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Введение 

 

Курсовая работа является одной из форм промежуточного контроля за 

усвоением студентами знаний по дисциплине «Теория государства и права».  

Цель курсовой работы: развитие у студента навыков самостоятельной 

творческой работы; овладение методами анализа нормативных и литературных 

источников, материалов судебной и следственной практики по избранной теме; 

освоение методов современных научных исследований; углублённое изучение 

конкретной проблемы теории государства и права. При выполнении курсовой 

работы студент осваивает и развивает умение правильно и логично строить 

юридически грамотное изложение ответов на вопросы, в рамках определенных 

тематикой исследования, закрепляет первичные навыки формулирования 

основных выводов и предложений. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков к 

самостоятельному научному творчеству, повышению его теоретической и 

профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала, практики 

применения уголовного закона. 

Курсовая работа – важная ступень подготовки студента к самостоятельной 

деятельности по избранной специальности и фактически в полном объеме 

предваряет освоение всех элементов подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать законодательные и иные правовые источники, 

самостоятельно делать обоснованные выводы и формулировать опирающиеся на 

материалы исследования предложения. 

 

Выбор темы 

 

Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, исходя из 

перечня тем, разработанных и утвержденных на кафедре, а также руководствуясь 

своими научными интересами и склонностями, в рамках предложенного круга тем. 

Каждая тема дается только одному студенту учебной группы. Закрепление 

вариантов курсовых работ за студентами утверждается приказом по факультету.  

В отдельных случаях студент имеет право самостоятельно предложить тему 

курсовой работы, не входящую в рекомендованный перечень работ. В данном 
случае необходимо предварительно согласовать выбираемую тему с научным 

руководителем для того, чтобы избежать возможности выбора темы, не 

отражающей проблематику данной дисциплины. Согласование, кроме того, 

позволяет избежать выбора дублирующих тем. Не желательно написание 
студентами из одной группы двух и более работ на одну и ту же тему. 

Оформление заявления о закреплении выбранной темы за студентом 

Выбранную тему курсовой работы студент должен оформить заявлением на 
имя заведующего кафедрой. 
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Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, ведущего 

курс теории государства и права. 

 

Подготовка курсовой работы 

 

После определения темы работы студент формулирует план разработки 

темы и согласовывает его с преподавателем.  

Затем готовит список литературы, с указанием сроков и порядка подготовки 

курсовой работы. 

Содержание курсовой работы должно соответствовать её теме и плану. 

Структура курсовой работы: 

- план работы; 

- краткое введение, в котором обосновывается актуальность 

рассматриваемого вопроса (до 1 страницы); 

- основной текст. Он может состоять из глав, поделённых на параграфы, либо 

только из параграфов; 

- выводы и предложения; 

- заключение (до 1 страницы); 

- список использованной литературы и материалов судебной практики 

- приложения. 

При написании курсовой работы используются научная и учебная 

литература, нормативные акты, научные и научно-практические комментарии к 

ним, другие источники и материалы, необходимые в силу специфики 

рассматриваемой темы. 

Написанию курсовой работы предшествует изучение студентом 

рекомендованных источников. При этом целесообразно делать выписки из 

источников, нормативных актов, книг, статей на карточки или отдельные листы с 

указанием исходных данных (название, автор, год издания, страница). 

Написание курсовой работы – это систематизированное и отвечающее её 

плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 

понимание научных и практических проблем. При использовании материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста их учебников, 

журналов, сборников, литературных и нормативных источников без ссылки на 

них не допускается. 
 

Объём курсовой работы и её оформление 

 

Ориентировочный объём курсовой работы (без учета приложений) -  27-32 

страниц текста, набранного на компьютере в текстовом редакторе Word с 

интервалом 1,5,  шрифт 14, выравнивание по ширине. Листы бумаги формата 

А-4. 

Курсовая работа имеет титульный лист.  

В работе применяется сплошная нумерация листов: первый лист – 

титульный, второй лист – план работы, далее изложение основного текста 

проведенного исследования, начинающееся с введения и завершающегося 
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заключением и т.д. Номер страницы указывается вверху, посередине листа. Текст 

начинают печатать в 20 мм от верхнего среза листа. Слева оставляют поля 

шириной 30 мм, правое поле – 20 мм, нижнее поле - 20 мм. 

