понятие и система демократических принципов правосудия. 

Тема 5: Система судов общей юрисдикции, их компетенция. 

Тема 6: Районные суды – основное звено судов общей юрисдикции; их 

состав и компетенция. 



Тема 7: Система и компетенция военных судов. 

Тема 8: Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации. 

Тема 9: Состав и полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

Тема 10: Состав и полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Тема 11: Арбитражные суды и иные органы по рассмотрению споров в 

экономической сфере. 

Тема 12: Основные задачи и направления деятельности прокуратуры. 

Тема 13: Структура и виды органов прокуратуры. 

Тема 14: Формы реагирования прокуроров на выявленные нарушения 

закона. 

Тема 15: Органы, осуществляющие выявление, раскрытие и расследование 

преступлений. 

Тема 16: Система органов дознания в Российской Федерации и их общая 

характеристика. 

Тема 17: Органы предварительного следствия в Российской Федерации, их 

система и общая характеристика. 

Тема 18: Система органов обеспечения безопасности и правопорядка 

Российской Федерации. 

Тема 19: Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации 

Тема 20: Общая характеристика системы МВД России. 

Тема 21: Органы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков. 

Тема 22: Таможенные органы Российской Федерации. 

Тема 23: Виды услуг оказываемых нотариатом. 

Тема 24: Организация нотариата и его функции. 

Тема 25: Министерство юстиции Российской Федерации, его задачи, 

функции и структура. 

Тема 26: Федеральная служба судебных приставов. 



Тема 27: Федеральная служба исполнения наказаний. 

Тема 28: Общая характеристика и система таможенных органов 

Российской Федерации. 

Тема 29: Адвокатура в Российской Федерации 

Тема 30: Частная детективная и охранная деятельность в Российской 

Федерации. 

 


