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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В системе юриспруденции теория государства и права является методологической 

основой, выполняя функции базовой, фундаментальной юридической науки.  

Настоящие методические указания составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) и специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

 

Целью дисциплины является получение представления об основных категориях, 

отражающих особые свойства государства и права, и на этой основе обеспечение 

отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для выработки 

ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, их сущность и функции; 

- механизм государства, систему права, механизм реализации права; 

- роль государства и права в общественной жизни; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных  отраслях материального и 

процессуального права.       

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения;   

- анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками принятия законных мер защиты прав человека и  гражданина.       

 

Формы отчетности:  

Для очной и очно-заочной формы обучения (4 года; 4 года 7 мес.): 

- первый семестр – экзамен;  

- второй семестр – курсовая работа, экзамен. 

Для заочной формы обучения (второе высшее образование): 

- первый семестр – курсовая работа, экзамен. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Основные задачи и назначение курсовой работы 
Курсовая работа представляет собой один из важных и необходимых этапов 

учебного процесса: во-первых, это письменный отчет студента о знаниях, 

полученных им по определенной юридической проблеме; во-вторых, – устная 

защита положений и выводов, содержащихся в курсовой работе. Она 

представляет собой результат углубленного самостоятельного изучения 

материала. В курсовой работе должны быть воплощены итоговые знания 

студентов по той или иной проблеме курса Теории государства и права.  

Можно отметить несколько главных задач, стоящих перед автором 

курсовой работы: 

 - формирование навыков самостоятельного творческого и углубленного 

изучения отдельных узловых вопросов с последующим изложением их в 

письменном виде;   

 - приобретение умения письменно обобщать и анализировать собранный 

материал по определенной юридической проблеме;  

 - выработка привычки аккуратно, грамотно и технически правильно 

оформлять работу.  

Логическим завершением курсовой работы является еѐ защита. 

Осуществление указанных задач должно органически сочетаться с умением 

защищать, отстаивать основные положения, содержащиеся в курсовой работе, 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы по теме курсовой 

работы. 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа должна иметь определенную структуру. Эта структура 

должна быть отражена и в плане работы, который включает введение, главы 

основной части, заключение, список используемой литературы, приложения (при 

необходимости). 

Во введении дается краткое обоснование выбора темы. Для этого 

необходимо показать актуальность рассматриваемой проблемы, еѐ теоретическое 

и практическое значение, степень научной разработанности темы, назвать 

фамилии ученых, занимающихся исследованием этой проблемы. Здесь 

формируются цель и задачи работы, определяется круг вопросов, которые будут 

рассматриваться в работе (объект и предмет исследования).  

Основная часть. В ней излагается содержание темы. Она подразделяется на 

несколько глав или параграфов (обычно 2-4), каждый из которых посвящен 

относительно самостоятельному вопросу (стороне, аспекту) избранной темы.  

Содержание каждой главы (параграфа) должно иметь заголовок 

(наименование). 

Данная часть работы должна быть написана подробно. Здесь приводится 

анализ различных точек зрения, обосновывается собственная позиция по 
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дискуссионным вопросам, приводится нормативный материал, примеры 

практики. 

При написании соответствующих глав следует соблюдать определенную 

смысловую последовательность, логичность в изложения материала. Главы 

работы должны быть увязаны не только между собой, но и с общей темой. 

В заключении формируются основные выводы по результатам 

исследования. Они должны быть самостоятельно сформулированы автором 

курсовой работы и логически вытекать из использованного нормативного 

материала, примеров практики и теоретических положений.  

Список использованной литературы – завершающая часть курсовой работы. 

Он должен быть помещен после основного текста работы и составлен строго в 

соответствии с определенными требованиями.  

 

Требования, предъявляемые к курсовым работам 
Курсовая работа должна быть выполнена на одну из тем, предусмотренных 

тематикой курсовых работ на текущий год для студентов соответствующей 

формы обучения. Тема выбирается в соответствии с номером зачетной книжки 

студента (исходя из последней цифры номера). При этом, в случае дублирования 

темы у студентов одной группы, возможно проведение защиты на одном занятии, 

с обеспечением возможности дискуссии между ними. 

