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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Курсовая работа – одна из форм деятельности студента, 

способствующая углубленному овладению им отдельными, наиболее 

сложными для понимания, вопросами учебной дисциплины, формированию 

навыков самостоятельного анализа, рассуждения, работы с нормативно-

правовыми актами и научными публикациями. 

Учебными планами по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

предусматривается выполнение курсовой работы по дисциплинам  кафедры 

теории и истории государства и права: «Теория государства и права».    

В юридической практике, как известно, очень большое значение 

придается способности логически рассуждать, последовательно, грамотно, 

убедительно излагать свои мысли, располагать доказательства в 

определенной системе. В этой связи курсовая работа  как  самостоятельное 

творческое сочинение, содержащее элементы научного исследования, 

построенного на основе анализа необходимого круга источников и глубокого 

изучения специальной научной литературы – важный шаг на пути  

подготовки профессиональных юристов.  

Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи: 

− вооружить студента современными теоретическими знаниями в 

области государства и права и одной из фундаментальных отраслей системы 

отечественного права;  

− развить у студентов способности выявлять нерешенные проблемы, 

систематизировать точки зрения различных авторов по их решению и, в 

конечном счете, сформировать научный образ мышления; 

− научить студента использовать современные методы исследования, 

персональные компьютеры; 

− выявить способности студента правильно применять теоретические 

положения при решении конкретных практических задач; 

− научить формулировать правильные выводы и выдвигать 

обоснованные предложения, рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства и юридической практики. 

Курсовая работа выполняется студентами под руководством 

преподавателей кафедры.  

Данные методические указания призваны помочь обучающимся 

правильно подготовить и оформить курсовую работу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Выбор темы курсовой работы 

 

Начальным этапом работы является выбор темы исследования. 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается кафедрой 

государственно-правовых дисциплин (прил. А). Студент может выбрать тему 

из списка кафедры или предложить свою, предварительно согласовав ее с 

преподавателем, под руководством которого он будет выполнять курсовую 

работу. Выбранная студентом тема работы по его личному письменному 

заявлению (прил. Б) утверждается решением кафедры. В случае, когда тема 

не входит в примерный перечень, на заявлении студента предполагаемый 

научный руководитель делает отметку о согласовании с ним данной темы.  

Студент получает план (задание) на курсовую работу, которое 

оформляется по указанному образцу (Прил. В) и подшивается после 

титульного листа курсовой работы. 

Не допускается выполнение курсовой работы по одной и той же теме 

несколькими студентами одной учебной группы. 

 

 

Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие элементы и порядок 

расположения материала: 

- титульный лист (приложение Д) 

- утвержденный руководителем план (задание) курсовой работы 

- бланк для рецензии 

- содержание 

- введение 

- основную часть 

- заключение 

- список использованных источников 

- приложения 

Текст курсовой работы должен отражать умение автора работать с 

литературой, выделять проблему и определять методы ее решения, 

последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов, показывать 

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом, 

иметь приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Объем курсовой работы обычно составляет 25-30 страниц печатного 

текста. 

 

Выполнение курсовой работы 

 

а) Подбор материала  

– После утверждения темы курсовой работы студенту следует 
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определить все относящиеся к ней источники, приведенные в списке 

рекомендуемой литературы и подобранные самостоятельно: нормативно-

правовые акты (публикуемые в «Собрании законодательства Российской 

Федерации», «Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти»,  «Парламентской газете», «Российской газете», 

газетах «Российские вести», «Известия Мордовии», на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru), материалы 

правоприменительной практики, учебную и научную литературу по данной 

дисциплине (учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных 

трудов, статьи в журналах «Государство и право», «Журнал российского 

права», «Государственная власть и местное самоуправление, «Российская 

юстиция», «Вопросы правоведения», «Вестник Московского университета» 

(серия №11 «Право»), и др. При подборе материала можно обращаться к 

Интернет-ресурсам, однако использование этой информации без ссылки на 

источник не допустимо. Причем могут использоваться только официальные 

сайты, например, Электронная библиотека book.ru, Университетская 

библиотека онлайн Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East View information 

services; Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, IPR books. 