Введение, ответ на теоретический вопрос, заключение, список 

использованной литературы, приложения начинаются с отдельного листа и 

снабжаются соответствующими заголовками или подзаголовками. На последнем 

листе, после списка литературы, ставится дата выполнения работы и подпись 

студента.   

 В работе могут быть использованы только общепринятые сокращения:  т.е. – 

вместо «то есть»,  и т.д. – вместо «и так далее», и т.п. – вместо «и тому подобное», 

и др. – вместо «и другие» (сокращение «и др.» допустимо только в конце 

предложения). Могут быть использованы общепринятые аббревиатуры: СССР, 

РСФСР, РФ, УК, УПК, БВС («Бюллетень Верховного Суда»). В порядке 

исключения часто употребляемые по тексту словесные обороты типа «средства 

массовой информации» можно заменить после их первого полного использования 

аббревиатурой с указанием соответственно: «далее по тексту – СМИ»). Иные 

сокращения и аббревиатуры не допускаются. 
 

Сроки сдачи. Защита 

 

Курсовая работа представляется методисту кафедры не позднее 

установленного срока. Поступившая работа передаётся руководителю для 

проверки, определения её научного уровня, соблюдения требований по 

оформлению и подготовки рецензии на работу, который  после проверки, 

допускает работу к защите. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию 

и оформлению курсовой работы научный руководитель возвращает работу 

студенту для доработки, устранения недостатков либо для написания новой 

работы. 

Критерии положительной оценки курсовой работы:  

- степень разработки темы и правильность решения задач; 

- полнота охвата научной литературы, использованных нормативных актов; 

- самостоятельность и творческий подход к написанию курсовой работы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения, аккуратность оформления. 

Курсовую работу студент защищает перед научным руководителем, которые 

может пригласить на защиту других преподавателей кафедры. Содержание 

защиты: студент, ознакомившись с письменной рецензией, даёт пояснения по 

существу критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного 

руководителя и присутствующих, обосновывает свои выводы и предложения 

дополнительными аргументами. 

При оценке работы учитываются как её содержание, так и результаты 

защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит её в зачётную книжку 

студента и в ведомость. 
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Защищённые курсовые работы хранятся в фонде факультета до окончания 

студентом ВУЗа. Если студент продолжает разработку темы курсовой работы в 

дипломной работе, курсовая работа по его заявлению может быть временно выдана 

по разрешению руководителя для использования. 

Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

 

Содержание курсовой работы 
 

Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы, необходимо выбрать 

конкретный метод исследования вопроса, определяемый во многом характером 

исследуемой проблемы, для изучения темы кура «Теория государства и права» 

наиболее приемлемы: социологический, историко-документальный, формально-

логический методы сравнительного правоведения. 

Сначала студентом должны быть внимательно изучены соответствующие 

разделы учебника «Теория государства и права», а затем специальная 

рекомендуемая литература, первоисточники. 

При подборе литературы необходимо соблюдать следующие требования: 

- соответствие литературы заданной теме; 

- достаточность литературы для раскрытия темы; 

- современность. 

Прежде всего, подбирается список специальных монографий, журнальных и 

газетных статей, для чего необходимо просмотреть алфавитные и систематические 

каталоги, изучить подбор публикаций в тематических журналах. 

Студент должен раскрыть рассматриваемую тему путём полного ответа на 

предложенные вопросы, которые даны в каждом варианте курсовой работы.  

Если требуется сравнение  различных точек зрения на те или иные вопросы, 

необходимо провести анализ имеющихся мнений и подходов, дать обоснованное 

своё видение этой проблемы.  

Объём материала по раскрытию теоретической части курсовой работы 

должен составлять 25-27 страницы. Объём материала по решению задач – 4-6 

страниц. 

 

Основные недостатки курсовых работ 

 

В ходе работы над избранной темой студенты нередко допускают неточности, 

существенно снижающие качество курсовой работы. 

