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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебные планы высших учебных заведений предусматривают на-

писание курсовых работ по различным учебным дисциплинам с целью 

овладения студентами методологией теоретического исследования, уг-

лубления и закрепления, полученных в ходе обучения знаний. 

В основе любого исследования лежат общенаучные положения 

философии, социологии, общей теории права. Каждая научная работа 

готовится на основе использования методов анализа и синтеза, опи-

рается на исторический, социологический, системный, логический и 

другие методы исследования. В целом при подготовке подобного ро-

да работ используется определенный минимум стандартов, которым 

должен соответствовать текст. 

Несмотря на то что курсовая работа – это первое самостоятель-

ное исследование студента, тем не менее ему должны быть присущи 

все те свойства, которые характеризуют научные произведения – от 

методологической основы до размеров полей страницы. Знание мето-

дики подготовки курсовой работы позволит студенту в последующем 

целенаправленно вести подготовку рефератов, дипломных проектов, 

в том числе и те работы, которые представляются на конкурсы, науч-

но-практические конференции.  

В Ачинском филиале Красноярского государственного аграрно-

го университета по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» подго-

товка курсовой работы по теории государства и права предусмотрена 

для студентов 1-го курса.  

Курсовая работа по теории государства и права – самостоятель-

ное, творческое произведение студента по избранной теме, основан-

ное на исследовании научных, учебных и практических источников. 

Студенты первого года обучения, как правило, не обладают дос-

таточными навыками проведения научных исследований, поэтому 

подготовка и оформление курсовой работы вызывает у них опреде-

ленные сложности. Данные методические указания подробно описы-

вают основные этапы выполнения курсовой работы, а также требова-
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ния, предъявляемые к ее содержанию, оформлению и защите. Они 

призваны объяснить методику подготовки научных работ, повысить 

культуру самостоятельной научно-исследовательской и теоретиче-

ской работы студентов. 

Успешное выполнение курсовой работы способствует расшире-

нию и углублению знаний в области теории государства и права, раз-

вивает у студентов навыки самостоятельной работы, способностей к 

научному поиску и овладению методикой теоретического исследова-

ния. Кроме того, написание курсовой работы является также подго-

товкой к более серьезным научным трудам, к ним относится и выпу-

скная квалификационная работа. 

Методические указания разработаны в соответствии с базовыми 

методическими работами кафедры и рассчитаны на студентов заоч-

ной формы обучения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Особое место в этой работе отводится анализу истории и теории 

избранного вопроса и практики его применения.  

Для изучения практики написания подобного рода работ студент 

может взять любую заинтересовавшую его монографию, диссерта-

цию, научную статью, изданную в последние годы. Следует обратить 

внимание на современные формы изложения материала, приемы ис-

пользования различных источников, цитирование работ других авто-

ров, ссылки на первоисточники и т. п. Принципиальное значение 

имеют методика раскрытия темы и систематизация полученных зна-

ний, формулирование по ним новых положений, выводов, предложе-

ний, рекомендаций.  

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя несколь-

ко основных этапов:  

1) подготовку к написанию работы;  

2) написание основного текста и его оформление;  

3) рецензирование (экспертизу) написанного произведения пре-

подавателем и работу студента с рецензией;  

4) устную защиту курсовой работы.  

Подготовка курсовой работы осуществляется по одной из тем, 

предложенных преподавателем, курирующим написание данной ра-

боты. Примерные темы приводятся в конце методических указаний.  

По совокупности подготовленного письменного текста работы, 

оформленного в соответствии с правилами, указанными в настоящем 

издании, и устной его защиты автору курсовой работы выставляется 

общая оценка.  

Срок написания и защиты курсовых работ устанавливаются ка-

федрой теории и истории государства и права.  
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2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Подготовительная часть написания курсовой работы 

 

Приступая к написанию курсовой работы, необходимо:  

1. Определить для себя приоритетное направление углубленного 

изучения и исследования правовой проблемы, те вопросы, которые в 

большей степени интересны и могут быть впоследствии использова-

ны студентом в практической, учебной и научно-исследовательской 

деятельности.  

2. Выбрать тему курсовой работы и зарегистрировать ее в кар-

точке учета преподавателя, осуществляющего непосредственное ру-

ководство написанием этой работы.  