Электронная библиотечная система; Электронная библиотечная система 

ZNANIUM.COM. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение нормативных 

актов, относящихся к избранной теме. Использование Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, других правовых актов – 

необходимое условие положительной оценки работы. Не следует, однако, 

злоупотреблять дословным воспроизведением правовых норм. Курсовая 

работа не должна превращаться в собрание переписанных статей закона. 

Положения нормативных актов должны быть осмыслены в той мере, которая 

позволила бы автору изложить их в свободной форме, сопроводив 

собственным комментарием применительно к теме работы. Вместе с тем 

нужно избегать неточностей и искажения смысла статей Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов. 

В отличие от нормативно-правового материала другие источники могут 

привлекаться выборочно, в зависимости от того, какими из них студент 

располагает. Можно использовать и такие источники, которые не вошли в 

рекомендованный перечень. 

б) Составление плана 

Изучив основные источники и определив круг вопросов, относящихся к 

теме, студент составляет план курсовой работы. От продуманного, правильно 

составленного плана во многом зависит качество всей работы. Вопросы 

плана должны отражать последовательное, логически стройное изложение 

результатов исследования и соответствовать содержанию курсовой работы. 

При этом целесообразно согласовать план работы с научным руководителем. 

План курсовой работы включает в себя введение, основную 

(содержательную) часть и заключение, список использованных источников, 
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приложения. Основная часть делится на 2 – 3 главы, а главы подразделяются 

на параграфы (прил. Г). 

Во введении содержится обоснование темы, в котором указывается ее 

научное и практическое значение, раскрывается актуальность, определяются 

объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи курсовой 

работы. Здесь же указываются основные методы, использованные автором 

для изучения темы, степень изученности выбранной проблематики, 

теоретические разработки, положенные в основу данного исследования. 

Например, Объектом курсовой работы по теме «Юридическая 

техника» выступают общественные отношения в сфере организации 

юридической деятельности. В свою очередь предмет исследования будет 

охватывает круг вопросов, связанных с понятием юридической техники, ее 

ролью и значением в совершенствовании правовых актов. 

Целью работы может являться анализ понятия юридической техники, 

ее содержания и современных проблем развития. 

В соответствии с указанной целью можно определить круг задач: 

− рассмотреть подходы к понятию юридической техники; 

− проанализировать современное состояние правого регулирования 

требований юридической техники; 

− охарактеризовать основные правили и приемы юридической 

техники; 

− вывить основные проблемы современного состояния юридической 

техники; 

− определить направления совершенствования качества подготовки 

нормативных правовых актов. 

При написании работы могут использоваться такие методы 

исследования научной проблемы как диалектический, сравнительно-

правовой, системно-структурный, формально-юридический и др. 

В качестве теоретической основы исследования могут выступать 

работы по общей теории права и государства, работы специалистов в той или 

иной отрасли права, работы философского, исторического и  

социологического характера. 

Общий объем вводной части должен составлять 2 – 3 страницы. 

Основную часть составляют главы, в свою очередь разделенные на 

параграфы. Каждая глава освещает самостоятельный раздел поставленной 

проблемы, параграф – отдельный ее аспект.  

Курсовая работа должна основываться на теоретических положениях, а 

также содержать необходимый фактический материал, примеры из практики 

правовых норм, деятельности государственных органов. Изложение 

теоретических положений сопровождается их критическим рассмотрением и 

осмыслением и направлено на анализ различных взглядов и позиций по теме 

курсовой работы. 

