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          Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения   
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1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА 

Программа обучения студентов-юристов дневной и вечерней форм обучения 

предусматривает написание на 1 курсе курсовой работы по теории государства и нрава. Ее 

выполнение является обязательным компонентом учебного процесса. Это первое 

самостоятельное научное исследование студента. Оно способствует пробуждению 

интереса к научным исследованиям, более углубленному усвоению и закреплению 

материала теории государства и права, приобретению навыков самостоятельного изучения 

определенной политико-правовой проблемы. 

Студент-юрист должен уметь творчески использовать приобретенные знания, 

самостоятельно делать обобщения, совершенствовать навыки литературного изложения 

своих мыслей с использованием общенаучной и государственно-правовой терминологии, 

применять их на практике для разрешения той или иной жизненной ситуации. 

 

2. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

       Работа студента над курсовой работой проходит следующие основные этапы: 

выбор темы исследования и ее регистрация на кафедре; составление библиографии по 

рассматриваемой проблеме; изучение учебной и специальной литературы, нормативных 

актов и материалов практики; составление плана работы; написание текста работы и ее 

оформление с последующим представлением для рецензирования на кафедру. 
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Тема  курсовой работы избирается студентом самостоятельно из общего перечня 

тем, утвержденных и рекомендуемых кафедрой. В настоящих методических указаниях 

дается  примерная тематика. При выборе темы нужно руководствоваться не только 

личным интересом к анализу определенных юридических проблем, но и своими 

субъективными способностями к исследованию, степенью их разработки в юридической  

науке, наличием специальной литературы в библиотеке филиала желательно 

проконсультироваться с преподавателем, ведущим практические  занятия. Студент вправе 

с разрешения кафедры избрать иную, нежели в перечне, интересующую его проблему 

исследования. Однако она не  должна выходить за рамки учебной программы по теории 

государства и права. 

Избранная тема регистрируется на кафедре, а за студентом закрепленный  научный 

руководитель из числа преподавателей кафедры. Последующее самовольное изменение 

темы курсовой работы не разрешается. Замена темы курсовой работы возможна лишь с 

разрешения кафедры при наличии обстоятельств, заслуживающих внимания. 

Для того, чтобы иметь общее представление об избранной теме, исследования 

необходимо начать с изучения основополагающих вопросов данной проблемы. Это 

достигается путем прочтения конспекта лекций или соответствующего раздела учебника. 

После этого, но согласованию с научным руководителем, студент составляет примерный 

план, подбирает и изучает специальную литературу, нормативный материал, а также иные 

источники. При изучении литературы целесообразно делать выписки и пометки, стараясь 

при этом сгруппировать материал по определенным вопросам. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать прима из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы студент должен составить развернутый план работы, в 

котором следует наметить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и повторений, 

обеспечит последовательное изложение материала. Окончательный вариант плана 

курсовой работы согласовывается с научным руководителем. 

После составления плана студент приступает к изложению материала в  черновом 

варианте. Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно. Недопустимо 

механическое (без оформления в качестве цитаты)  списывание материала из 

первоисточников. Выявив нарушение этого требования, преподаватель возвращает 

представленный вариант работы для полного написания. 
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Тема курсовой работы считается раскрытой, если в ней логически вея в 

предусмотренной планом последовательности, с привлечением рекомендованной 

литературы, нормативного материала и материалов практики охарактеризованы все 

основные вопросы плана. 

После того, как работа написана вчерне, студент должен внимательно 1 читать ее, 

проверить стиль, логику изложения материала, выявить и устранить допущенные пробелы 

и противоречия, и переписать работу начисто. 

Требования, предъявляемые к оформлению курсовой работы: 

1. Курсовая работа выполняется на стандартных листах белой (размер листа 210x297 мм) 

или на развернутых листах школьной Текст работы выполняется только на одной стороне 

листа. Объем КР
 
должен составлять 25-30 страниц. 

2. Страницы текста курсовой работы должны быть пронумерованы и иметь поля, 

порядковый номер указывается в правом верхнем поле страницы.  В нижней части 

страниц размещаются подстрочные ссылки, то есть указываются источники 

использованные при написании работы. Библиографическое описание  этих источников 

приводится в приложении 2. Верхнее и нижнее поля должны составлять 25 мм. Работа 

должна быть представлена в сброшюрованном виде. Для этого левое поле должно 

составлять 30 мм, а правое, на котором фиксируются замечания рецензента— 10 мм. 

3. Курсовая работа начинается с титульного листа, который оформляется в соответствии с 

приложением 9. На первой странице работы излагается оглавление. Изложение текста 

начинается со второй страницы. Во введении обосновывается актуальность, научная и 

практическая значимость темы исследования. Содержание основных вопросов должно 

достаточно полно, в необходимой логической последовательности раскрывать ее смысл. В 

заключении формулируются выводы и предложения автора. Рассматриваемые вопросы 

выделяются в тексте в виде заголовков соответствующих разделов и подразделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы 

и обозначаться арабскими цифрами.  