При подготовке к выполнению курсовой работы требуется изучение и 

использование в работе не менее 15 источников к данной теме. Работы, 

выполненные без изучения специальной литературы, написанные только на 

основе различных брошюр и учебников, даже если в них освещены основные 

вопросы темы, не допускаются к защите. 

Курсовая работа должна быть выполнена полностью самостоятельно. 

Студент обязан давать ссылки на источники, откуда он заимствует материал или 

отдельные цитаты. Все выписки из учебников и иных источников необходимо 

брать в кавычки, а в сносках давать точную ссылку на источник (указывать автора 

цитируемой работы, еѐ наименование, место и время издания, номер страницы). 

Если мысль какого-либо автора излагается своими словами, то кавычки не 

ставятся, а в ссылке она указывается (прил. 1). И далее, как и при обычном 

цитировании в соответствии с требованиями. В работе студент должен показать 

не только умение пользоваться литературными источниками, хорошее знание 

материала по избранной теме, но и способность сопоставлять различные точки 

зрения по спорным вопросам, вырабатывать самостоятельные подход к ним, 

аргументируя свою позицию; теоретически обобщать и анализировать 

конкретный материал. Изложение теоретических положений должно быть 

органически связано с освещением юридической практики и практики 

государственного строительства. Работы, являющиеся результатом механического 

списывания, к защите не допускаются. 

Работа должна быть написана на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги формата А4, четко и разборчиво. Текст курсовой работы должен быть 

напечатан на компьютере с соблюдением всех правил, предусмотренных для 
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печатного текста. Интервал между строк – 1,5. Кегль – 14. Шрифт Times New 

Roman. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 

15 мм, нижнее – 20 мм. Выравнивание текста по ширине, интервал между 

абзацами 0 пт.  

Все листы работы нумеруются по порядку от титульного листа до 

последнего. Первой страницей считается титульный лист, который не нумеруется. 

Порядковый номер ставится в правом верхнем углу. Объем курсовой работы 

должен составлять 25–30 страниц. 

Работы, написанные с превышением установленного количества страниц, 

свидетельствуют о неумении студента дать четкие ответы на вопросы темы и не 

заслуживают высокой оценки. Курсовая работа должна быть подшита в 

скоросшиватель или переплетена. 

В конце работы следует привести перечень фактически использованной 

литературы (Прил. 1).  

Образцы выполнения курсовых работ размещены на сайте кафедры 

Правоведения в разделе «Учебная работа» - 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/pravo/study/ 

 

Последовательность выполнения курсовой работы 
Вся работа над курсовым сочинением включает в себя следующие этапы: 

выбор темы; ознакомление с учебной литературой и предварительное составление 

плана; тщательное изучение первоисточников и необходимой монографической  

литературы; окончательное составление плана и написание работы; оформление 

курсовой работы. 

1. Выбор темы курсовой работы. Чаще всего он определяется повышенным 

интересом студента к углубленному изучению определенной темы. Номер темы 

курсовой работы выбирается по последней цифре номера зачетной книжки. 

Студент имеет право выбрать любую тему, так, чтобы последняя цифра номера 

зачетной книжки совпадала с последней цифрой номера темы в предложенном 

списке тем.  

Например, номер зачетной книжки  008540126 – выбор осуществляется из 

тем – 6, 16, 26, 36, 46.  

Например, номер зачетной книжки  008540120 – выбор осуществляется из 

тем –  10, 20, 30, 40, 50. 

2. На следующем этапе выполнения курсовой работы необходимо 

ознакомиться с учебниками и учебными пособиями по данной теме. 

Определенную помощь в составлении плана работы окажет перечень литературы, 

приведенный в данном источнике. 

3. После глубокого изучения всей рекомендованной литературы следует 

составить или скорректировать окончательный вариант плана курсовой работы и 

приступить к ее написанию. 