Анализ правовой нормы должен сопровождаться примерами практики 

ее реализации. Следует учесть, что с течением времени в те или иные 

нормативно-правовые акты могли вноситься изменения, дополнения, 

поэтому работу нужно вести с последней их редакцией. Для учета 
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возможных изменений студент должен следить за публикациями 

нормативно-правовых актов в «Собрании законодательства Российской 

Федерации», «Парламентской  газете» «Российской газете», справочных 

правовых системах «ГАРАНТ», «Консультант Плюс» и др. 

При изложении материала важно показать умение использовать 

необходимые юридические термины, добиваться четкости и 

последовательности мысли, краткости и точности формулировок, 

убедительности выводов, обоснованности предложений. 

Используя нормативно-правовые акты или цитируя научные работы, 

следует всякий раз делать ссылки на конкретные статьи, литературные 

источники. курсовая работа, содержащая заимствования из чужих 

произведений без ссылок на источники, к защите не допускается. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также 

компьютерных «заготовок» не разрешается. 
 

 

Пример оформления основной части 

 

 

1. Правовые системы: понятие  и классификация 

 

1.1 Понятие и структура правовой системы 

 

«С широких теоретических позиций правовая система - сложное 

собирательное многоплановое понятие, отражающее всю совокупность 

юридических явлений, существующих в обществе, весь арсенал правовых 

средств, находящихся в его распоряжении»1. Трудно себе представить какие-

то существенные компоненты реальной правовой действительности вне 

рамок правовой системы общества, вне ее правовой сферы. Правовую 

систему так или иначе характеризует любое юридическое явление, которое 

отнюдь не индифферентно по отношению к ней. 

По меткому выражению французского правоведа Ж. Карбонье, 

правовая система – это «вместилище, средоточие разнообразных 

юридических явлений. Если бы выражение «правовая система» было лишь 

простым синонимом объективного (или позитивного) права, то его значение 

было бы сомнительным, поскольку структура права отнюдь не охватывает и 

не может охватить собой всю правовую систему общества; право - лишь один 

из компонентов этой системы, ядро и нормативная основа правовой системы, 

ее связующее и цементирующее звено2.   

 

 

 

 

 
1 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов., 2007.С.131 
2 Карбонъе Ж Юридическая социология. М., 2003. С. 276 -277. 
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1.2 Закономерности и противоречия развития национальных 

 систем и их семей в современном мире 

 

Если система права — своеобразная «внутренняя карта» 

национального права, то классификация правовых систем создает 

своеобразную «правовую карту мира», раскрывающую специфику 

институтов, используемых для юридического регулирования в тех или иных 

странах, и показывающую, каким правовым семьям принадлежат правовые 

системы народов (государств) земного шара. «Всякая реформа 

законодательства, не говоря уже о его теории, должна базироваться на 

знании исторической, культурной, идеологической и другой специфики 

национальной правовой системы. В противном случае трудно не только 

увидеть перспективы преобразований, но и воспользоваться опытом — как 

собственным, так и иностранным»1. 

В заключении подводятся общие итоги и результаты исследования, 

даются возможные рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства, практики применения правовых норм и др. Объем 

заключения обычно не превышает 2 – 3 страницы. 

 

Оформление курсовой работы 

  

При оформлении курсовой работы студент должен руководствоваться 

ГОСТом Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка Общие требования и 

правила составления 

Текст курсовой работы печатается в текстовом редакторе WORD с 

учетом следующих требований:  

- используется шрифт Times New Roman, размер 14. на одной стороне 

листа стандартного формата А4, 

- размер полей: слева – шириной 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, 

снизу – 20 мм.  

 - текст подстрочных ссылок печатается шрифтом Times New Roman, 

размер 10. 

Нумерация листов курсовой работы должна быть выполнена с 

соблюдением следующих требований: 

- отсчет страниц начинается с титульного листа, но не нумеруются 

титульный лист, лист – задание и лист для рецензирования курсовой работы; 

- нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания, с 

цифры «2» вплоть до последней страницы, включая и приложения. 

- цифровое обозначение листа проставляется арабскими цифрами в 

центре нижнего поля листа. 