Заголовки подразделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой — 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и состоят 

из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками (например, 1.1, 2.3, 

3.1 и т.п.). 

Библиографическое описание источников, использованных в основном тексте 

курсовой работы приводится в приложении 7 
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4. Курсовая работа представляется в рукописном виде (по согласованию с научным 

руководителем допускается представление компьютерного, машинописного текста, 

который должен быть выполнен через два интервала. 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно, разборчивым почерком. 

Не допускается: оформление работы чернилами нескольких цветов только синий, черный 

или фиолетовый); использование необщепринятых сокращений; зачеркивание отдельных 

слов и предложений. 

В конце работы (на отдельной странице) следует привести список фактически 

использованной литературы (приложение 8). После списка использованной литературы 

необходимо поставить дату написания работы и подпись автора. 

 

 

 

 

3. РУКОВОДСТВО НАПИСАНИЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ И ИХ 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Для руководства написанием курсовой работы кафедрой из числа преподавателей, 

обладающих достаточной научной квалификацией и методическим опытом, назначается 

научный руководитель. 

Научный руководитель курсовой работы консультирует студента по вопросам 

составления плана работы, использования библиографического материала и 

дополнительной литературы, оказывает помощь в установлении связи с практическими 

органами, контролирует своевременность и самостоятельность выполнения курсовой 

работы. 

Научное руководство не должно превращаться в репетиторство, «натаскивание», 

предоставление готовых решений. Задачи руководителя - содействовать формированию 

научного мышления, самостоятельности суждений, творческих навыков, развитию речи 

студентов; научить докладывать и разъяснять  содержание своей работы, обосновывать 

выдвигаемые положения и аргументировать выводы. 

После написания курсовой работы и ее представления на кафедру она подлежит 

рецензированию научным руководителем. Сам процесс рецензирования курсовой работы 

включает в себя: определение положительных сторон работы; выявление и исправление 

ошибок, неточностей; составление рецензии с выводом о допуске работы к защите. 

Проверяя работу студента, преподаватель отмечает ошибки, неточности I пробелы, 

указывает, в чем их суть, обращает внимание (если это имеет место в работе) на 
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небрежность в изложении или техническом оформлении текста, на недостаточно четкие 

формулировки, подчеркивает замеченные орфографические ошибки и стилистические 

погрешности. 

Проверив работу, сделав соответствующие отметки в тексте и замечания на полях, 

преподаватель пишет рецензию на официальном бланке института, которая должна 

включать в себя: краткий анализ положительных сторон курсовой работы; подробный 

анализ недостатков курсовой работы; рекомендации автору работы относительно 

вопросов, на освещении которых он должен остановиться, в ходе устной зашиты; 

указание на то, что работа допускается (или не допускается) к защите. 

В тех случаях, когда выявленные в тексте ошибки и недостатки настолько 

серьезны, что могут помешать дальнейшему изучению курса теории государства и права, 

работа возвращается студенту для полной или частичной переработки. При этом следует 

конкретно и четко сформулировать те требования, которые должен выполнить студент. 

Кроме того, не допускаются к защите и возвращаются для повторного написания работы, 

полностью или в значительной степени, выполненные не самостоятельно, т.е. путем 

механического переписывания первоисточников, учебников и другой литературы; работы, 

в которых выявлены существенные ошибки, недостатки, свидетельствующие о том, что 

основные вопросы темы не усвоены; работы, характеризующиеся низким уровнем 

грамотности и несоблюдением правил оформления. 

Повторно выполненная работа проверяется преподавателем, ранее рецен-

зировавшим ее, только в том случае, если к ней приложена незачтенная работа  При 

рецензировании повторной работы преподаватель проверяет, учтены ли  при ее 

выполнении его указания, сделанные ранее. Если указания не учтены то она вновь 

возвращается студенту для доработки. Окончательный вывод рецензента при 

положительной оценке курсовой работы выражается словами Допускается к защите», при 

отрицательной — «не допускается к защите». 

Рецензия должна быть обращена непосредственно к студенту и написана простым 

и понятным для него языком. Она является строго индивидуальным и никакие стандарты 

в ее содержании недопустимы. 

В конце рецензии ставится дата рецензирования и подпись преподавателя-

рецензента. 