Текст работы, еѐ содержание должны соответствовать плану работы. При 

написании курсовой работы надо обращать внимание на глубину анализа 

материала, убедительность аргументов. Теоретические положения необходимо 
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подкреплять фактическими данными, в некоторых случаях нормативным 

материалом. Многие теоретические положения о государственно-правовых 

явлениях неоднозначно рассматриваются разными учеными. В курсовой работе не 

следует уходить в сторону от решения спорных проблем, необходимо при этом 

определять своѐ мнение по рассматриваемым вопросам. 

При окончательном редактировании работы надо ещѐ раз обратить 

внимание на стиль изложения материала – четкость формулировок, точность 

определений и элементарную грамотность. Работы, которые имеют большое 

количество стилистических погрешностей, грамматических ошибок, к защите не 

допускаются и не могут быть оценены положительно. 

 

Оформление курсовой работы 
Студенту следует обратить внимание на оформление курсовой работы. 

Работа должна быть переплетена или помещена в скоросшиватель. Курсовая 

работа должна открываться титульным листом (Прил. 2). Далее должно идти 

содержание курсовой работы (Прил. 3). На протяжении всей курсовой работы 

необходимо сохранять единообразие в расположение текста, заголовков глав (их 

лучше начинать с нового листа). 

В конце работы должен быть приложен список использованных источников. 

В него включаются все книги и статьи, учебная литература, нормативный 

материал, сноски на которые есть в тексте работы (Прил. 1).  

Группировка литературы. Если список литературы большой, включенное в 

его издание обычно группируют по следующим рубрикам (наименование рубрик 

может и отсутствовать, но указанную ниже последовательность расположения 

источников надо соблюдать всегда). 

1. Нормативный материал. В этом разделе располагаются использованные в 

курсовой работе нормативные акты. В основном перечень нормативных актов 

следует давать в соответствии с юридической силой, а затем в хронологическом 

порядке (по дате принятия), с немногими исключениями в тех случаях, когда на 

первое место целесообразно выдвинуть особо важный кодификационный акт. При 

этом необходимо дать полное наименование нормативного акта, орган и дату 

издания. Эти данные надо приводить, пользуясь официальными источниками 

опубликования нормативных актов. 

2. Специальная литература. Здесь перечисляются монографические 

(научные) работы ученых, статьи, опубликованные в журналах и сборниках, 

газетные статьи, учебники, учебные пособия и другая специальная литература, 

использованная при написании курсовой работы. Этот перечень оформляется в 

алфавитном порядке авторов или названий, если это сборник либо учебник 

коллектива авторов, независимо от того, где работа опубликована: отдельным 

изданием, в сборнике, журнале или газете.  

 

Подготовка к защите и защита курсовой работы 
Цель защиты – окончательно проверить, как студент справился с 

выполнением курсовой работы, и дать оценку его работе. 
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К защите допускаются курсовые работы, которые отвечают ВСЕМ 

требованиям, предъявляемым к ним как в отношении содержания, так и правил 

оформления. Небрежно оформленные курсовые работы, а также имеющие много 

ошибок к защите не допускаются.  

К защите курсовой работы студенту требуется дополнительная подготовка. 

Прежде всего, необходимо еще раз прочитать содержание работы, просмотреть 

выписки к курсовой работе, подготовленные материалы, черновики. Это нужно 

для того, чтобы быть подготовленным в устной форме раскрыть содержание всех 

вопросов по теме курсовой работы.  

Перед защитой курсовой работы необходимо подготовить краткое 

выступление по всей работе (на 5–7 мин.), в котором изложить основные 

положения работы, дать общую характеристику использованной литературы, 

выводы по курсовой работе. 

В ходе защиты заслушивается выступление студента. Оценивается работа 

по совокупности данных обо всех достоинствах и недостатках как самой курсовой 

работы, так и итогов ей защиты. В случае, если курсовая работа по содержанию, 

оформлению и результатам защиты получила оценку "неудовлетворительно", 

необходимо написать новую работу или существенным образом переработать 

старую.  