После титульного листа подшивается задание на курсовую работу, 

далее - лист для рецензии (справка о проверенной курсовой работе), затем 

следует план-содержание курсовой работы. 

 
1 Топорнин В.В. Правовая реформа и развитие высшего юридического образования в России// 

Государство и право. 2013..№7. С.36. 
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Главы и параграфы в содержании нумеруются арабскими цифрами. 

Параграфы нумеруются двумя цифрами и разделены точками: первая цифра 

обозначает номер главы, вторая - номер параграфа. Введение, заключение, 

список использованной литературы не нумеруются. Названия глав и 

параграфов в тексте располагаются по центру строки. Точки после заголовка 

не ставится. Основной текст печатается через два интервала после заголовка. 

Переносы в заголовках не допускаются. 

Каждый структурный элемент (введение, каждую главу, заключение, 

список использованных источников, приложение) следует начинать с новой 

страницы (листа).  

Все иллюстративные материалы (таблицы, схемы, рисунки, графики и 

диаграммы), которые не вынесены в отдельные приложения, следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые. На все иллюстративные материалы должны быть ссылки в тексте. 

Данные материалы должны иметь название и номер. Слова «Таблица», 

«Схема», «Рисунок» и т.д.  пишутся полностью с правой стороны, название 

по центру страницы. 
  

 

Например,  
  Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика основных типов правовых систем  

 

Вопросы для 

сравнения 

Романо-

германская 

правовая система 

Англо-саксонская 

правовая система 

Мусульманская 

правовая система 

Традиционная 

правовая система 

     

 

 

Оформление сносок  

При написании курсовой работы студентом используется большое 

количество литературы, нормативных актов, информационных материалов. 

Они могут приводиться в форме свободного изложения, а также цитат и 

таблиц. На использованные источники  делается ссылка внизу страницы в 

подстрочной его части и отделяется от самого текста сплошной чертой с 

левой стороны листа. В них указываются фамилия и инициалы автора книги, 

название книги или статьи, место и год издания (для статьи – название и 

номер журнала), страница, на которой помещена цитата (Прил. Е). 

При наличии нескольких ссылок они располагаются по порядку сверху 

вниз. Не допускается перенос сносок на последний лист курсовой работы или 

в список использованной литературы. Нумерация сносок на каждой 

отдельной странице начинается заново. 

Составление списка использованных источников и литературы 

Список использованных источников рекомендуется составлять в 

следующем порядке: 

1) законодательные и иные нормативные акты; 

2) учебная и научная литература; 
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3) материалы юридической практики  

Законодательные и иные нормативные акты приводятся в такой 

последовательности: Конституция РФ, международные документы, принятые 

в РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, законодательные и 

подзаконные акты субъектов РФ в порядке убывания юридической силы и 

органов местного самоуправления. Если используются нормативные акты 

других государств, например, США, Великобритании, Германии и др., их 

размещают после нормативных актов Российской Федерации. Утратившие 

юридическую силу нормативные акты и государственных органов 

располагаются в конце списка с соответствующей пометкой.  

Специальная литература – это учебники, монографии, сборники, 

статьи, наименования которых в списке располагаются в алфавитном 

порядке. Инициалы имени и отчества указываются после фамилии автора. 

Работы, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в 

список в алфавитном порядке по названию книги.  

Материалы юридической практики включают в себя материалы 

судебной, административной или иной юридической практики. Здесь дается 

наименование соответствующего суда, учреждения или предприятия, 

отмечаются номера архивных или текущих материалов, показываются годы 

рассмотрения этих материалов. 

Список использованных источников нумеруется от первого до 

последнего названия источника и должен содержать не менее 25 

наименований (Прил Ж). В числе источников должны преобладать новые (за 

последние 3 года) научные статьи и монографии, а не учебники. 

После списка использованных источников автор ставит подпись и дату 

завершения работы. 