3. Составить список литературы, планируемой к изучению и ис-

следованию в процессе написания курсовой работы.  

Подбор литературы в библиотечных фондах осуществляется 

студентом самостоятельно, в некоторых случаях – по рекомендациям 

преподавателя.  

4. Составить план работы, согласовать его с преподавателем, ку-

рирующим написание курсовой работы, и в ходе исследования раз-

вить общую идею, выраженную в рабочем плане.  

Как выбрать тему? 

В целях поощрения самостоятельности в проведении научных 

исследований кафедра теории и истории государства и права предла-

гает при выборе темы курсовой работы руководствоваться следую-

щим. Всего в списке указано N тем. Студент по последней цифре но-

мера зачетной книжки определяет тему. Например, номер зачетной 

книжки заканчивается на «0», следовательно, студент вправе само-

стоятельно выбрать тему из следующих номеров: 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100. Если последняя цифра номера зачетной книжки 

«3», то соответственно тема выбирается из 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 

83, 93 и так далее. Таким образом, выбор весьма широк. Из N количе-

ства тем студент должен выбрать одну.  

Выбор темы предполагает избрание из предложенного перечня 

примерной тематики курсовых работ проблемной темы, более при-

ближенной к интересующим студента вопросам. При необходимости 

по взаимному волеизъявлению студента и преподавателя, курирую-

щего написание данной работы, избранная тема может быть уточне-
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на. Самостоятельное изменение студентом избранной темы курсовой 

работы не допускается. В противном случае учебная работа считается 

невыполненной.  

Предваряя выбор темы, студент основательно знакомится с про-

граммой, планами учебных занятий, учебниками и учебными посо-

биями, другими материалами по дисциплине, после чего по предло-

женному перечню избирает несколько заинтересовавших его тем. За-

тем знакомится с литературой по темам и только после этого оста-

навливает свое внимание на одной из них. 

Все это отражается во введении к курсовой работе. Здесь же 

кратко излагаются основные направления раскрытия темы, показыва-

ется тот круг вопросов, рассмотрение которых составляет основное 

содержание выполняемой курсовой работы.  

Избранную тему студент должен зарегистрировать у преподава-

теля, осуществляющего научное руководство подготовкой курсовой 

работы  

Как составить план? 

Любое изложение материала в форме исследовательской работы 

происходит по предварительно обдуманному плану.  

План написания курсовой работы должен быть тщательнейшим 

образом продуман и согласован с преподавателем, курирующим на-

писание курсовой работы данного студента.  

План курсовой работы составляется после того, как хорошо изу-

чены литература, законодательство и иные материалы по избранной 

теме. Весьма важно ознакомиться со статьями по теме курсовой ра-

боты, опубликованными в журналах «Государство и право», «Право-

ведение», «Российская юстиция», «Вестник МГУ. Серия «Право», 

«Вестник СПб. Серия «Право» и др. Поощряется использование про-

работанных статей, опубликованных в сборниках трудов различных 

научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений.  

План должен предусматривать не только основные пункты, но и 

подпункты, детализирующие отдельные вопросы или подвопросы. 

Важно, чтобы план включал в себя вопросы, касающиеся задач фор-

мирования правового государства и гражданского общества, перехода 

страны к демократическому пути развития, подъема социально-

экономического развития республик и регионов, имеющих единое 

экономическое, таможенное, денежное, политическое и социальное 

пространства. Важно предусмотреть в плане и вопросы, касающиеся 

перспектив развития российского права и государства в целом.  
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Необходимо понимать, что удачно составленный план курсовой 

работы – залог успешного ее написания.  

В ходе подготовки текста курсовой работы отдельные пункты 

плана могут быть скорректированы.  

Развернутый план курсовой работы готовится в течение 2–3 не-

дель после выбора ее темы. С готовым планом, конспективными за-

писями по изученным источникам студент при необходимости обра-

щается к преподавателю, курирующему написание курсовой работы, 

и согласовывает с ним все эти материалы, получая тем самым свое-

образный допуск для дальнейшей работы. 

Примерный план написания курсовой работы в своей структуре 

предусматривает: 

1. Введение, в котором обосновывается выбор темы исследова-

ния, дается ответ на вопрос: почему внимание автора привлекла 

именно данная тема, показываются ее актуальность, новизна, теоре-

тическая и практическая значимость, состояние изученности и т. д.  

