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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине Теория государства и права – это одна из 

обязательных форм учебно-исследовательской работы студента, 

заключающейся в самостоятельном исследовании одной из актуальных 

проблем по дисциплине, выполняемой в пределах часов, отводимых на 

самостоятельное изучение дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, ФГОС 

ВПО и характеризующей степень достижения запланированных результатов 

обучения после завершения изучения дисциплины. 

Целью курсовой работы является формирование навыков углубленного 

рассмотрения содержания изучаемой дисциплины, применения полученных 

теоретических знаний для решения конкретных практических задач, 

самостоятельного исследования проблем в изучаемой отрасли знаний 

(планирование и проведение исследования, интерпретация полученных 

результатов, их правильное изложение и оформление), обоснование выдвигаемых 

теоретических положений или практических рекомендаций, работы, работы с 

научной литературой, нормативно-правовыми актами. 

Задачами курсовой работы являются: 

 расширение, углубление и систематизация теоретических знаний по 

уголовно-исполнительному праву; 

 изучение особенностей уголовно-исполнительного права как отрасли права и 

науки криминального цикла; 

 овладение основными навыками анализа нормативно-правовых актов; 

 изучение опыта практической работы в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

 формирование умений и навыков научно-исследовательской работы: работы 

со специальной литературой и нормативными актами, овладение 

современными методами поиска, обработки и использования информации; 
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Результаты освоения дисциплины. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (ПК – профессиональные 

компетенции):  

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК 7); 

 способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК – 1); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21); 

 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам выполненных исследований (ПК- 22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

сущность и содержание выбранной темы; правила оформления результатов 

исследования; 

уметь: 

применять теоретические знания при решении поставленных задач; 

использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

самостоятельности провести исследование; правильно оформить результаты 

проведённого исследования; 

владеть: 

навыками работы со специальной литературой фундаментального и 

прикладного характера; навыками систематизации и анализа фактического 

материала по изучаемой проблеме; навыками обоснования выводов и 

предложений по совершенствованию рассматриваемого вопроса. 
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УСЛОВИЯ ВЫБОРА ТЕМЫ И ПОРЯДОК  

РАЗРАБОТКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Студент выбирает тему курсовой работы из примерных тематик, 

утвержденных на заседании кафедры (Приложение № 1). Срок выбора темы 

курсовой работа: для очной и очно-заочной формы обучения - в течение первой 

учебной недели месяца с начала семестра, а для заочной (в том числе с 

применением ДОТ) формы обучения - в течение 3-х дней первой недели с начала 

сессии, в котором запланирована курсовая работа. 

Выбранная студентом тема курсовой работы согласовывается с научным 

руководителем для студентов очной и очно-заочной формы обучения в течение 

первой учебной недели месяца с начала семестра, а для заочной (в том числе с 

применением ДОТ) формы обучения - в течение 3-х дней первой недели с начала 

сессии, в котором запланирована курсовая работа.  

Изменения темы курсовой работы могут в исключительных случаях 

вноситься только после согласования с научным руководителем. При выборе 

темы учитывается возможность ее дальнейшего развития, углубления и 

конкретизации, а также ее использования в выпускной квалификационной работе.  

Студент может предложить свою тему курсовой работы с обоснованием 

целесообразности ее разработки. В этом случае предложенная тема 

согласовывается с научным руководителем в течение 3-х рабочих дней для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения на первой учебной недели 

месяца с начала семестра, а для заочной (в том числе с применением ДОТ) формы 

обучения - в течение 3-х дней первой недели с начала сессии, в котором 

запланирована курсовая работа. После согласования с руководителем студентом 

пишется заявление на имя заведующего кафедрой с просьбой утвердить 

выбранную им тему. (Приложение № 2). 
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В случае если тематика курсовой работы определяется представителем 

работодателя по профилю направления подготовки (специальности), то задание 

на курсовую работу согласовывается с представителем работодателя для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения в течение первой учебной 

недели месяца с начала семестра, а для заочной (в том числе с применением ДОТ) 

формы обучения - в течение 3-х дней первой недели с начала сессии, в котором 

запланирована курсовая работа.  

Закрепление тем курсовых работ и руководителей за студентами 

осуществляется распоряжением заведующего кафедрой.  

Курсовая работа должны соответствовать следующим требованиям: 

 должна быть выполнена на достаточном высоком теоретическом и 

практическом уровне; 

 включать анализ не только теоретического, но и эмпирического материала; 

 основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 

требует тема; 

 иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в 

заключение работы; 

 иметь необходимый объем, не менее 20 но не более 40 страниц стандартного 

печатного текста; 

 должна быть оформлена по стандарту и выполнена в установленные сроки. 

При выборе темы студент должен учитывать: 

 ее актуальность; 

 познавательный интерес к ней; 

 возможность последующего более глубокого исследования проблемы 

(написание выпускной квалификационной работы). 

Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и 

заключительного. 

На подготовительном этапе студент: 

 определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 
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 осуществляет поиск теоретической и эмпирической информации (работа с 

каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, выписки, 

тезисы, конспектирование, ксерокопирование важного и интересного 

материала, разработка программы и инструментария исследования) и 

определяет ее объем; 

 тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его и 

подготавливает краткую историографию проблемы исследования; 

 составляет план курсовой работы. 

 На рабочем этапе студент: 

 пишет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по 

рассматриваемым вопросам; 

 работает над выводами по параграфам и главам; 

 оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

библиографический список). 

 На заключительном этапе студент: 

 исправляет работу в соответствии с замечаниями научного руководителя; 

 пишет окончательный вариант работы с учетом требований научного 

оформления; 

 представляет работу научному руководителю на отзыв; 

 представляет работу на кафедру для получения справки об антиплагиате 

(минимальный процент оригинальности (в т.ч. корректное цитирование), не 

менее 50 %)1; 

 представляет курсовую работу на защиту. 

 

 

 

 

                                                           
1 Об утверждении Порядка обеспечения самостоятельности выполнения письменных работ обучающихся в ТГУ // 

Решение Учёного совета № 263 от 19 декабря 2019 года 
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Условно весь алгоритм написания курсовой работы по дисциплине Теория 

государства и права возможно изложить следующим образом: 

1. Выбор, согласование и утверждение темы курсовой работы; 

2. Составление и согласование плана курсовой работы с руководителем; 

3. Поиск научной литературы, нормативных актов и материалов 

юридической практики, подходящих к теме курсовой работы; 

4. Подготовка текста курсовой работы; 

5. Оформление курсовой работы в соответствии с установленными 

требованиями; 

6. Сдача курсовой работы на кафедру для регистрации, проверки на 

наличие недостатков (и при необходимости исправление недостатков), 

определение допуска к защите. 