Курсовая работа может содержать приложения, в которые выносится 

наглядный материал (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.). Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с «А», за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность (например, «Приложение А»). 

Приложение может иметь заголовок, который оформляется по тем же 

правилам, что и  заголовки разделов основной части.  На все приложения 

должны быть ссылки в тексте. Приложения располагаются согласно порядку 

ссылок на них в тексте и имеют общую с остальной работой сквозную 

нумерацию страниц. 

 

Порядок представления и защита курсовой работы 

 

Законченную работу студент должен в пределах установленного срока 

(не позднее чем за месяц до начала экзаменационной сессии) представить на 

кафедру (студенты заочной формы обучения через канцелярию). После 

регистрации в журнале кафедры курсовая работа передается руководителю, 
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который определяет научный уровень работы, соблюдение правил 

оформления и составляет рецензию на нее (Прил. З). Если работа будет 

признана не соответствующей предъявляемым требованиям, она 

возвращается студенту для доработки и устранения недостатков, указанных в 

рецензии. Переработанная курсовая работа представляется  повторно в том 

же порядке. 

Защищая курсовую работу, студент должен в течение 5-8 минут 

изложить цель, задачи, основные положения работы, выводы, а затем 

ответить на поставленные вопросы. 

По результатам защиты курсовой работы выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» оценивается защита курсовой работы, когда студент 

свободно и последовательно излагается материал, аргументирует 

собственную позицию по спорным вопросам, основываясь на нормативном 

материале и научных концепциях, приводит примеры из практики для 

иллюстрации сделанных выводов. При этом сама курсовая работа выполнена 

в полном соответствии с методическими указаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент в целом 

свободно излагает содержание курсовой работы, однако имеются недостатки 

в использовании юридической терминологии, не совсем убедительно звучат 

некоторые выводы. Имеются несущественные замечания по оформлению 

курсовой работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за защиту курсовой 

работы, когда студент в целом ориентируется в избранной теме, но не все 

вопросы рассмотрены достаточно глубоко и всесторонне, допущены 

смысловые неточности, проявляется недостаточное знание 

соответствующего законодательства и научных  взглядов на проблему 

исследования. Не учтен ряд требований методических указаний, имеются 

грамматические ошибки.  

«Неудовлетворительно» оценивается защита в случае, если показано 

плохое знание темы, неумение пользоваться юридической терминологией, 

наличие в курсовой работе значительного количества смысловых и 

грамматических ошибок, допущены нарушения в оформлении научного 

аппарата и использовано недостаточное количество источников. 

В случае выставления «неудовлетворительной» оценки на защите 

студент не допускаются к экзаменам по данной дисциплине, и ему 

предлагается либо написать новую работу, либо доработать ее с учетом 

высказанных замечаний. 

После защиты курсовые работы хранятся в архиве института в течение 

2-х лет. 
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Приложение А 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Теория государства и права» 

 

1. Теория государства и права как наука 

2. Теория государства и права как учебная дисциплина 

3. Особенности предмета и методологии теории государства и права 

4. Социологические и статистические методы в праве 

5. Теории происхождения государства: сравнительный анализ 

основных теорий происхождения государства 

6. Основные теории происхождение права и их теоретико-правовое 

значение  

7. Государственная власть: понятие, структура, субъекты 

8. Подходы в понимании сущности государства  

9. Сущность и функции государства: их взаимообусловленность 

10. Экономическая функция Российского государства: содержание, 

формы и методы осуществления 

11. Основные пути возникновения государства: общее и отличия 

12. Механизм государства и пути его совершенствования 

13. Государственный аппарат: понятие, принципы, структура 

14. Государственный орган: понятие и виды 

15. Взаимодействие органов государственной власти 

16. Социальное государство: от теории к практике 

17. Государственный суверенитет и его классификация 

18. Типичные и не типичные формы правления 

19. Система и структура органов исполнительной власти в Российской 

Федерации 

20. Форма государственного устройства 

21. Унитарное государство и его виды 

22. Федерация и ее виды 

23. Конфедерация как форма государственного устройства 

24. Государство и гражданское общество 

25. Соотношение государства и права 

26. Государство в политической системе общества 

27. Потребительский кооператив в структуре гражданского общества 

28. Современные подходы в понимании сущности права 

29. Функции права  

30. Право, как мера свободы личности 

31. Ценности и принципы права 

32. Право, как нравственный минимум 

33. Соотношение права и морали 

34. Правосознание как явление социально-правовой феномен 

35. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления 
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36. Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов: 

