Методические указания
к выполнению курсовой работы по дисциплине
«Теория государства и права»
Требования к оформлению курсовой работы






Объем курсовой работы должен быть не менее 25 и не более 35 страниц
печатного текста Times New Roman 14, через 1,5 интервала на листах
белой бумаги формата А4.
Каждый новый вопрос плана (глава) курсовой работы начинается с новой
страницы (листа), при этом предыдущая страница должна быть заполнена
полностью или не менее 80%.
При оформлении работы её листы должны быть пронумерованы за
исключением первого (титульный) и второго (оглавление) листов, а также
работа должна быть сброшюрована (прошита) и подписана автором на
титульном листе курсовой работы с указанием даты её представления на
кафедру.
В курсовой работе должны быть:
1. Титульный лист – 1 лист. Образец титульного листа приводится в
приложении №1, а также опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе
«Аттестация»
(Главная/Студенту/Аттестация)
–
http://n-li.ru/students/attestation/.
2. Оглавление, отражающее структуру курсовой работы с указанием
страниц;
3. Введение включает актуальность или значимость темы, обоснование
выбора этой темы, приводится характеристика источников для
написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме
литературы, обозначаются объект и предмет исследования, указывается
избранный метод (или методы) исследования, цели и задачи курсовой
работы, сообщается, в чём заключается теоретическая значимость и
прикладная
ценность
полученных
результатов)
–
2-3 листа;
4. Основная часть – 15-20 листов, включает изложение важнейших
проблем темы на основе оглавления, содержание глав (параграфов),
обращая внимание на понятийный аппарат терминов и их содержание.
В этой части работы обязательно указываются постраничные
библиографические
ссылки
на
соответствующие
источники
информации (научные, учебные, нормативные).
5. Заключение (предполагает последовательное и логически стройное
изложение полученных итогов (частных и общего выводов) и их
соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными
(сформулированными) во введении, а также собственные оценки и
комментарии) – 2-3 листа;
6. Библиографический список источников права и литературы (каждый
включённый в такой список источник должен иметь отражение на






соответствующих страницах курсовой работы, с обязательным
указанием выходных данных: автор, название работы, место и год
издания, номер страницы в источнике).
Расположение и описание нормативно-правовых и иных источников права,
а также литературы производится по ГОСТу 7.1-2003, а описание
электронных ресурсов по ГОСТу 7.82-2002 в следующем порядке:
1) источники права (располагаются по юридической силе и в
хронологическом порядке);
2) перечень литературы (авторы работ располагаются в алфавитном
порядке).
Библиографический список источников права и литературы помещается
после заключения.
Срок сдачи курсовых работ до 1 марта.
Примерный перечень тем курсовых работ

Обучающийся может предложить свой вариант темы курсовой работы в
рамках изучаемого предмета, согласовав ее с руководителем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Теория государства и права: понятие и соотношение с другими науками.
Объект, предмет и структура теории государства и права.
Методология и виды методов теории государства и права.
Социальная организация (характеристика) первобытного общества.
Теории происхождение государства.
Государство и его признаки.
Государственная (политическая) власть: понятие, свойства, ресурсы,
структура.
Территория государства и её границы.
Типология государств.
Политический (государственный) режим и его виды.
Монархия: понятие, свойства, виды.
Республика: понятие, свойства, виды.
Форма территориального устройства государства: понятия и виды.
Унитарное государство: понятие, свойства, виды.
Федеративное устройство государства: понятие, свойства, виды.
Межгосударственные объединения (конфедерация).
Механизм (аппарат) государства: понятие и структура.
Государственные органы: понятие, признаки и классификация.
Государственные служащие и государственная служба.
Представительные органы публичной власти.
Исполнительные органы публичной власти.
Судебные органы публичной власти.
Функции государства: понятие, классификация, формы и методы.
Внутренние функции государства: понятие и виды.
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Внешние функции государства: понятие и виды.
Политическая система общества: понятие и структура.
Муниципальные образования в политической системе общества.
Общественные объединения в политической системе общества.
Политические партии в политической системе общества.
Средства массовой информации в политической системе общества.
Религиозные организации в политической системе общества.
Государство в политической системе общества.
Понятие и структура гражданского общества.
Правовое государство: понятие и свойства (признаки).
Социальные нормы первобытного общества.
Право древнего государства.
Правовая система: понятие и структура.
Романо-германская правовая семья.
Англо-саксонская правовая семья.
Традиционные (религиозные) типы правовых систем.
Мусульманская правовая семья.
Правовая система Российской Федерации.
Понятие, свойства, сущность и предназначение права.
Принципы и функции права.
Источники права: проблемы определения и системы.
Правовой обычай.
Нормативный договор.
Судебный прецедент.
Нормативные правовые акты и их классификация.
Закон: понятия и виды.
Правотворчество и его формы.
Законодательный процесс: понятие и стадии.
Нормы права: понятие, свойства и классификация.
Структура норм права.
Система права и её структура.
Предмет и метод правового регулирования.
Правовое регулирование и его механизм.
Система нормативных правовых актов.
Систематизация нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов.
Правовые отношения: понятие, структура, классификация.
Субъекты правовых отношений и их виды.
Правоспособность субъектов права.
Дееспособность субъектов права.
Содержание и объекты правовых отношений.
Юридические факты и их классификация.
Реализация норм права и её формы.
Применение норм права: понятие и стадии.
Правоприменительные акты: понятие, виды и структура.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
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77.
78.
79.
80.

Толкование норм права: понятие, структура, необходимость и значение.
Способы толкования норм права.
Виды толкования норм права по объёму и субъектам.
Правовое сознание и правовая культура.
Правомерное поведение и его виды.
Правовой нигилизм и пути его преодоления.
Правонарушение: понятие, признаки и классификация.
Состав правонарушения.
Понятие и виды юридической ответственности.
Принципы и функции юридической ответственности.
Законность и правовой порядок.

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
тема ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося __________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса _________ группы _______________ шифр
_______________________________________________
(ФИО обучающегося)

_______________________________________________
Руководитель __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Оценка после защиты ____________________________
Дата защиты «______» _________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