7. Защита курсовой работы.  

Выбор темы, подготовку и защиту курсовой работы студенту следует 

осуществлять при взаимодействии с руководителем. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, ОБЪЕМУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ2 

Курсовая работа по дисциплине Теория государства и права состоит из 

теоретической и практической частей. Объем работы не менее 20, но не более 40 

страниц стандартного печатного текста.  

Оформление курсовой работы должно соответствовать действующим 

стандартам (Приложение № 3). 

Курсовая работа оформляется в виде рукописи в печатном виде с 

использованием компьютера. 

Структура работы включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист установленного образца (Приложение 4); 

 задание на выполнение курсовой работы (Приложение 5); 

 содержание (если основная часть содержит разделы) или оглавление (если 

основная часть содержит главы) (Приложение 6); 

 введение (не менее 1.5 страницы); 

 основную часть (разделы, главы); 

 заключение (не менее 1 страницы); 

 список используемой литературы и (или) источников (до 20, но не менее 2-х; 

 приложение (я) (при необходимости необходимо) (Приложение 7). 

Приложение (я) не входят в основной объем стандартного печатного текста 

курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть представлена в форме рукописи, в печатном 

виде на листах формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги, 

в одном экземпляре и в электронном формате.  

Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля – 30 

мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Бумага должна быть белой 

и плотной.  

                                                           
2 Положение о курсовой работе (курсовом проекте) // Решение Ученого совета Тольяттинского 

государственного университета № 262 от 19 декабря 2019 года 
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Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: - шрифт Times 

New Roman, размер (кегль) - 14, стиль (начертание) – обычный, цвет шрифта – 

черный; - выравнивание - по ширине страницы без применения автоматического 

переноса слов; красная (первая) строка (отступ) - 1,25 мм; межстрочный интервал 

– 1,5.  

Нумерация страниц курсовой работы. Страницы текста нумеруют 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки (шрифт Times New 

Roman, размер (кегль) - 12).  

Титульный лист двусторонний, включается в общую нумерацию страниц 

текста. Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

Оглавление следует печатать по посередине строки полужирным шрифтом 

строчными буквами, начиная с прописной буквы без точки в конце. 

Оглавление включают в общее количество листов документа, номер 

страницы на нем не проставляется. Наименования, включенные в оглавление, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

Каждая глава курсовой работы начинается с новой страницы. Название главы 

и параграфа печатается полужирным шрифтом с абзацного отступа строчными 

буквами, начиная с прописной буквы без точки в конце. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой.  

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами без точки (Глава 1; Глава 

2; и т.д.), параграфов – двумя арабскими цифрами без точки в конце (1.1; 1.2; 1.3 

и т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру 

параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы.  

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

равняться одному интервалу (одной пустой строке). Такое же расстояние 

выдерживается между заголовком главы и параграфа. Это же правило относится 

к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

библиографическому списку и приложениям.  
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Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и 

т.п.) обозначаются словом «Рисунок», которое пишется под иллюстрацией и 

имеет сквозную нумерацию. Например, «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его 

наименование помещают под иллюстрацией после пояснительных данных 

посередине строки (шрифт Times New Roman, размер (кегль) - 12).  

Таблицы нумеруются так же, как рисунки. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. При переносе части таблицы на другой лист (страницу), пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». При переносе таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу, можно не проводить. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.  

Допускается оформление таблиц шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 

12 или 14, межстрочный интервал – 1,0. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
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Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

(оглавлении) курсовой работы с указанием их обозначений и заголовков. 

Наличие в работе отдельного листа со словом «Приложение (я)» перед 

приложениями не допускается. 

Наличие слова «Приложения» (в случае если приложений несколько) выше 

слов «Приложение А» не допускается. 

Технология подготовки курсовой работы.  

Введение. Введение характеризует актуальность и социальную значимость 

темы, степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и практике; 

цели и задачи, объект и предмет, базу научного исследования, методы сбора и 

обработки информации, обоснование выбора использованных литературных 

источников, композиционные особенности. 

Во введении содержится: 

 обоснование выбранной темы, ее актуальность - значимость для науки 

и отрасли уголовно-исполнительного права, для общества на современном этапе 

развития, для развития отдельных правовых институтов уголовно-

исполнительного права, здесь же характеризуется степень изученности и 

состояние проблемы в литературе (что сделано предшественниками, что не 

раскрыто, что осталось сделать).  

 обзор литературы должен показать основательное знакомство 

исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями. Обзор работ предшественников 

следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в 

целом;  

 объект исследования - это некий процесс, некоторое явление, которое 

существует независимо от субъекта познания и на которое обращено внимание 

исследователя. Объект исследования характеризуется количественно, структурно, 

а также с точки зрения его пространственно-временной определенности. В 
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качестве объекта исследования могут выступать общественные отношения, 

регулируемые уголовно-исполнительным правом, объекты и субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений, их деятельность, организованная посредством 

правовых норм, и условия, в которых эта деятельность осуществляется. Им может 

быть правовой институт, содержащий пробелы или коллизии. Иными словами, 

объектом может быть все то, что явно или неявно содержит противоречие и 

порождает проблемную правовую ситуацию. Объект научного исследования – это 

то, на что направлен процесс познания;  

 предмет исследования: в предмете исследования фиксируется то 

свойство или отношение в объекте, которое в данном случае подлежит глубокому 

специальному изучению. Если объект независим от исследования и противостоит 

ему, то предмет изучения, напротив, формируется самим исследователем. 

Предмет изучения – наиболее значимые с практической или теоретической точки 

зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Остальные стороны или особенности объекта 

остаются как бы вне поля зрения исследователя. Поскольку объект – то, что 

содержит правовую (исследовательскую) проблему, постольку предмет – это те 

его свойства и стороны, которые наиболее выпукло выражают несходство 

интересов субъектов правоотношений, образуют как бы полюса правового 

пробела или коллизии. В одном и том же объекте могут быть выделены различные 

предметы исследования. В предмет включаются только те элементы, связи и 

отношения объекта, которые подлежат изучению в данной работе.  