Одной из самых существенных ошибок, неизбежно влекущих за собой 

последующие, является несвоевременное начало работы, что в конечном итоге из-

за дефицита времени не позволяет глубоко проникнуть в содержание 

рассматриваемых вопросов. 

Не менее крупной ошибкой является игнорирование студентами помощи со 

стороны научного руководителя, преподавателей кафедры. 
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Достаточно распространенной ошибкой также является мнение о 

возможности форсированной (в течение короткого срока) подготовки курсовой 

работы, о необязательности систематической компоновки исследуемого материала. 

 

Недостатки в планировании исследования 

 

К таковым следует отнести: 

а) отсутствие логики и последовательности структуры плана; 

б) включение в план вопросов, не позволяющих раскрыть сущность темы; 

в) излишнюю детализацию плана, скрывающую творческое мышление. 

Недостаточное внимание, уделяемое студентом при составлении плана, 

существенно затрудняет работу над сбором, изложением материала. 

 

Недостатки содержательного характера 

 

Нарушение основных требований, предъявляемых к курсовой работе, 

непосредственно отражается на содержании материала. В этой связи к основным 

недостаткам следует отнести: 

а) недостаточное обоснование актуальности, значимости раскрываемой темы 

в современных условиях; 

б) сведение работы к механическому изложению теории вопроса в близкой 

привязке к используемым источникам; 

в) изложение вопроса в статистике, «застывшем» состоянии без учета его 

истории и перспективы развития; 

г) уклонение от рассмотрения проблемных ситуаций; 

д) боязнь выдвижения собственных предложений по совершенствованию 

норм права, практики их применения; 

е) недостаточное прослеживание связи теории и практики рассматриваемого 

вопроса; 

ж) нечеткая структура излагаемого материала, делающая работу аморфной, 

обтекаемой, абстрактной; 

з) отсутствие выводов при рассмотрении вопроса, что не позволяет выявить 

степень усвоения автором основных, принципиальных позиций исследуемой темы; 

и) отведение вводной и заключительной части работы не свойственной им 

роли; к) поверхностная обработка содержания используемых источников. 

 

Недостатки в оформлении курсовых работ 

 

Нарушение правил оформления курсовой работы хотя и не влияет на ее 

содержание, но существенно затрудняет чтение, свидетельствует об уровне 

культуры письма и способно повысить степень критического восприятия 

материала преподавателем, проверяющим курсовую работу. В связи с этим следует 

обратить внимание: 

а) на полноту обозначения текста и соответствия его плану; 



8 

 

б) на правильность оперирования точками зрения других авторов, положений 

закона и иных нормативных актов; 

в) на правильность оформления подстрочных текстов; 

г) на читаемость текста 

 

Процедура оценивания 

 

При оценке курсовых работ в процессе их защиты учитывается их 

содержание, оформление, ответы студента на вопросы преподавателей. Оценка 

производится в баллах. 
Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Максималь-

ный балл 

способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6). 

способен участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

способен соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в т. ч. Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы 

международного права 

Содержание 

курсовой 

работы 

10 баллов 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям  методических 

указаний 

1 

Использование нормативно-

правовых документов по теме  

1 

Правильность постановки и 

раскрытия проблемы 

1 

Широта использования 

источников 

3 

Использование материалов 

организаций (предприятий) 

2 

Стиль изложения, 

корректность подачи 

материалов 

1 

Обоснованность сделанных 

выводов 

1 

Оформление 

курсовой работы 

5 баллов  

Соответствие объема работы 

требованиям методических 

указаний 

3 

Список источников актуален и 

его оформление соответствует 

требованиям 

2 

Ответы на  

вопросы  

5 баллов 

 

Свободное владение 

материалом курсовой работы 

3 

Полнота, 

аргументированность ответа, 

четкость формулировок 

2 
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и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1). 

 

ВСЕГО   20 

 

Шкала оценивания курсовой работы 
Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

 18, 19, 20 Отлично Высокий 

 14, 15, 16,17 Хорошо Хороший 

10,11,12,13 Удовлетворительно Достаточный 

 

Оценка «отлично» ставится, если курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на научной литературе и нормативном материале в 

соответствии с темой, обоснованные выводы, аргументированные предложения. 