Выполняя вновь курсовую работу, необходимо руководствоваться 

указаниями научного руководителя, а также замечаниями, сделанными в ходе 

защиты курсовой работы. После устранения всех недостатков курсовая работа 

вновь представляется к защите. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1.  Предмет и методология теории государства и права. 

2.  Место теории государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук. 

3. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

4. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

5.  Сущность, основные признаки и функции государства. 

6.  Государственный механизм. 

7.  Проблемы типологии государств. 

8.  Правовое государство и гражданское общество. 

9.  Роль государства в политической системе общества. 

10. Федеративные государства мира: общее и особенное. 

11. Формы правления и их особенности в различных типах государств. 

12. Нетипичные формы правления в современных государствах. 

13. Демократия: понятие и эволюция представлений о демократии. 

14. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы. 

15. Концепция правового государства: история и современность. 

16. Формирование правового государства в России: проблемы и 

перспективы. 

17. Сообщества и содружества как новые формы государственных 

образований. 

18. Концепция разделения властей и еѐ реализация в современном 

государстве. 

19.  Цели, задачи и функции государства. 

20.  Государство и личность. 

21.  Понятие, сущность и основные функции права. 

22. Право и мораль. 

23. Право и национальные традиции. 

24. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

25. Современное правопонимание (основные концепции). 

26. Система права и система законодательства. 

27. Источники (формы) права. 

28.  Нормативно-правовой акт. 

29. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

30.  Система права. 

31. Систематизация законодательства. 

32.  Основные правовые системы современности. 

33. Юридическая норма. 

34.  Правотворчество. 

35.  Юридическая техника. 

36. Правовые отношения. 
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37. Юридические факты. Юридические презумпции и фикции. 

38.  Реализация права. 

39.  Применение юридических норм. 

40. Пробелы и коллизии в праве. 

41.  Толкование права. 

42. Акты толкования права. 

43.  Механизм правового регулирования. 

44. Правовые средства и правовые режимы. 

45.  Правосознание и правовая культура. 

46. Деформации правосознания. 

47. Правовое просвещение как способ повышения правосознания и 

правовой культуры. 

48. Правовое поведение.  

49. Правомерное поведение. 

50.  Правонарушение. 

51.  Юридическая ответственность. 

52. Меры юридической ответственности. 

53.  Законность и правопорядок. 

54.  Государство, право и экономика. 

55. Взаимодействие государства и права с религией. 

 

Тематика курсовых работ может быть расширена по желанию 

обучающихся. Собственную тематику студента кафедра утверждает путем 

внесения темы курсовой работы в распоряжение об утверждении тем 

курсовых работ на текущий учебный год. 
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Приложение 1  
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12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Собрание 

законодательства РФ. - 2014 – № 31. – Ст. 4398. 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

г. № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - 

Ст. 410; 2018. - № 31. - Ст. 4814. 

3.  О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3451; 

2018. - № 1 (ч. I). - Ст. 82. 

4.  О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 (ред. от 14.09.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. - № 21. - Ст. 2981; № 38. - Ст. 5834. 

5. Кожевников О.А. О некоторых вопросах организации и деятельности 

российской прокуратуры / О.А. Кожевников // Российский юридический журнал. - 

2016. - № 4. - С. 134 – 141. 
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Всероссийской полицейской ассоциации, 2017. – 84 с. 
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Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-

М., 2016. – 640 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php? book=400496 

(дата обращения 01.10.2018). 
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Приложение 2  

Образец титульного листа курсовой работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

Кафедра «Правоведение» 

 

 

 

 

 

Юридическая ответственность 

 

 

Текстовый документ курсовой работы 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

 

КР.160940334.ТД 

 

 

 

 

Выполнил:    студентка Иванова И.С. 

гр. ПОНБ-61 

Руководитель работы: к.ю.н., доцент 

Петров И.И.  

Виза: ___________________________ 

  

 

 

 

Хабаровск − 201_ г. 
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Приложение 3  

Образец оформление содержания курсовой работы 
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