Поэтому определение предмета исследования означает:  

 установление границ поиска,  

 предположение о наиболее существенных в плане поставленной проблемы 

связях,  

 допущение возможности их временного вычленения и объединения в одну 

систему. 

В предмете в концентрированном виде заключены направления поиска, 

важнейшие задачи, возможности их решения соответствующими средствами и 
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методами. Предмет исследования – это своего рода ракурс, точка обозрения, 

позволяющая видеть специально выделенные отдельные стороны, связи 

изучаемого. Предмет совпадает с темой или близок к ней; 

 цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, 

подлежащих решению для раскрытия темы. Цель исследования предопределяет 

его ориентацию – теоретическую или прикладную. Под целью понимается общая 

направленность исследования, проект действия и его результата. Это то, что 

должно быть достигнуто в конце всей работы (разработка, выявление, 

обоснование, чего-либо). Формулируя цель, исследователь отвечает на вопрос: на 

решение какой проблемы и на получение какого результата ориентируется данное 

исследование? Задачи исследования структурируют и конкретизируют 

поставленную цель, обозначают направления и способы ее достижения. Задачи 

рассматриваются как самостоятельные (промежуточные) этапы исследования. 

Задачи целесообразно начинать с глаголов (изучить, описать, установить, 

выявить, разработать, проверить, определить, провести научный анализ, и т.д.). 

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Цели и 

задачи исследования образуют взаимосвязанные цепочки, в которых каждое звено 

служит средством удержания других звеньев;  

 методы исследования, использованные при выполнении работы 

(анализ литературы по проблеме исследования, анализ документов, наблюдение, 

анкетирование, тестирование, интервьюирование, эксперимент и т.д.).  

Заканчивается введение описанием структуры курсовой работы, 

включающей краткую характеристику глав.  

Нецелесообразно начинать писать работу с введения. Рекомендуется начать 

работу с одного из параграфов. После написания разделов работы следует 

приступить в подготовке к введению. (Пример введения см. в Приложении № 6). 

Основная часть курсовой работы. Основную часть следует делить на 

главы, параграфы, пункты и подпункты. Каждый элемент основной части должен 

представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы. В 
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структуре основной части должно быть выделено не менее двух глав, выделение 

параграфов обусловлено логикой исследования и т.д. 

Обязательным структурным элементом основной части курсовой работы 

является аналитический обзор темы. Аналитический обзор представляет собой 

результат аналитико-синтетической переработки совокупности документов по 

определенной теме, содержащий обобщенные и критически проанализированные 

сведения об истории, современном состоянии, тенденциях и перспективах 

развития предмета обзора.  

К тексту аналитического обзора предъявляются следующие основные 

требования:  

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  

 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения.  

Основная часть работы, в которой раскрывается содержание работы, 

должна состоять из двух разделов (возможно трехчастная структура курсовой 

работы, если того требует логика исследования). Основная часть курсовой работы 

должна содержать данные, отражающие сущность, методику и основные 

результаты выполненной работы.  

В первом разделе излагаются теоретические основы и краткая история 

поставленной проблемы; рассматриваются и анализируются различные 

авторские подходы к проблеме, формируется собственная позиция по данной 

категории, освещаются законодательные и иные нормативные документы, 

сравниваются отечественные и зарубежные подходы к исследуемой проблеме. 

Во втором разделе работы описываются проведенные наблюдения и 

опросы, полученные результаты, дается всесторонний и объективный анализ 

собранного фактического материала, делаются обобщения. В практической части 

необходимо путем эмпирического исследования подтверждать только те 
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теоретические положения и выводы, к которым пришел автор курсовой работы в 

результате теоретического изучения проблемы.  

Обязательным для курсовой работы является логическая связь между 

разделами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей 

работы. В конце каждого параграфа и раздела автору необходимо делать выводы 

о результатах проведенной исследовательской (теоретической или практической) 

работы в тезисном виде (по пунктам). Выводы должны быть краткими и 

содержательными, отражать материалы, помещенные в тексте главы или 

параграфа, но не дублировать их.  

В курсовых работах практического характера второй раздел выполняется на 

основе обобщения практической деятельности. Для написания этой главы 

используется собранный практический материал, инструктивная и специальная 

литература, данные статистических сборников и другая информация; 

анализируется действующие уголовно-исполнительное законодательство, 

деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Рассматриваются проблемы и возможные пути совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства, исполнения уголовных наказаний, в целях 

исправления осужденных и предупреждения преступлений.  

В курсовой работе по теории государства и права основное содержание 

должно быть связано с анализом закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государства и права.  

 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина – это 

базовая, фундаментальная наука по отношению ко всем юридическим наукам, это 

система знаний о наиболее общих закономерностях возникновения, развития 

функционирования государства права.  Особая сложность обусловлена тем, что  

научное исследование ведется  не в отдельно взятой стране, не в определенный 

исторический период,  а с учетом всех известных науке форм права и 

государственности. 

Предмет теории государства и права–  наиболее общие закономерности  

возникновения, развития  и функционирования  государства и права: 
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 Сущность, типы, формы, структура и механизм действия государства 

и права; 

 Место и роль  государства и права в жизни общества; 

 Соотношение государства и права; 

 Личность ее права и свободы, гражданское общество  правовое 

государство; 

 Основные государственно правовые понятия общие для всей системы 

юриспруденции, а так же юридические конструкции, законодательная 

и правоприменительная практика. 

Методология государства и права 

Учение о методах, теоретическое обоснование используемых в науке методов 

познания действительности принято называть методологией. В литературе 

встречается и такое определение методологии: это теория, обращенная к практике 

исследования. Дословно термин «методология» означает учение о методах 

познания. Вместе с тем некоторые ученые подчеркивают, что методология не 

является самостоятельной наукой, она не существует изолированно от всей 

системы наук и призвана обслуживать любое научное знание. 

Методология занимает важное место в теории государства и права: она не 

только изучает и применяет научные методы, но и сама разрабатывает их для 

более глубокого исследования существующих и вновь возникающих 

государственно-правовых процессов и явлений. Как и предмет, методы 

исследования по своей природе одновременно объективны и субъективны. 

Объективность им придает то, что они зависят от предмета изучения, от уровня 

накопленных знаний, от культуры общества и т. д. Но они субъективны, так как 

определяются мировоззрением исследователей, а отсюда выбор способов и 

приемов познания. 