При защите студент показывает свободное владение материалом работы, 

правильно и полно отвечает на вопросы. Оформление работы соответствует 

требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на научной литературе и нормативном материале в 

соответствии с темой, правильные выводы, но уровень обоснованности 

предложений по улучшению деятельности предприятия недостаточный. При 

защите студент показывает владение материалом, но нечетко формулирует ответы 

на заданные вопросы. Оформление работы соответствует требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если курсовая работа содержит 

краткий обзор литературы по теме, слабо базируется на научной литературе и 

нормативном материале, но выводы поверхностные, предложения слабо увязаны с 

выводами. На заданные вопросы при защите студент не дает полных и 

аргументированных ответов. Оформление работы не в полной мере соответствует 

требованиям. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Происхождение государства и права: основные концепции, 

современные подходы к проблеме. 

2. Сущностные и формальные характеристики государства. 

3. Эволюция научных взглядов на сущность государства. 

4. Виды политических режимов. 

5. Типология государства. 

6. Формы государства: исторический опыт и современные проблемы. 

7. Механизм и функции государства. 

8. Роль и место экономической функции Российской Федерации на 

современном этапе. 

9. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. 

10. Судебные органы в механизме Российского государства. 

11. Представительные (законодательные) органы государства. 
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12. Исполнительные органы государственной власти. 

13. Соотношение права, экономики и политики. 

14. Основные функции Российского государства на современном этапе 

развития. 

15. Государство в политической системе общества. 

16. Государство и политические партии: теория и практика 

взаимоотношений. 

17. Государство и общественные организации: проблемы 

взаимоотношений. 

18. Государственное управление и местное самоуправление: соотношение 

понятий, основные формы, тенденции развития. 

19. Государство и религия: правовая основа взаимоотношений. 

20. Сущность права: современные подходы и решения. 

21. Внутригосударственное и международное право: соотношение 

понятий. 

22. Право и глобальные проблемы современности. 

23. Теория правового государства: история, опыт, перспектива. 

24. Гражданское общество как основа правового государства. 

25. Реализация принципа разделения властей в правовом государстве. 

26. Правовая реформа в современной России. 

27. Теоретические проблемы постсоциалистического развития государства 

и права. 

28. Правовое регулирование банковской деятельности в России. 

29. Социальная и юридическая природа правонарушений. 

30. Основания освобождения от юридической ответственности. 

31. Правопорядок как результат действия права. 

32. Смешанный тип правовых систем. 

33. Правовой нигилизм и правовой прогресс общества. 

34. Основные модели правового государства. 

35. Государство в политической системе общества 

36. Роль государства в развитии потребительской кооперации 

37. Современные подходы к сущности и понятию права 

38. Структура и функции права 

39. Право как мера свободы личности 

40. Ценности и принципы права 

41. Социальная справедливость и право 

42. Правосознание как явление социальной культуры 

43. Правовой нигилизм и пути его преодоления 

44. Проблемы совершенствования российского законодательства 

45. Правовое регулирование деятельности потребительских кооперативов 

46. Систематизация нормативно-правовых актов 

47. Понятие и виды правовых систем 

48.  Механизм социально-юридическое обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 
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49. Концепция правового государства: становление, развитие, современное 

состояние. 