2. Как правило, две главы, раскрываемые по параграфам. 

Первая глава включает в себя рассмотрение общих теоретиче-

ских вопросов, современного отечественного и зарубежного законо-

дательства, учебной и научной литературы.  

Во второй главе автор более подробно, чем в предшествующей, 

обосновывает собственное отношение к исследуемой проблеме, рас-

сматривает перспективы изучения и исследования темы с помощью:  

а) анализа и систематизации практики, публикуемой в периодиче-

ской печати (в частности, в центральных и местных газетах и журналах), 

а также в монографиях, научно-практических сборниках и т. д.;  

б) исследования статистической информации.  

По ходу текста формулируются выводы и предложения относи-

тельно тех или иных исторических событий, фактов, документальных 

и других свидетельств прошлых времен, даются определения изучен-

ных теоретических положений, вносятся предложения по совершен-

ствованию практики исследуемого вопроса. 

3. Заключение содержит подготовку выводов и предложений, а 

также рекомендации автора относительно практического использова-

ния результатов исследованной темы. 

4. Приложения включают таблицы, схемы, диаграммы, коммен-

тарии, отражающие результаты исследования практики исследуемого 

вопроса. Прикладной материал помогает дополнительно аргументи-

ровать позицию автора по рассматриваемым вопросам.  
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В том случае, если курсовая работа не содержит элементов са-

мостоятельного анализа, если в ней нет убедительных, аргументиро-

ванных положений, выводов, предложений относительно перспектив 

совершенствования законодательства и практики его правопримене-

ния, она не может получить высокой оценки.  

Как работать с литературой? 

Литература по теме курсовой работы подбирается студентом 

самостоятельно по каталогам книжных фондов библиотек универси-

тета, города и края. 

Материал подбирается к каждой главе и параграфу. Для этого 

автор конспектирует, ксерокопирует либо выписывает отдельные не-

обходимые для написания работы мысли ученых (юристов, филосо-

фов, историков, социологов и др.) из научной и учебной литературы. 

В конспекте на полях целесообразно оставлять пометки, отражающие 

собственное отношение к написанному в первоисточниках, подчер-

кивать главную мысль в изучаемом тексте, в литературные источники 

закладывать листы, указывая в них главы и параграфы предстоящей 

курсовой работы, в которых предполагается использовать данный ма-

териал. 

Собранная информация систематизируется по блокам для даль-

нейшего ее анализа. 

Совместно с исследованием учебной и научно-практической ли-

тературы студент ведет сбор учебного материала в отделах статисти-

ки и архивах, информационных центрах. 

 

2.2. Процесс написания основного текста курсовой работы 

 

Написание курсовой работы должно носить самостоятельный 

творческий характер. 

Первоначально курсовая работа выполняется в черновом вари-

анте, чтобы по ходу совершенствования ее содержания дополнять, 

уточнять и корректировать уже сформированный текст. Написанный 

черновик тщательно вычитывается автором, устраняются орфографи-

ческие, смысловые ошибки и неточности, в том числе связанные с 

оформлением работы. 

При написании курсовой работы подготовка текста идет по двум 

направлениям: 

1) на основе информации, полученной студентом вследствие са-

мостоятельного изучения литературы и других материалов по теме;  
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2) на основе знаний и представлений, полученных студентом в 

результате самостоятельного анализа вопросов избранной темы.  

Как излагается текст? 

Изначально необходимо усвоить, что исследование теоретиче-

ского и практического характера включает в себя общее содержание 

работы, которое должно соответствовать ее теме и плану. Так, напри-

мер, содержание курсовой работы должно включать в себя:  

1) титульный лист (приложение 1); 

2) оглавление (содержание)(приложение 2); 

3) введение;  

4) основной текст (главы, параграфы);  

5) заключение; 

6) список использованной литературы, состоящий из трех частей:  

 нормативно-правовые акты;  

 специальная литература;  

 материалы судебной практики;  

 приложения (если они имеются) (приложение 3). 

Титульный лист содержит: 

 реквизиты университета, название кафедры; 

 наименование темы курсовой работы; 

 фамилию, имя и отчество автора работы с указанием курса 

(заочное); должность, ученую степень, фамилию и инициалы научно-

го руководителя; место и год защиты (приложение 1). 