 

4. РАБОТА С РЕЦЕНЗИЕЙ И ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 

После проверки преподавателем курсовой работы следует самым тщательным 

образом ознакомиться с рецензией. В процессе работы над рецензией студент должен 
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внимательно изучить и учесть все замечания рецензента, сформулировать правильные 

ответы, подготовить дополнения и уточнения к тем или иным вопросам. Кроме этого, 

студенту следует еще раз просмотреть курсовую работу постранично, сделать все 

необходимые выписки и подготовиться к устным ответам на вопросы, которые могут быть 

ему заданы во время защиты работы. 

 

5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной 

сессии. Как правило, обучаемый защищает работу перед научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные 

вопросы. На защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому 

изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по 

отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы как по данной теме, так и по 

всему курсу. 

По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. При 

неудовлетворительной оценке обучаемый обязан повторно выполнить работу по новой 

теме или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала 

сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не 

допускаются. 

 

 

Темы курсовых работ по курсу «Теория государства и права» 

 
1.  Происхождение государства.  

2. Соотношение государства и права. 

3. Сущность  государства, его социальное значение.  

4. Государственная власть как вид социальной власти. 

5. Гражданское общество и правовое государство: пути формирования. 

6. Патриархальная теория возникновения государства.  

7. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть. 

8. Договорная теория возникновения государства.  

9. Формационный подход к становлению государственности.  

10.  Цивилизационная теория возникновения государства.  

11.  Современные теории государства.  

12.  Формы правления в современных государствах. 

13. Государственные органы: их признаки и характеристика. 
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14. Парламентарная демократия и президентская республика как формы 

правления. 

15. Политический режим.  

16. Права человека и гражданина в современном обществе. 

17. Политический режим современного государства. 

18. Политическая система общества: понятие, структура, основные элементы.  

19. Место и роль государства в политической системе. 

20. Государство и общественные организации. 

21. Государство и институты гражданского общества. 

22. Формы государственного устройства и принципы их построения в 

современном мире.  

23. Общая характеристика отдельных типов государств (рабовладельческого, 

феодального и др.). 

24. Формирование российской правовой государственности.  

25. Понятие и классификация функций современного государства.  

26. Классификация и эволюция функций российского государства. 

27. Экологическая функция государства. 

28. Механизм современного государства.  

29. Возникновение права.  

30. Правопонимание: прошлое и настоящее. 

31. Объективные свойства права и его социальное назначение. 

32. Признаки, отличающие право от других систем социальных форм.  

33. Корпоративные нормы, их особенности и значение. 

34. Соотношение норм права и обычаев. 

35. Источники права.  

36. Современные теории  права.  

37. Естественное право и позитивное право, их соотношение. 

38. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

39. Сущность права и проблемы правосознания.  

40. Понятие и виды правовых норм.  

41. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

42. Система  и структура права.  

43. Право и правовая система. 

44. Право и закон.  

45. Правотворчество: понятие, принципы, виды, формы, стадии.  

46. Правоотношения: понятие, сущность, элементы, роль в правовом 

регулировании.  

47. Объекты правоотношений. 

48. Субъективные права и юридические обязанности как содержание 

правоотношения. 

49. Юридические факты и их классификация. 

50. Правовые акты и их классификация. 

51. Систематизация и кодификация законодательства. 

52. Законы в системе источников права.  

53. Пределы действия нормативных актов. 

54. Опубликование и вступление в действие нормативных актов. 

55. Пути оптимизации правотворческой деятельности. 

56. Субъекты правоотношений.  

57. Толкование права: понятие, стадии.  

58. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

59. Правовое регулирование: понятие, механизм, виды.  
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60. Реализация права, формы и способы реализации права.  

61. Понятие и структура правосознания, его роль в реализации права. 

62. Применение норм права.  

63. Правосознание и правовая культура как средство обеспечения правового 

воздействия. 

64. Норма права в механизме правового воздействия. 

65. Основные требования надлежащего применения права и стадии 

правоприменительного процесса. 

66. Акты применения права и их виды. 

67. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком. 

68. Правонарушение: понятие, сущность, элементы.  

69. Социальные корни (факторы) правонарушений. 

70. Виды правонарушений (общая характеристика).  

71. Юридическая ответственность: функции, основания, виды.  

72. Законность и правопорядок.  

73. Правовая культура.  

74. Правосознание: понятие, признаки и виды.  

75. Правовые системы современности.  

76. Российская правовая система.  

77. Понятие и структура политико-правового состояния личности. 

78. Основные права и свободы человека.  

79. Гарантии правового статуса личности. 

80. Гражданское общество: понятие, признаки, этапы становления.  

81. Право и мораль.  

82. Право и экономика.  

83. Право и предпринимательская деятельность.  

84. Право и политика.  

85. Правовая идеология.  

             86.Эффективность права. 

             87. . Уровни изучения права. 

             88.Право России: на пути к гражданскому обществу. 

             89.Юридическая ответственность и законность. 

             90.Личность в политической системе российского общества. 
 

 