понятие, виды, значение 

37. Антикоррупционная экспертиза правовых актов 

38. Систематизация нормативно-правовых актов 

39. Правовая система общества: понятие и структура 

40. Понятие и виды правовых систем 

41. Механизм социально-юридическое обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

42. Концепция правового государства: становление, развитие, 

современное состояние. 

43. Юридический процесс: понятие и виды 

44. Законодательный процесс в Российской Федерации 

45. Правовое сознание и правовая культура  

46. Разделение властей как принцип правового государства 

47. Толкование нормативных правовых актов 

48.  Место и роль права в системе социальных норм 

49. Проблемы совершенствования российского законодательства 

50. Правотворчество субъектов Российской Федерации 

51. Право и религия: проблемы взаимоотношений 

52. Политика и право: современный опыт 

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

54. Европейская модель права: история и современность 

55. Закон и подзаконные нормативно-правовые акты 

56. Правосознание и правоприменение 

57. Судебное усмотрение и судебная правовая позиция: их 

юридическое значение 

58. Теория источников права 

59. Судебный прецедент как источник права 

60. Нормативный договор в современном праве 

61. Локальные правовые акты в системе источников права 

62. Международно-правовой договор в системе национального права 

63. Материальное и процессуальное право 

64. Юридическая техника: понятие и виды 

65. Современная законодательная техника 

66. Юридическая техника и юридическая технология: соотношение 

понятий 

67. Теория и практика правоприменения 

68. Правоотношение: понятие, структура, виды 

69. Объекты правоотношений, их виды и юридическая характеристика 

70. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

71. Понятие, виды и значение юридических фактов 

72. Теоретические основы законности 

73. Политический (государственный) режим. Демократические и 

антидемократические государства 

74. Правомерное поведение: социально-психологические и 

юридические аспекты 
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75. Правонарушение: понятие, состав и классификация 

76. Причины и условия правонарушений в обществе 

77. Соотношения социальной и юридической ответственности 

78. Ретроспективная юридическая ответственность 

79. Система прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

80. Государство как гарант экономических прав и свобод личности 

81. Институт гражданства: теоретико-правовой аспект 

82. Основные модели государственно-правового регулирования 

экономики 

83. Преюдиции в праве 

84. Юридическая аксиома: понятие и виды 

85. Правовая презумпция: понятие, виды и значение 

86. Юридическая терминология 

87. Действие права во времени 

88. Действие права по кругу лиц 

89. Действие права в пространстве 

90. Профессиональное правосознание юриста 

91. Правопорядок: содержание и проблемы обеспечения 

92. Публичное и частное право. 
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Приложение Б 
 

Заведующему кафедрой  

___________________________________ 

Саранского  кооперативного института 

(филиала)  АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

студента (ки) ___________ курса  

формы обучения______________ 
                              (очной/очно-заочной/заочной) 

факультета__________________________ 

направления подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция 

группы №________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы № ____ 

«_________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 
(указать название темы) 

по дисциплине ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 
 Дата                                                                                         Подпись 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

____________     ________   ____________ 
     (должность)                 (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

_________________ 

           (дата) 
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Приложение В 

 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» 

 

Кафедра _______________________________________________ 

 

З А Д А Н И Е  
 

на курсовую работу по Теории государства и права 

студенту____________________________________   

курса__________________формы обучения _____________________ 
        (очная/очно-заочная/заочная) 
факультета  ________________________________________________  

направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция    

направленность (профиль) _______________________________________ 

группы № ____________ 

 

1.Тема курсовой работы № ___ «____________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру_______201__ г.  