Оглавление (можно употреблять и слово «Содержание») вклю-

чает перечисление частей работы, начиная от введения и заканчивая 

приложениями, с указанием страницы начала каждой части. 

Оглавление должно содержать наименование всех структурных 

частей работы, его формулировки должны полностью соответство-

вать формулировкам названий разделов и подразделов в тексте рабо-

ты и не совпадать с общим ее названием, т. е. с ее темой. Желательно, 

чтобы оглавление помещалось на одной странице. С этой целью его 

можно печатать не через 1,5, как весь текст, а через 1,0 интервал 

(приложение 2). 

Во введении раскрываются: актуальность темы, ее значение для 

практики и юридической науки; связанные с этим причины выбора 

студентом данной темы; степень ее освещения в литературе – с указа-

нием основных научных источников; формулируется предмет, цели и 

задачи, которые ставит перед собой студент.  
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Основной текст каждой научной работы следует делить на раз-

делы (главы) и подразделы (параграфы) и при необходимости – на 

пункты и подпункты. В них освещаются вопросы темы. Желательно, 

чтобы главы и параграфы резко не отличались по объему. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты (кроме введения, за-

ключения, списка использованной литературы и приложений) нуме-

руют арабскими цифрами с точкой после каждой из цифр, например: 

раздел – 1., подраздел – 1.1., пункт – 1.1.1. Разделы, подразделы, 

пункты должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие их со-

держание. Слова «раздел» не пишутся, обозначение «§»(параграф) не 

употребляется. Введение, каждая глава, заключение, список исполь-

зованной литературы, а также приложения начинаются с отдельной 

страницы, их обозначения печатаются заглавными буквами без точки 

в конце. Расстояние между названием раздела или названием подраз-

дела и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками раздела и 

подраздела.  

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с аб-

зацным отступом от начала строки, равным пяти знакам. 

При размерах полей, указанных выше, каждая страница должна 

содержать приблизительно 1800 знаков (29–30 строк, по 59–60 знаков 

в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами 

также за печатный знак). 

При перепечатке рукописи не допускаются разного рода тексто-

вые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или 

на обратной стороне листа. Все ссылки и подстрочные примечания 

печатают (через 1,0 интервал) на той же странице, к которой они от-

носятся. 

Теоретические вопросы темы будут включаться в основной 

текст и разбиваться на главы, таким образом, логичней будет, первую 

главу исследования сделать теоретической, тесно увязывая с практи-

ческими вопросами, а вторую главу практической – изредка увязывая 

с теоретическими вопросами. И те, и другие должны основываться на 

анализе законодательства и практики его применения. 

В процессе написания курсовой работы нельзя упускать из виду 

вопросы истории, социальной обусловленности законодательства и 

правоприменительной деятельности, вопросы правосознания населе-

ния, взгляды ученых по различным аспектам темы, в том числе и 

спорные, не совпадающие между собой, требующие дополнительной 
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проработки и более углубленного анализа, новых подходов и сужде-

ний, более обстоятельных выводов и рекомендаций.  

Совместно с изучением точек зрения на исследуемые вопросы в 

научной и учебной литературе студент должен сформулировать и обос-

новать собственную точку зрения по рассматриваемым вопросам.  

Использование таблиц, схем, диаграмм допускается как по ходу 

рукописи, так и в приложениях к основному тексту. 

Каждая новая мысль автора работы начинается с красной стро-

ки. Абзацы и предложения не должны быть громоздкими, так как это 

усложняет восприятие текста рецензентом.  

Следует избегать сложных словосочетаний. Необходимо как 

можно реже обращаться к условным сокращениям и аббревиатурам. 

При использовании же таковых обязательно дать их расшифровку в 

начале курсовой работы.  

Обратите особое внимание на отражение цитат и заимствован-

ных мыслей в подстрочниках с указанием конкретных страниц пер-

воисточников.  

Каждый последующий абзац должен логично вытекать из вы-

шеизложенного материала. Каждую следующую главу, равно как 

введение и заключение, следует начинать с чистой страницы.  

В заключении курсовой работы делается общий вывод выше 

исследуемой темы, может быть определено место подготовленных 

материалов в общей массе литературных источников.  

Рекомендуемый объем – не менее 1 страницы. 