Методология не является неизменной. В значительной степени она зависит от 

конкретной цивилизации, духовной жизни общества в тот или иной исторический 

период. 
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В настоящее время все многообразие методов познания государства и права 

принято располагать по следующим группам: 

1) общефилософские, или мировоззренческие, методы; 

2) общенаучные (общие) методы; 

3) частнонаучные (частные, специальные) методы. 

Общефилософские методы служат основанием, почвой, на которой 

развивается наука теории государства и права. Исторический опыт вызвал к жизни 

разнообразные политико-правовые подходы к изучению государства и права, 

различные научные школы, доктрины, которые в изучении государственно-

правовой действительности исходили из разных философских, 

мировоззренческих основ. Так, некоторые из этих школ базируются на 

метафизической или материалистической мировоззренческой основе. 

Мировоззрение исследователя — его принадлежность к той или иной школе или 

направлению в науке — определяет его отношение к конкретным проблемам, его 

профессиональную ориентацию и позицию. 

 Метафизика дословно означает то, что следует после физики. Этим 

термином обозначается часть философского учения Аристотеля (384–

322 до н. э.), исследующая высшие, недоступные для органов чувств, 

лишь умозрительно постигаемые и неизменные начала всего 

существующего в мире. 

 Диалектика — это наука о всеобщих законах развития природы, 

общества, человека, его мышления. Она требует изучения 

действительности во взаимосвязи явлений и постоянном их изменении, 

развитии. 

 Материализм представляет собой философское направление, которое 

исходит из того, что мир материален, существует объективно, т. е. вне и 

независимо от сознания человека; материя первична, никем не сотворена 

и существует вечно. Сознание, мышление — свойство материи. 

Утверждается познаваемость мира, его закономерностей. 
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Общенаучные методы — это те, которые используются во всех или многих 

областях научного знания, во всех общественных науках. Среди общенаучных 

методов принято выделять: исторический, логический, системный и 

функциональный методы. 

 Исторический метод направлен на изучение хронологии развития 

государства и права, последовательности их проектирования во времени. Он 

требует, чтобы государственно-правовые явления изучались не просто в 

хронологическом развитии, а с учетом специфических условий 

существования отдельных народов, стран, регионов, в том числе с учетом 

исторических традиций, особенностей культуры, религии, обычаев, 

социокультурных корней, менталитета в целом. 

 Логический метод относится к абстрактно-теоретическим и основывается на 

использовании таких приемов, как анализ и синтез, индукция и дедукция.  

 Анализ представляет собой процесс мысленного или фактического 

разложения целого на части, что позволяет выявить структуру исследуемого 

объекта, например логическая структура нормы права с выделением в ее 

составе гипотезы, диспозиции и санкции.  

 Синтез, напротив, предполагает процесс мысленного или фактического 

воссоединения целого из частей (элементов). Например, путем объединения 

признаков права, государства, правоотношения, элементов статуса личности 

и др. формулируются общие понятия важнейших юридических явлений.  

 Индукция как логический прием позволяет на основе частного знания 

получать знание общего, например, изучая формы правления отдельных 

государств, возможно сформулировать общую модель республиканской или 

монархической форм правления.  

 Дедукция — это логический прием, который на основе общего знания 

приходит к знанию частного. Так, на основе общих признаков 

демократического и недемократического режимов возможно определить 

политический режим конкретного государства. 
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 В основе системного (системно-структурного) метода лежит исследование 

государственно-правовых явлений как систем и во взаимосвязи с 

окружающей действительностью. Любая же система представляет собой 

целостное явление, состоящее из множества других явлений. Однако 

отдельные элементы целого, объединяясь в систему, получают иную 

качественную характеристику, которая не сводима к сумме свойств входящих 

частей. Иначе говоря, целое качественно отличается от суммы частей целого. 

В системе главное не ее элементы, а качество самой системы. Выявление же 

связей элементов, их отношений, взаимного влияния имеет подчиненное 

значение. Например, норма права включает в свой состав элементы — 

гипотезу, диспозицию и санкцию и, в свою очередь, образует первичный, 

исходный элемент системы права. Таким образом, любое государственно-

правовое явление представляет собой элемент системы более высокого 

уровня и одновременно содержит в своей структуре элементы системы более 

низкого уровня. 

 Иногда в качестве особой разновидности системного метода называют 

комплексный подход. Большинство же ученых склонны считать его 

самостоятельным методом. Комплексный подход порожден необходимостью 

исследования комплексов как особых систем, и в этом их близость. 

 Функциональный метод позволяет выявить в государственно-правовых 

явлениях их функции, социальное назначение, методы и формы действия. 

Иначе говоря, все государственно-правовые явления рассматриваются не в 

статике, а как действующие феномены. Отсюда рассмотрение функций 

государства, права, правосознания и т. д. 

 Некоторые ученые среди общенаучных методов называют генетический. Он 

позволяет ответить на вопрос о происхождении государственно-правовых 

явлений, определить условия и факторы, которые вызвали появление или 

исчезновение конкретных явлений и процессов. Этот метод тесно связан с 

историческим, так как учитывает хронологию в развитии явлений. Но главное 

в генетическом методе не хронология, а причинная обусловленность явлений 
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и процессов, поэтому он используется для установления генезиса 

государства, права, других явлений. 

 Иногда указывают на существование аксиологического (ценностного) 

метода, который способствует выявлению в связях полезного и значимого для 

человека и общества. 

Частнонаучные методы представляют собой использование теорией 

государства и права научных достижений технических, естественных, смежных 

общественных наук. Они имеют главным образом прикладное значение. К 

частным методам чаще относят следующие. 

 Метод конкретно-социологических исследований — это анализ, 

переработка и отбор необходимой информации о важнейших сторонах 

юридической практики. При использовании данного метода применяются 

разнообразные приемы: анализ документов, официальных сообщений, устные 

и письменные опросы (интервью, собеседования, анкетирование), изучение 

материалов судебной и арбитражной практики, общественного мнения о 

деятельности правоохранительных органов, архивных данных и др. 

 Метод моделирования — один из главных методов изучения 

государственно-правовой действительности. Он состоит в изучении 

государственно-правовых процессов, институтов в моделях, т. е. путем 

идеального воспроизведения анализируемых явлений. 