50.  Законодательный процесс в Российской Федерации 

51. Правовое сознание и правовая культура на современном этапе 

52. Разделение властей как принцип правового государства 

53. Толкование нормативных правовых актов 

54.  Место и роль права в системе социальных норм 

55. Проблемы совершенствования российского законодательства 

56. Правотворчество субъектов Российской Федерации 

57.  Право и нравственность: современные представления об их 

соотношении 

58.  Право и религия: проблемы взаимоотношений 

59.  Политика и право: современный опыт 

60.  Воздействие права на общественную нравственность 

61. Право, сила, принуждение: современный взгляд на их соотношение 

62.  Европейская модель права: история и современность 

63.  Закон и подзаконные нормативно-правовые акты 

64.  Правосознание и правоприменение 

65. Теория источников права 

66.  Судебный прецедент как источник права 

67.  Нормативный договор в современном праве 

68.  Международно-правовой договор в системе национального права 

69.  Материальное и процессуальное право 

70.  Современная законодательная техника 

71. Теория и практика правоприменения 

72.  Теория правоотношений: современное состояние 

73.  Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

74.  Юридические факты и юридическая практика 

75.  Теоретические основы законности 

76. Политический (государственный) режим. Демократические и 

тоталитарные государства 

77.  Правовая культура и правой нигилизм 

78.  Теория правового поведения 

79. Правомерное поведение: социально-психологические и юридические 

аспекты 

80. Правонарушения: преступления и проступки 

81.  Соотношения социальной и юридической ответственности 

82. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

83. Государство как гарант прав и свобод личности 

84. Судебная защита прав и свобод личности 

85. Институт гражданства: теоретико-правовой аспект 

 

Законодательные и нормативные акты, юридическая литература и 

периодические издания общего характера (ко всем темам), а также по 

конкретным темам курсовых работ и для решения задач 
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Конституция Российской Федерации (с поправками, внесенными 

Федеральными конституционными законами от 31.12.2008г. № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ)
1
. 

 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ: 

1. Общая теория государства и права: В 3-х т. Т. 1. 

Государство:Академ.курс/МарченкоМ.Н., БабуринС.Н., БайтинМ.И. и др., 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-409-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542401 

2. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. 

В., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-

0562-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/419219 

3. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 213 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-

01366-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/467721 

4. Теория государства и права: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006508-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492569 

5. Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я.Любашиц, 

А.Ю.Мордовцев, А.Ю.Мамычев - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 526 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-369-01418-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/493405 
 

Дополнительная: 

Символ @ означает, что текст доступен в электронной библиотеке «Знаниум»  

1. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-91768-383-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/493635 

2.  

3. Теория государства и права: Шпаргалка - 2-е изд. - М.: РИОР. - 80 с.. - 

(Шпаргалка) ISBN 978-5-369-01469-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/522007 

                                                 
1
 Необходимо иметь в виду, что для нормативных, законодательных актов, 

постановлений Правительства России, как правило, должны использоваться 

ссылки на официальные источники либо справочные информационные базы 

данных «Гарант» и «Консультант Плюс».  

http://znanium.com/catalog/product/542401
http://znanium.com/catalog/product/419219
http://znanium.com/catalog/product/467721
http://znanium.com/catalog/product/492569
http://znanium.com/catalog/product/493405
http://znanium.com/catalog/product/493635
http://znanium.com/catalog/product/522007
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4. Теория государства и права: Учебник для вузов / Рассказов Л. П. - 7-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01494-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/529140 

5. Теория государства и права: Учебник / Л. А. Морозова. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-91768-383-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/534785 

6. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: Монография. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. @  

7. Гаджимагомедов Г.А., Ивлиев Г.П. Участие Правительства Российской 

Федерации в законодательной деятельности. - М.: НОРМА, 2008. @  

8. Графский В.Г. История политических и правовых учений: Учебник для 

вузов. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. @  

9. Декларация прав и свобод человека и гражданина. - М.: РИОР, 2008. - 11 с. 

ISBN 978-5-369-00265-0. @  

10. История политических и правовых учений: Краткий учебный курс / 

Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - М.: НОРМА, 

2008. @  

11. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории. - М.: НОРМА, 

2007. @ 

12. Керимов Д. А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное 

пособие. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА-

М), 2000. @  

13. Керимов Д. А. Общая теория государства и права: предмет, структура, 

функции. - М.: Юрид. лит., 1977. @  

14. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. - М.: СГУ, 2000. 

@  

15. Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. Т. 3. 

Правовое государство. - М.: Современный гуманитарный университет, 2003. @  

16. Кочеткова Л.Н. Социальное государство: русский взгляд / Социально-

гуманитарные знания, № 3, 2010. @ 

17. Крылов М.Э. История политических и правовых учений: Учеб. пособие / 

М.Э. Крылов. - 2-e изд. - М.: РИОР, 2007. - 141 с. (Карманное учебное посо-бие). 