3. План курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

3.3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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Приложение Г 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 с. 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1. Правовые системы: понятие  и классификация 6 

1.1. Понятие и структура правовой системы 6 

1.2. Закономерности и противоречия развития национальных правовых 

систем и их семей в современном мире 

10 

2. Российская правовая система: исторические предпосылки 

формирования и особенности развития в современный период 

16 

2.1. Исторические и социально-культурные истоки российской 

правовой системы. Ее особенности и связи с правовыми  

системами мира 

 

 

16 

2.2. Особенности советской правовой системы 22 

2.3. Становление и дальнейшие перспективы развития правовой 

системы в Российской Федерации 

22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 
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Приложение Е 

 

Образец оформления сносок 
 

 

 

Как писал известный русский философ И.А. Ильин: «Нелеп и опасен 

такой порядок жизни, когда смысл права выражается слишком сложно, 

запутанно и непонятно»1. Напротив, «ясная словесная форма – обязательная 

предпосылка высокого качества законов и необходимое условие внедрения 

четких юридических начал в жизнь общества»2. 

 

 «Анализ регионального законодательства показывает: чаще всего 

отступления от этого правила можно встретить в преамбулах или главах, 

посвященных общим положениям законопроектов», - указывает Р.А. 

Ромашов3. 

 

Нормативность в правовой сфере – это не просто формирование 

типичного правила, а «гарантия осуществления субъективного права»4. 

 

В соответствии с Конституцией РФ взаимодействие власти и граждан 

должно осуществляться в пользу интересов личности и общества5. 

 

В РФ законотворческий процесс регулируется Конституцией РФ, 

принятой на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 года и  

Федеральным законом «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г6. 

 
1 Ильин И.А. О сущности правосознания // Сочинения: В 10 т. М., 1994. Т. 4. С. 160. 
2 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической 

деятельности. М., 2007. С. 9. 
3 Ромашов Р.А. Проблемы структурирования системы современного российского 

законодательства в контексте федерализма // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 3. С. 7-12. 
4 Теория государства и права.  Учеб. для вузов / отв. ред. В.Д. Перевалов. М., 2015. 115 с. 
5 Конституция Российской Федерации. Принята на Всенародном референдуме 12 декабря 

1993 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.  
6 Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
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Приложение Ж 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на Всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 г. [офиц. текст с изменениями и поправками от 

21.07. 2014 г.]. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; Собрание 

законодательства Российской Федерации – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон: [от 30.12.2001 №195-ФЗ]  // Собрание 

законодательства Российской Федерации.– 2002.– № 1. – Ст.1.  

3. Абрамова, А.И. Классификатор правовых актов и вопросы 

упорядочения законодательства // Журнал российского права. – 2009. – №7. – С. 

62-74. 

4. Аверьянова, Н.Н. Методика проведения экспертизы региональных 

правовых актов // Юридическое образование и наука. – 2008. – №2. – С.28-31.  

5. Апт, Л.Ф. Теоретические вопросы проведения правовой экспертизы 

федеральных законов // Журнал российского права. – 2010. – №2. – С.17.-21. 

6. Баранов, В.М. Идея законопроекта: сущность, практическая ценность, 

технико-юридическое оформление. // Журнал российского права. – 2012. – №2. 

– С.12-16. 

7. Болдырев, С.Н. Юридическая техника: история и современность // 

Юрист-Правовед. – 2014. – №4. – С.88-92. 
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прогнозирование. – М.: ИГПАН, 2003. – 127 с. 

9. Закиров, И.А. Правовая экспертиза: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 

– Н.Новгород, 2008. – 32 с. 

10. Курсов, А.В. Применение норм Конституции РФ // Конституционное и 
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