После заключения помещается список использованной лите-

ратуры (не используемой, а именно использованной, т. е. список ли-

тературы, которая была использована при подготовке научной рабо-

ты). О требованиях к оформлению указанного списка смотрите ниже, 

(раздел «Техническое оформление курсовой работы»).  

К научным работам студентов могут прилагаться вспомогатель-

ные или дополнительные материалы, на которые делаются ссылки в 

тексте: таблицы, графики, проекты нормативных документов, стати-

стические и социологические анализы и обзоры, а также переводы, 

подготовленные автором. Перечисленные материалы загромождают 

текст основной части, поэтому помещаются в приложениях и распо-

лагаются после списка использованной литературы – в порядке их 

упоминания в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страни-

цы) с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь 
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тематический заголовок. При наличии в работе более одного прило-

жения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. Нумерация страниц, на ко-

торых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать об-

щую нумерацию страниц основного текста. 

После перепечатки текст научной работы необходимо тщатель-

но вычитать, все ошибки и опечатки исправить чернилами черного 

цвета. 
Курсовая работа должна быть подписана студентом на послед-

ней странице после списка литературы или приложений, оформлена в 
специальную папку или переплетена и сдана научному руководителю 
через лаборанта кафедры.  

Одним из составляющих элементов качественной курсовой ра-
боты является ее надлежащее оформление.  

 
2.3. Техническое оформление текста курсовой работы 

 
Окончательный вариант курсовой работы должен быть выпол-

нен в машинописном виде или разборчивым, аккуратным почерком 
одноцветными чернилами темного (синего, фиолетового, черного) 
цвета на белых стандартных листах бумаги формата А4 с одной сто-
роны листа. 

Минимальный объем курсовой работы равен 1 печатному листу 
(40 тыс. знаков), что составляет около 25 страниц машинописного 
текста (40 страниц – рукописного). Не желательно превышать ука-
занный объем Обоснованное отклонение от предельных объемов ра-
боты согласовывается с преподавателем, курирующим написание 
данной работы. 

Каждая страница курсовой работы должна иметь поля:  
слева – 2 см,  
сверху – 2 см,  
справа – 1 см,  
снизу – 2 см.  
Рукопись должна быть пронумерована арабскими цифрами. 

Страницы нумеруются снизу по центру. Номер страницы на титуль-
ном листе не проставляется. 

При оформлении работы в программе Microsoft Word рекомендуется: 
 межстрочный интервал – 1,5;  
 размер шрифта основного текста – 14 (Times New Roman);  
 размер шрифта подстрочного материала – 10 (Times New 

Roman);  
 красная строка – 10–15 мм;  
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 колонтитул от края: 
 верхний – 10 мм,  
 нижний – 12,5 мм. 
Небрежно написанная курсовая работа (содержащая массу ис-

правлений либо не содержащая ссылок на использованные первоис-
точники) к защите не допускается.  

В подстрочниках страниц помещаются ссылки на используемые 
в исследовании первоисточники или чьи-то суждения, приводимые в 
аргументацию отдельных положений работы.  

Ссылки оформляются двумя способами:  
а) в основном тексте (так, например, порядковый номер из спи-

ска литературы, использованной при написании работы и страницы в 
квадратных скобках [1, c. 2–4]);  

б) ссылка на первоисточник в основном тексте производится в 
сноске – внизу страницы под чертой. 

После порядкового номера сноски указываются фамилия и ини-
циалы автора произведения (при ссылке на коллективный труд, по 
возможности, следует указать ответственного редактора произведе-
ния), название работы, географическое месторасположение (город) и 
название издательства, в котором была опубликована работа, год из-
дания и порядковый номер той страницы произведения, на которую 
ссылается автор курсовой работы (в итоговом списке литературы ука-
зывается общее количество страниц в первоисточнике). Например:

 1
.  

Как оформить библиографический список? 
Список литературы, использованный при написании курсовой 

работы, приводится после заключения на отдельной странице (стра-
ницах).  

Первоисточники должны быть расположены в алфавитном по-
рядке (по авторам). Их групповая последовательность представляется 
в следующем (рекомендуемом) виде:  

Первый блок включает в себя нормативно-правовые акты. 
Второй – учебники, комментарии, монографии, учебные и иные 

пособия статьи, опубликованные в сборниках научных трудов.  
Третий – судебную практику. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Теория государства и права: учеб. пособие. М.: Даш-

ков и Ко; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2007. С.155. 
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3. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Написанная и надлежащим образом оформленная студентом 

курсовая работа передается преподавателю, курирующему данную 

работу, для рецензирования.  