 Статистический метод — получение количественных показателей 

государственно-правовых явлений и процессов. Он в наибольшей мере 

применяется для характеристики массовых явлений, отличающихся 

повторяемостью, например для выявления динамики преступности. 

Современная статистика позволяет на основе количественных данных: 

а) получить бесспорные доказательства наличия или отсутствия связей между 

анализируемыми явлениями; б) провести анализ факторов, влияющих на 

данное явление. 

 Метод социально-правового (правового) эксперимента — способ 

проверки научных гипотез или проекта какого-либо решения. В 
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отечественной практике этот метод неоднократно применялся, например, при 

проведении выборов по производственным округам в 1989 г., установлении 

так называемых свободных зон с льготным таможенным и налоговым 

режимом в Приморском крае, в Калининградской области и др. Данный метод 

оценивается как перспективный. 

 Математический метод — способ оперирования с количественными 

характеристиками, один из формализованных приемов изучения 

государственно-правовых явлений. Он применяется главным образом в 

криминалистике, судебной экспертизе при исследовании следов 

преступлений и т. д. 

 Кибернетический метод — это прием, позволяющий с помощью 

кибернетики познать государственно-правовые явления. Он сводится 

главным образом к использованию не только технических возможностей 

кибернетики, но и ее понятий — прямая и обратная связь, оптимальность и 

др. Кибернетика, как известно, занимается разработкой алгоритмов и 

методов, позволяющих управлять системой, чтобы она функционировала 

заранее заданным образом. Кибернетический метод используется для 

разработки автоматизированных систем получения, обработки, хранения и 

поиска правовой информации, для определения эффективности правового 

регулирования, для систематизированного учета нормативных правовых 

актов и т. д. 

 Синергетический метод в юридической науке стал применяться только в 

последнее время. Термин «синергетика» происходит от греческого слова 

«synergos» и означает совместнодействующий, т. е. эффект взаимодействия 

различных систем, способных к самоорганизации, саморегулированию. 

Синергетика помогает изучению саморегулирующихся систем и процессов, 

например рыночных отношений, местного самоуправления, т. е. явлений и 

процессов, где вмешательство государства ограниченно. Однако синергетика 

как современная теория динамических систем находится в стадии своего 
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формирования, поэтому ее возможности в познании государственно-

правовых явлений не до конца выяснены. 

 В последнее время в теории государства и права обращается внимание на так 

называемый метод альтернатив, который направлен на решение научных 

проблем путем сопоставления и критики противоположных теорий. Истоком 

этого метода считают философию Сократа (469–399 гг. до н. э.), который 

называл метод раскрытия противоречий майевтикой (помощь в рождении 

нового). Разработчиком этого метода в современную эпоху был британский 

философ и социолог Карл Поппер (1902–1994 гг.). Суть метода состоит в том, 

чтобы отыскать в познании того или иного явления альтернативы имеющимся 

гипотезам и, подвергая их критике, выявлять новое знание об объекте. Метод 

носит прикладной характер и может найти применение в области 

менеджмента, государственного управления и др. 

 Среди частнонаучных методов принято выделять собственно юридические, 

или специальные, методы. К ним относятся сравнительно-правовой и 

формально-юридический. 

 Сравнительно-правовой метод состоит в сопоставлении различных 

государственных и правовых систем, институтов, категорий в целях 

выявления черт сходства или различия между ними. Еще древние мыслители 

утверждали, что истина познается в сравнении. Данный метод применяется 

при изучении типологии государств, сопоставлении различных правовых 

систем мира, политических режимов, форм правления, государственного 

устройства и т. д. Сравнение может проводиться только в рамках однородной 

группы объектов. 

 Формально-юридический метод, или догматический, является 

традиционным для юридической науки и составляет необходимую ступень в 

научном познании государства и права, поскольку позволяет изучать 

внутреннее строение государства и права, их важнейшие свойства, 

классифицировать главные признаки, определять юридические понятия и 
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категории, устанавливать приемы толкования правовых норм и актов, 

систематизировать государственно-правовые явления. 

Таким образом, методология теории государства обладает многообразием, 

богатством приемов и способов познания государственно-правовых явлений. 

В зависимости от целей исследования возможно применять те или иные 

методы. При этом не следует считать какие-то из них главными, ключевыми, 

а другие второстепенными. Каждый из методов полезен при исследовании 

конкретных государственно-правовых процессов или феноменов. 

Правовая политика. 

Современные приоритеты российской правовой политики 

Демократические преобразования в России и, в частности, в правовой сфере 

(признание естественных прав человека и гражданина, формирование правовой 

государственности; судебно-правовая реформа; совершенствование 

законотворчества; осознание новой, гуманистической роли права и всей 

постсоветской юридической системы; поиск мирных путей разрешения 

возникающих конфликтов), поставили в повестку дня вопрос о выработке единой 

общенациональной долговременной правовой политики государства и 

определении ее основных приоритетов. 

Правовая политика – один из видов политики как родового интеграционного 

понятия. Поэтому нельзя уяснить суть правовой политики, не зная, что такое 

политика вообще. Иными словами, любое определение правовой политики не 

должно противоречить устоявшимся представлениям о политике в ее 

традиционном смысле. 

Студентам юридических вузов важно знать как основы общей политики, так и 

(в особенности) – специфику, принципы, назначение правовой ее ветви. Ведь 

последняя в значительной мере разрабатывается, фиксируется и проводится в 

жизнь юристами. Между тем в программах и учебниках по теории государства и 

права такая тема отсутствует, что, на наш взгляд, является неоправданным 

пробелом, который необходимо восполнять. 
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Конечно, политика в качестве комплексной социологической и философской 

категории относится к предмету политологии, но правовая политика – скорее 

область юриспруденции, а точнее, общей теории государства и права. Впрочем, 

обе названные дисциплины тесно взаимосвязаны, особенно по таким ключевым 

проблемам, как личность, свобода, власть, демократия, политическая система, 

нормы поведения, ответственность, правовая культура, правосознание и др. Так 

что общая теория государства и права является в сущности политико-

юридической наукой.  

 

В "Заключении" раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

научной теории и практики; приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию 

темы. В "Заключении" не допускается повторения содержания введения и 

основной части, в частности выводов, сделанных по главам. Заключение 

курсовой работы должно представлять собой краткое изложение 

сформулированных и обоснованных автором выводов и рекомендаций с 

обязательным соотношением их с темой, целью и задачами исследования. Они 

должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. Пишутся 

они тезисно (по пунктам) и должны отражать основные выводы по теории 

вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям решения 

проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования. 