ISBN 5-369-00068-9. @  

18. Курскова, Г. Ю. Политический режим Российской Федерации. Теоретико-

правовой аспект [Электронный ресурс] : монография. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. @  

19. Лапаева В.В. Социология права. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 

2008. @  

20. Липинский Д.А. Взаимосвязи функций и целей юридической 

ответственности / Закон и право, № 2, 2004. @  

21. Липинский Д.А. Воспитательная функция юридической ответственности / 

Право и образование, № 3, 2003. @  

http://znanium.com/catalog/product/529140
http://znanium.com/catalog/product/534785
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22. Лоренц Д.В. К проблеме абсолютного правоотношения / Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Сер. Право, № 6 (139), 2009. @  

23. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. - М.: НОРМА, 2007. @  

24. Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение: Краткий 

учебник. Методические рекомендации. - М.: НОРМА, 2008. @  

25. Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: Учебно-

практическое пособие. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. @  

26. Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. 

@  

27. Министерства и ведомства: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина, Е.К. 

Глушко. - М.: НОРМА, 2008. @  

28. Мурычев К.В. Система представительных органов власти в Российской 

Федерации. - М.: Норма, 2011. @  

29. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для 

вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: НОРМА, 2009. @  

30. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции / Новое в жизни, 

науке, технике, Право в нашей жизни, № 11, 1986. Режим доступа: 

http://znanium.com @  

31. Нерсесянц, В.С. Современное право: теория и методология: Монография / 

В.С. Нерсесянц; Под ред. В.В. Лапаевой. - М.: Норма, 2012. - 304 с. ISBN 978-5-

91768-307-2. @  

32. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. - М.: НОРМА, 2007. @  

33. Саломатин А.Ю, Агеева Е.А и др. Сравнительная правовая политика: 

Учебное пособие. Под ред. проф. А.Ю. Саломатина - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

М, 2012. @  

34. Саломатин А.Ю., Малько А.В. Основы правовой политики: Учебное пособие 

для магистров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. @  

35. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. @  

36. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения [Электронный ресурс]. 

- М.: Норма, 1996. - 432 с. - ISBN 5-89123-042-9. @  

37. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности. - М.: НОРМА, 2007. - 384 с. ISBN 978-5-468-00119-

6. @  

 

Ресурсы Интернета 

 

http://www.garant.ru Система ГАРАНТ. Платформа F1. 

http://www.сonsultant.ru Консультант плюс. 

http://web1.law.edu.ru/  Юридическая Россия – образовательный правовой портал. 

http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary656/   Юридические термины и 

определения. 

http://www.jurisprudence-media.ru/ Журнал правоведение 

 

http://www.garant.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://web1.law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary656/
http://www.jurisprudence-media.ru/
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Примерные образцы оформления курсовой работы помещены в приложениях 

1-4. В качестве образца предлагаются также рекомендации по подготовке и 

методике выполнения курсовой работы на примере темы: 

 

Тема. Норма права 
 

ПЛАН 

Введение. 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Структура правовой нормы. 

3. Классификация правовых норм. 

4. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Заключение. Список литературы. 

Во Введении (1—2 страницы текста работы) на основе изученной литературы 

обосновывается актуальность, научная и практическая значимость темы курсовой 

работы. 

При изложении первого вопроса темы следует дать определение нормы права, 

показать ее основные признаки — установление особых правил поведения 

государством, их общеобязательность, общий характер, значение для 

регулирования и охраны общественных отношений, обеспеченность этих правил 

мерами государственного принуждения. 

Рассматривая второй вопрос темы, необходимо показать логическую и правовую 

структуру норм права. При этом особое внимание следует уделить рассмотрению 

видов гипотез, диспозиций и санкций правовых норм. 

При проведении классификации правовых норм (третий вопрос темы) особое 

внимание следует обратить на критерии (основания) для каждого вида правовых 

норм. Классификацию необходимо провести по следующим критериям: 

юридическая сила правовых норм, предмет правового регулирования, методы 

правового регулирования и др. 