При передаче работы рецензенту студент обязан:  

а) еще раз вычитать написанный текст;  

б) удостовериться в отсутствии в нем противоречий;  

в) сверить подстрочный материал (сноски) с наличием цитат и 

ссылок на мысли других авторов, убедиться в точности сносок.  

Представляемая работа должна быть сброшюрована (скреплен-

ные пронумерованные листы заключены в обложку, содержащую ти-

тульный лист (оформление см. в приложении 2). 

В рецензии на курсовую работу преподаватель, курирующий 

написание курсовой работы, кратко анализирует представленный ма-

териал, оценивает, в какой степени раскрыта исследуемая тема, отме-

чает достоинства и недостатки работы. Отмеченные недостатки 

должны быть устранены автором курсовой работы до ее защиты. Не-

удовлетворительное раскрытие темы, написание работы не по утвер-

жденной преподавателем теме лишают автора права защиты курсовой 

работы. В последнем случае работа должна быть переработана либо 

выполнена вновь.  

Завершается написание рецензии выводом о целесообразности 

допуска курсовой работы к защите.  

Как работать с рецензией преподавателя? 

Получив курсовую работу с рецензией преподавателя, студент 

внимательно изучает изложенные в ней замечания и рекомендации 

преподавателя.  

При этом студент обязан:  

а) устранить отмеченные рецензентом замечания до ее защиты;  

б) составить план устного изложения основных положений и ре-

зультатов исследования с учетом рекомендаций рецензента;  

в) подготовить ответы на вопросы, возникшие у преподавателя в 

ходе рецензирования работы.  

В случае возникновения затруднений при устранении в работе 

недостатков, указанных в рецензии, студент должен обратиться за 

индивидуальной консультацией к преподавателю, подготовившему 

рецензию. 

Подготовка к публичной защите курсовой работы включает:  
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а) учет замечаний, указанных в рецензии преподавателя. При 

необходимости в работу следует внести требуемые уточнения, изме-

нения, дополнения;  

б) написание краткого вступительного слова к защите (2–3 стра-

ницы рукописного текста, содержащего сведения о наиболее важных 

положениях, выводах и предложениях автора по освещенной в курсо-

вой работе теме);  

в) продумывание аргументов в обоснование своих наиболее 

важных положений, выводов и предложений, особенно в связи с во-

просами, затронутыми преподавателем в рецензии;  

г) прогнозирование вопросов, которые могут возникнуть у пре-

подавателя в ходе защиты курсовой работы, всесторонний их анализ 

и подготовка наиболее оптимальных вариантов ответов на них.  

Дата и время защиты назначается преподавателем, принимаю-

щим защиту соответствующей курсовой работы.  
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4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Студент обязан явиться в указанную преподавателем аудиторию 

в строго назначенное для защиты время и представить:  

а) зачетную книжку;  

б) текст курсовой работы, который подлежал рецензированию (с 

учетом замечаний рецензента);  

в) рецензию на данную работу.  

При отсутствии у студента зачетной книжки, текста курсовой 

работы или рецензии защита откладывается или переносится на дру-

гой удобный для преподавателя день.  

Защищая курсовую работу, автор кратко (в течение 5–7 минут) 

излагает ее суть (актуальность избранной темы, цель, задачи, решае-

мые автором в работе, методы решения поставленных им задач и дос-

тижения цели, основное содержание работы), обосновывает результа-

ты рассмотрения темы, объясняет, насколько учтены (выполнены) 

рекомендации, указанные в рецензии, и устранены недостатки, аргу-

ментирует свою позицию по теоретически спорным вопросам.  

Далее защита работы проходит в виде дискуссии между препо-

давателем-рецензентом (преподавателями, присутствующими на за-

щите) и защищающим работу студентом.  

Защита курсовой работы может осуществляться публично в 

присутствии студентов, которые представляют свою работу для за-

щиты.  

По итогам написания и защиты курсовой работы в сводную ве-

домость и зачетную книжку студента выставляется общая оценка.  