Здесь же следует отразить, новые тенденции в разрабатываемой теме, если они 

были выявлены в ходе исследования. Важно показать, насколько результаты 

проведенного исследования могут быть востребованы в практической 

деятельности социальных работников, социальных служб и общественных 

организаций.  

Библиографический список. Основные требования, предъявляемые к 

составлению библиографического списка:  



27 

 

 соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения;  

 наличие опубликованных и неопубликованных отечественных и 

зарубежных документов;  

 разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др.;  

 отсутствие морально устаревших документов. 

Порядок оформления цитат и затекстовых библиографических ссылок на 

первоисточники3. 

 В курсовой работе при использовании цитирования все цитаты заключаются 

в кавычки и оформляются в соответствии с установленными нормами 

современного русского литературного языка и ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Приложение 8).  

 Для связи цитируемого текста с текстом документа первоисточника 

порядковый номер библиографической записи указывают в квадратных 

скобках в конце строки с цитируемым текстом (после кавычек).  

 Если затекстовая ссылка приводится на конкретный фрагмент текста 

документа, в отсылке указывается порядковый номер и страницы, на которых 

помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой (Приложение 9). 

 Если затекстовая ссылка приводится на конкретный фрагмент текста 

документа из электронного ресурса, в отсылке указывается только 

порядковый номер документа.  

 Если затекстовая библиографическая ссылка дается на весь документ (в 

случае передачи общего содержания, мыслей и т.д.), то в ссылке указывается 

только порядковый номер библиографической записи (Приложение 10). 

 

 

 

                                                           
3 Инструкция по оформлению цитат и ссылок на первоисточники // Приказ ректора Тольяттинского 

государственного университета 1216 от 10.07.2019  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Защита курсовой работы проходит не позднее последней недели семестра, в 

котором предусмотрена курсовая работа, в соответствии с графиком 

консультаций, утвержденным заведующим кафедрой. Студент делает доклад 

по результатам своей работы по времени - до 5 минут, после чего 

руководитель и студенты группы задают вопросы. Для студентов, 

обучающихся с применением ДОТ, оценивание курсовых работ осуществляет 

руководитель в системе дистанционного обучения, после размещения там 

работы студентом.  

 Оцененные преподавателем курсовые работы хранятся на кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел университета, для ДОТ - оцененные 

преподавателем курсовые работы хранятся в системе дистанционного 

обучения.  

 Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее, ликвидирует академическую задолженность в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации студентов. 

 

Критерии и нормы оценки курсовых работ.  

 Оценка «отлично» (для студентов, обучающихся с применением ДОД 80-100 

баллов): оформление работы соответствует техническим требованиям. Тема 

работы полностью раскрыта с использованием научной литературы, в т.ч. 

последних 5-х лет. Работа не носит описательный характер, а является 

проблемной. По наиболее спорным проблемам студент высказывает 

собственную позицию, аргументирует ее. Работа выполнена юридически 

грамотным языком, присутствует логика изложения, материал 

структурирован. Работа выполнена на основе научной литературы и 

нормативно-правовых актов (действ. редакция).  

 Оценка «хорошо» (для студентов, обучающихся с применением ДОД 60-79 

баллов): оформление работы в целом соответствует требованиям, но 

возможны отдельные погрешности. Работа не носит описательный характер, 
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а является проблемной. По наиболее спорным проблемам студент 

высказывает собственную позицию, аргументирует ее. Работа выполнена 

юридически грамотным языком, присутствует логика изложения, материал 

структурирован 

 Работа выполнена на основе научной литературы и нормативно-правовых 

актов. 

 Оценка «удовлетворительно» (для студентов, обучающихся с применением 

ДОД 40-59 баллов): Существуют существенные нарушения в оформлении 

работы. Тема работы полностью раскрыта с использованием только учебной 

литературы. Работа в основном носит описательный характер. Студент не 

смог высказать собственную позицию, не аргументировать ее. 

 Оценка «удовлетворительно» (для студентов, обучающихся с применением 

ДОД 00-39 баллов): Тема работы не раскрыта, либо раскрыта в виде 

реферативного изложения материала. Нарушения в правилах оформления. 

Наличие плагиата (заимствования в тексте) более 50%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Примерные темы для курсовой работы 

по дисциплине «Теории государства и права» 

1. Становление, развитие и современное состояние науки теории 

государства и права. 

2. Методология исследования государства и права. 

3. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста-

специалиста. 

4. Теория государства и права и проблема преодоления идеологизации 

юридической науки. 

5. Закономерности и формы возникновения государства у различных 

народов. 

6. Соотношение формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 

7. Легитимность государственного принуждения. 

8. Суверенитет государства в современных условиях. 

9. Дополнительные (факультативные) признаки государства. 

10. Право и государство в их соотношении. 

11. Отражение глобальных проблем человечества в функциях 

современного государства. 

12. Соотношение законодательной и исполнительной ветвей власти. 

13. Место и роль правоохранительных органов в структуре современного 

государства. 

14. Роль законодательных (представительных) органов в современном 

демократическом государстве. 

15. Специфика деятельности исполнительных органов государственной 

власти. 

16. Место судебных органов в механизме современного государства. 

17. Основные   принципы   организации   и   деятельности   современных   

государственных органов. 
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18. Политико-правовой режим в различных типах государств. 

19. Виды монархий в современном мире. 

20. Основные классификации политических режимов в современном мире. 

21. Правовое регулирование деятельности политических партий и их 

взаимодействие с государством. 

22. Современный взгляд на происхождение права. 

23. Характеристика основных концепций о происхождении и сущности 

права. 

24. Мораль и право: взаимодействие и противоборство. 

25. Соотношение права и других нормативных регуляторов в обществе. 

26. Соотношение понятий "закон" и "право". 

27. Сравнительная характеристика различных типов современного 

правопонимания. 

28. Отражение норм морали в нормативных правовых актах 

государственных органов и иных организаций. 

29. Общие принципы права как источник (форма) современного права. 

30. Проблемы типологии права. 

31. Практическое значение классификации юридических норм. 

32. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативных 

правовых актов. 