Раскрывая содержание третьего вопроса темы нужно показать основные способы 

изложения правовых норм — прямой, отсылочный, бланкетный. При этом важно 

сделать это, приводя конкретные примеры из действующего российского 

законодательства. 

В Заключение (2—3 страницы текста работы) подводятся итоги и делаются 

основные выводы. 

 

Литература 
1. Архипов С.Н. Понятие и юридическая природа локальных норм 

права//Правоведение. 1987. № 1. 

2. Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере //Советское 

государство и право. 1992. № 1. 

3. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое 

регулирование внутрифирменной деятельности. М., 1995 (глава V). 

4. Лукашук И.И. Нормы международного права. М., 1997. 
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5. Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика //Государство 

и право. 1996. № 6. 

6. Нормы советского права. Саратов, 1987. 

7. Сырых В.М. Воистину ли нормы законов истинны? //Государство и право. 

1996. № 7. 

8. Тихомиров Ю. А. Теория закона [Электронный ресурс]. - М.: Наука, 1982. 

9. Язык закона /Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. 
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Приложение 3 
 

Образец составления списка литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993 г. (с 

поправками). 

2. Алексеев С.С. Тайна и сила права. Наука права: новые подходы и идеи. 

Право в жизни и судьбе людей. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. 

3. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права. - М.: НОРМА, 2008. 

4. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. - 2-e изд. - испр. 

и доп. - М.: Норма, 2009. 

5. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: Учебное 

пособие. - М.: Альфа-М, 2005. 

6. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности М, Международные отношения, 1999.  

7. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

8. Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

9. Липинский Д.А. Регулятивные правоотношения и позитивная 

юридическая ответственность / Право и государство: теория и практика, № 4, 2010. 

10. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение: Монография. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

11. Мальцев Г.В. Социальные основания права. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011. 

12. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность». - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

 

Приложение 4. 

 

Требования к выполнению библиографических ссылок (сносок);  

образцы их выполнения 
 

  Ссылки (сноски) делаются под основным текстом на страницах,  изложение 

текста в которых нуждается в соответствующих пояснениях (постраничные), либо 

в конце основного текста (концевые). Постраничные ссылки могут иметь 

сплошную нумерацию, начиная с цифры 1 для первой ссылки и по порядковому 

номеру все остальные. В старых изданиях применялись только ссылки с 
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раздельной нумерацией по каждой странице, где имелись ссылки, то есть номером 

1 обозначалась всякая первая ссылка на отдельно взятой  странице, и далее по мере 

необходимости в порядке возрастания нумеровались другие ссылки на этой же 

странице; таким образом, нумерация ссылок на страницах осуществлялась 

безотносительно к предыдущим и последующим страницам текста. В настоящее 

время они чаще вытесняются ссылками со сплошной нумерацией как 

постраничными, так и концевыми. 

 Выбор нумерации ссылок (сносок) в тексте курсовой работы осуществляется 

по усмотрению студента.  

 

Образцы: 

  
1 Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве. - М.: 

Норма. – 2012. С. 112. 
2 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство: Европейская теория и Российская 

практика // Власть, № 4, 2008. С. 19. 

(Если приводится цитата из текста) 
2
 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. - 2-

e изд., доп. - М.: Норма, 2010. С. 87.  
3 

Кочеткова Л.Н. Социальное государство: цели и функции // Социально-

гуманитарные знания, № 3, 2008. С. 56. 

(или если заимствование текста не цитируется, но упоминается в качестве 

перечисления или подтверждения приводимой по тексту мысли:) 
8 В одном из Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

содержатся изменения или дополнения к целому ряду этих документов, см.: 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/ 

(Для текстов, полученных из сети «Интернет»:) 
9 Цитируется по тексту из базы данных «Консультант Плюс»: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» 

(В ссылках на законодательные, нормативные акты или постановления 

Верховного Суда Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации используются номера статей, пунктов, параграфов, например:) 

http://rg.ru/2010/06/10/uk.html/
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