При выставлении оценки учитываются следующие моменты:  

а) обоснование актуальности темы;  

б) использование литературы, законодательства, других норма-

тивных, аналитических, информационных и прочих материалов;  

в) объем самостоятельно собранного, изученного и обобщенного 

фактического материала;  

г) всесторонность, полнота, объективность, глубина, теоретиче-

ская и практическая обоснованность проведенного анализа;  

д) теоретическая и практическая значимость сформулированных 

в курсовой работе положений, выводов, предложений, рекомендаций;  

е) четкость и ясность сформулированных положений, выводов, 

предложений, рекомендаций;  
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ж) владение материалом курсовой работы во время ее защиты, 

умение аргументированно отвечать на поставленные в ходе дискус-

сии вопросы.  

Курсовая работа оценивается по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если автор, с точ-

ки зрения преподавателя, вник в исследуемую проблему, широко и 

убедительно раскрыл ее существо, исследовал историко-правовой ас-

пект проблемы, отечественную и зарубежную практику правоприме-

нения, логично и аргументированно вывел и объяснил тенденции, за-

кономерности и зависимости исследованных вопросов, вел уверен-

ную и аргументированную дискуссию в ходе защиты, грамотно 

оформил свою курсовую работу.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если автор показал хо-

рошие знания исследованной проблемы, в ходе написания работы и 

ее защиты раскрыл свою способность к самостоятельному анализу 

литературных источников и правоприменительной деятельности, а 

также к выведению из исследованного материала аргументированных 

выводов. Защищая курсовую работу, автор уверенно обосновал рас-

смотренные в работе положения, показал умение вести грамотную и 

убедительную дискуссию с преподавателем. В оформлении курсовой 

работы допустил незначительные ошибки.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если в 

курсовой работе аргументировано освещены основные вопросы темы, 

но вместе с тем автор допустил некоторые значительные ошибки или 

неточности при раскрытии темы. Студент в ходе защиты допускал 

оговорки и неточности в беседе с преподавателем.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ра-

бота не соответствует предъявленным в настоящих рекомендациях 

требованиям, автор допустил существенные ошибки и неточности, 

отсутствует логика изложения материала, тема не раскрыта, работа не 

оформлена надлежащим образом.  

При получении неудовлетворительной оценки студент обязан 

переделать работу в соответствии с рекомендациями преподавателя 

либо выбрать новую тему по согласованию с преподавателем-

рецензентом и пройти путь написания и защиты курсовой работы по-

вторно. 

График защиты (перезащиты) курсовых работ устанавливается 

кафедрой теории и истории государства и права.  
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При успешной защите курсовая работа и рецензия сдаются на 

кафедру.  

Итоги защит курсовых работ обсуждаются на заседании кафед-

ры. По результатам обсуждения принимается мотивировочное реше-

ние, цель которого – совершенствование процесса подготовки данно-

го рода работ.  
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5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Юридический процесс: понятие и особенности. 

2. «Поколения» прав человека и гражданина: понятие и эволю-

ция. Международная защита прав человека.  

3. Аналогия в правоприменении. 

4. Аппарат российского государства в современный период. 

5. Взаимоотношение государство и личности: прошлое и на-

стоящее 

6. Властный произвол современного государственного аппарата 

7. Глобализация: государственно-правовой аспект. 

8. Государственная и политическая власть: соотношение понятий. 

9. Государственно-правовое воздействие на экономику. 

10. Государство и политическая система общества. 

11. Государство и церковь как проблема религиозной филосо-

фии права. 

12. Гражданское общество как основа правового государства: 

понятие и структура. 

13. Действие нормативно-правовых актов во времени, про-

странстве и по кругу лиц. 

14. Дискуссионные вопросы теории реализации права. 

15. Дискуссионные вопросы типологии государства. 

16. Дискуссия о единстве процесса возникновения права и го-

сударства. 

17. Дисциплина: социальная обусловленность и виды.  

18. Законодательная (юридическая) техника. 

19. Источники права современной России 

20. Классификация преступлений в российском уголовном 

праве: содержание, критерии. 

21. Место и роль права в системе нормативного регулирования. 

22. Методология научного понимания государства и права. 

23. Норма права: понятие, структура, классификация.  

24. Общая характеристика основных отраслей российского 

права. 