33. Роль подзаконных нормативных актов в правовой системе 

современного государства. 

34. Место и роль закона в правовой системе современного государства. 

35. Положение нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти. 

36. Правовой обычай - основной источник права. 

37. Юридический прецедент – как источник права. 

38. Нормативный правовой акт - основной источник романо-германской 

системы права. 

39. Договор нормативного содержания как источник права. 
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40. Правовая доктрина и религиозные тексты как источники (формы) 

современного права. 

41. Систематизация законодательства и ее значение. 

42. Право международное и внутригосударственное (национальное), их 

соотношение. 

43. Становление системы российского законодательства. 

44. Проблемы классификации отраслей права. 

45. Предмет и метод правового регулирования как основания для 

выделения отраслей права. 

46. Место правового института в современной системе права. 

47. Соотношение публичного и частного права. 

48. Ведомственное правотворчество и проблемы соблюдения прав и свобод 

человека. 

49. Современное правотворчество: понятие, формы, субъекты. 

50. Роль законодательной техники в подготовке совершенных по форме 

правовых актов. 

51. Юридическая терминология в современном законодательстве. 

52. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

53. Юридические факты в механизме правового регулирования. 

54. Правоотношение как элемент механизма правового регулирования. 

55. Свойства субъекта правоотношений в определении правового 

положения лица. 

56. Правовые презумпции, правовые фикции и преюдиции как 

специфические юридические составы. 

57. Сравнительная характеристика основных стадий правоприменительной 

деятельности. 

58. Акты применения права и требования, предъявляемые к ним. 

59. Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 

60. Способы устранения и восполнения пробелов в праве. 
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61. Способы разрешения юридических коллизий. 

62. Значение толкования норм права в правоприменительной практике. 

63. Правовое воспитание и формирование правового государства. 

64. Критерии оценки профессионального правосознания юристов. 

65. Пути преодоления правового нигилизма. 

66. Дефекты профессионального правосознания юристов. 

67. Роль правомерного поведения в различных формах реализации права. 

68. Причины правонарушений и пути их искоренения. 

69. Теория юридического состава правонарушения. 

70. Соотношение оснований, исключающих юридическую 

ответственность, и обстоятельств, освобождающих от юридической 

ответственности. 

71. Соотношение понятий "законность" и "справедливость", "законность" и 

"целесообразность". 

72. Государственная дисциплина и ее соотношение с законностью. 

73. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 

74. Роль государства в обеспечении законности и правопорядка. 

75. Проблемы классификации правовых систем современности. 

76. Современное государство и церковь: правовое регулирование их 

взаимоотношений. 

77. Особенности законодательства в социальном государстве. 

78. Правовое положение личности в демократическом государстве. 

79. Гражданское общество как условие формирования правового 

государства. 

80. Формирование институтов демократии в современном государстве. 

81. Проблемы глобализации современного права. 

82. Непротиворечивость законодательства как признак правового 

государства. 

83. Правовое и социальное государства в их соотношении. 

84. Соотношение федерального и регионального законодательства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Заведующему кафедрой  

Теория и история государства и 

п

р

а

в

а

 

                     Медведеву В.Г.____  
(И.О. Фамилия руководителя кафедры)                                                           

от студента группы ____________ 

______________________________  
 (ФИО студента полностью)       

 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы 

по дисциплине «Теория государства и права».  

 

Руководитель курсовой работы 
 

 

 

 
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

 

 г.                             ____________________________ 

                                                                                                                                                              (подпись студента) 

 

 

СОГЛАСОВАНО» 

Заведующий кафедрой         _______________                    / В.Г. Медведев 
 (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

— ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи; 

 — ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам;  

— ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторский документации. Текстовые 

документы;  

— ГОСТ 2.111-2013. Единая система конструкторской документации. 

Нормоконтроль;  

— ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения; 

 — ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления;  

— ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления;  

— ГОСТ Р 7.0.12-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;  

— ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 — ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления;  

— ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;  

— ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин;  

— Поправка к ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин;  

— ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 

Институт права  
 (наименование института полностью) 

Кафедра « Теории и истории государства и права» 
(наименование кафедры полностью) 

(код и наименование направления подготовки, специальности) 

«                                     » 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине  

«Теория государства и права» 
(наименование дисциплины) 

н

а

 

т

е

м

у

 

«

» 

 

 

 

 

 

Обучающийся   

 (И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

Руководитель  

 (И.О. Фамилия) 

 

(личная подпись) 

 
 

 

Оценка: ____________________ 

 

Дата:      ____________________ 

 

Тольятти 20__ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

 

 

Институт права  
 (наименование института полностью) 

Кафедра «Теория и история  государства и права» 
(наименование кафедры полностью) 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель кафедры 

Т

е

о

р

и

я

 

и

 

и

с

т

о

р

и

я

 

 

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

а

 

и

 

п

В.Г. Медведев 

            «____»______________20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы  

 

Обучающийся _________________(ФИО) 

1.Тема: _______________________ 
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Пример написания курсовой работы 

Введение 

Глава 1. Социальное обеспечение в Российском законодательстве 

1.1. Понятие и основные этапы развития социального обеспечения 

Введение – это обоснование и доказательство важности рассматриваемой 

темы. Введение знакомит с существом рассматриваемого вопроса, вводит в 

тему. Введение к курсовой работе в обязательном порядке содержит 

следующие элементы: 

Тема работы, в которой необходимо привести несколько (две-три) фраз из 

литературы, характеризующих основные понятия темы.  

Например:  

«Социальное обеспечение - форма выражения социальной политики 

государства, направленная на материальное обеспечение определённой 

категории граждан из средств государственного бюджета и специальных 

внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых 

государством социально значимыми с целью выравнивания социального 

положения граждан по сравнению с остальными членами общества.  В этой 

сфере общественной жизни допускается много правонарушений.  Проблемы 

правового регулирования социально – обеспечительных отношений 

затрагивают в той или иной мере права и интересы практически всех 

граждан. Они тесно интегрированы с вопросами экономики, политики, 

социальной сферы, культуры, религии, демографии и т.д.»4. 

Актуальность работы определяется степенью важности исследования 

по выбранной теме курсовой работы для современности.  