25. Отличительные черты буржуазного государства и права. 

26. Отличительные черты рабовладельческого государства и 

права. 

27. Отличительные черты социалистического государства и 

права. 
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28. Отличительные черты феодального государства и права. 

29. Позитивная и негативная юридическая ответственность.  

30. Полицейский надзор. 

31. Понятие и виды форм (источников) права. 

32. Понятие и основные признаки правового государства.  

33. Понятие и основные принципы законности.  

34. Понятие права: прошлое и настоящее. 

35. Понятие формы государства и ее основные элементы. 

36. Поощрительные нормы права: особенности и назначение. 

37. Постсоциалистическое государство и право. 

38. Права человека: законные интересы, привилегии, льготы и 

преимущества. 

39. Правовая культура и правовое воспитание.  

40. Правовая установка гражданина. 

41. Правовое воспитание как средство формирования право-

сознания и правовой культуры. 

42. Правовое обучение и правовая пропаганда.  

43. Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, 

функции, деформации). 

44. Правовой идеализм: проявления и последствия.  

45. Правовой нигилизм: его проявления и пути его преодоления.  

46. Правовой статус личности в современной России.  

47. Правовые формы осуществления функций государства. 

48. Правомерное поведение: типология, социальная ценность, 

проблемы 

49. Правонарушение: понятие, признаки, состав. 

50. Правоприменительный процесс: его задачи и особенности. 

Акты применения права: понятие, структура, виды. 

51. Правотворчество: понятие и основные стадии правотворче-

ского процесса. 

52. Применение права. 

53. Пробелы права и способы их восполнения. 

54. Проблема совершенствования нормативно-правовой осно-

вы политической системы российского общества. 

55. Проблема соотношения закона и подзаконного норматив-

ного акта в современной России. 

56. Проблемы легитимности и легальности государственной 

власти. 
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57. Проблемы применения обратной силы уголовного закона 

об ответственности оборота наркотиков. 

58. Проблемы современного правопонимания. 

59. Проблемы типологии государства. 

60. Проблемы эффективной реализации правового государства. 

61. Проблемы эффективности правового регулирования. 

62. Происхождение государства и права. 

63. Прокуратура как государственный правовой институт и ее 

положения в системе правовой охраны. 

64. Разделение властей и система «сдержек и противовесов» в 

правовом государстве. 

65. Реализация права: понятие и формы. 

66. Реализация разделения властей. 

67. Роль государства и его органов в регулировании имущест-

венных отношений. 

68. Роль и значение принципов и аксиом права в правотворче-

стве и правореализации. 

69. Роль религии в современной России 

70. Система права: понятие и структура. 

71. Систематизация российского законодательства. 

72. Соотношение права и закона в современной российской 

юриспруденции. 

73. Соотношение международного и российского права 

74. Соотношение права и морали. 

75. Состав и структура правоотношения.  

76. Социалистическое право: доктрина и практика.  

77. Социальная ценность права. 

78. Справедливость как критерия оценки качества судебной 

деятельности. 

79. Суверенитет государства: понятие и основные характери-

стики. 

80. Судебный контроль при производстве следственных действий. 

81. Сущность государства: общесоциальный и классовый ас-

пекты. 

82. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты. 

83. Теории происхождения государства и права. 

84. Технико-правовые нормы в жизни современного общества. 

85. Типология права. 

86. Толкование права: понятие, виды, способы, акты толкования. 
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87. Уголовное наказание и реабилитация. 

88. Уголовно-правовые последствия за преступления, совер-

шенные в несовершеннолетнем возрасте. 

89. Федеральная система нормативно-правовых актов в Рос-

сийской Федерации. 

90. Формы государственного устройства. 

91. Формы правления в различных типах государства: сравни-

тельный анализ. 

92. Функции государства: понятие, содержание, классификация. 

93. Функции российского государства на современном этапе. 

94. Экологизация права. 

95. Юридическая ответственность за нарушения общественно-

го порядка. 

96. Юридическая ответственность: понятие и признаки, осно-

вания и виды.  

97. Юридическая ответственность: формирование «новых» видов.  

98. Юридическая ошибка по российскому законодательству. 

99. Юридическая природа правовых актов высших судебных 

органов. 

100. Юридические коллизии и их устранение. 

101. Юридические факты: понятие и классификация. 
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