 

Например: 

                                                           
4 Прим. автора – приведенные здесь и далее по тексту примеры направлены на объяснение студентам 

принципа формулировки соответствующих частей курсовой работы. Дословное использование приведенных 

примеров в курсовых работах не допускается. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что право на 

социальное обеспечение является одним из важнейших общепризнанных прав 

человека, и должно быть обеспечено государством путем создания 

эффективных механизмов его реализации и защиты... 

Цель работы показывает направление раскрытия темы работы.  

Например: «Цель курсовой работы исследовать юридическую 

ответственность субъектов правоотношений в сфере социального 

обеспечения» или «Целью данной работы является изучение (описание, 

определение, установление, исследование, рассмотрение, разработка, 

раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение…». 

Задачи курсовой работы – это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, 

которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. Это 

либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи 

анализа, обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных 

аспектов общей проблемы. Каждая из задач формулируется в соответствии с 

главами курсовой работы.  

Например: «Для достижения поставленной в курсовой работе цели 

решались следующие задачи: 

1. выявить актуальность привлечения к юридической 

ответственности   за правонарушения в сфере социального обеспечения. 

2. рассмотреть практику применения и актуальные вопросы 

юридической ответственности в праве социального обеспечения. 

3. разработать рекомендации по применению санкций за 

правонарушения в сфере социального обеспечения». 

Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление, 

порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. У разных 

наук может быть один объект, но разные предметы.  Предмет более узок и 

конкретен. Благодаря его формулированию в курсовой работе из общей 

системы, представляющей объект исследования, выделяется часть системы 
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или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным 

предметом исследования.  

Например: «Объектом курсового исследования являются 

правоотношения, возникающие в сфере социального обеспечения. Предмет 

исследования – нормы права, регулирующие привлечение к юридической 

ответственности в Праве социального обеспечения». 

Обзор используемых источников информации. Здесь перечисляются 

источники, которые использовались для написания своей работы.  

Например: «Теоретической основной курсовой работы послужили 

исследования отечественными ученными вопросов применения санкций в 

сфере социального обеспечения. Среди российских ученых можно назвать 

Захарова М.Л., Тучкову Э.Г., Лушникову М. В., Лушникова А. М., Васильеву 

Ю.В., Гусеву Т.С. и других авторов. Нормативную базу исследования 

составили: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы 

регулирующих правоотношение субъектов, в праве социального обеспечения, 

Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, 

Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и иные нормы права.  

Практическая часть работы выполнялась на основании документов судебной 

практики. 

Или вариант: 

«Курсовая работа написана при использовании литературы по теории 

права социального обеспечения, юридической ответственности в праве 

социального обеспечения, специализированным исследованиям, 

раскрывающим затронутую в работе проблему, нормативно-правовым 

актам Российской Федерации, а также материалам периодической печати. 

Для выполнения анализа в практической части были использованы материалы 

судебной практики, полученные из Интернета». 
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Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких частей 

(введение, основная часть, заключение) глав и параграфов состоит работа, 

дается их краткая характеристика.  

Основная часть курсовой работы: 

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой 

проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, учебной и 

справочной литературы. Представленный материал должен быть логически 

связан с целью работы. В параграфах теоретической части необходимо 

отражать отдельные части проблемы и завершать их выводами  

Эта часть включает в себя содержание нескольких (не менее двух) глав.  

В первой главе необходимо:  

 определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем 

главная цель реализации рассматриваемой проблемы в деятельности 

организации и какие процессы (организационные, экономические, 

социальные) составляют основу данного вопроса; 

 определить состав и краткое содержание принципов и методов 

реализации изучаемой проблемы на практике; 

 дать характеристику степени проработанности темы в литературных 

источниках (монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах 

конференций и т.п.), что в итоге должно выразиться в достаточно полном 

перечне литературы, приведенном в конце курсовой работы. 

В данной главе необходимо указать, какое место занимает 

рассматриваемая проблема в соответствующей области знаний; какой опыт 

(как положительный, так и негативный) накоплен по данной проблеме в нашей 

стране и за рубежом. 

При разработке данной и последующих глав курсовой работы студенту 

следует иметь в виду, что те материалы по выбранной теме, которые 

содержатся в лекциях по дисциплине, должны восприниматься студентом как 

уже известные истины, и не подлежат подробному описанию в курсовой 

работе.  
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Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, 

темы работы. В ней желательно использовать примеры и факты из практики, 

иллюстрирующие применение теоретических знаний в жизни. Автором 

обязательно должна быть изложена своя точка зрения, собственные 

предложения. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения 

информации (или исходных данных для расчета), позволяющей оценить 

фактическое состояние проблемы. 

При анализе современного состояния проблемы в организации 

необходимо выполнить: 

1. Предварительное изучение объекта исследования, т.е. необходимо 

определить и зафиксировать особенности объекта исследования, к условиям 

которого будет привязываться проектная часть работы.  

2. Анализ практических материалов, материалов судебной практики или 

жалоб граждан на нарушение их прав, оказывающих влияние на реализацию 

поставленных целей (показатели могут быть как количественными, так и 

качественными) и охарактеризовать степень достижения целей (или давать 

ответ на вопрос: достигается данная цель или нет).  

3. Исходя из характеристики современного состояния проблемы, а также 

на основании краткого анализа направлений ее развития за определенный 

период времени необходимо сформулировать прогнозную оценку ситуаций: к 

каким последствиям (негативным или позитивным) приведет дальнейшее 

развитие рассматриваемой проблемы в том или ином направлении. 

4. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий 

современное состояние проблемы, тенденции ее развития, нерешенность ряда 

методических вопросов, как в теоретических разработках, так и в 

практических материалах. 

Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к 

которым пришел автор работы, в нем даются сведения о практической 

значимости работы, возможности внедрения ее результатов и дальнейших 
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перспективах исследования темы. Важнейшее требование к заключению – его 

краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения 

и основной части работы. В целом заключение должно давать ответ на 

следующие вопросы. 

1. С какой целью автором предпринято данное исследование? 

2. Что сделано автором в процессе данного исследования? 

3. К каким выводам пришел автор? 

Список используемой литературы – библиографический список, 

который состоит из библиографических записей, оформляют в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТ. 

В библиографии перечисляются не только те нормативно – правовые акты 

и литература, на которые автор ссылается в текстовой части работы, но и те, 

которые автор изучил в ходе исследования и подготовки к написанию работы. 

Библиография состоит из трех частей: списка нормативно – правовых 

актов, списка научной литературы и списка сайтов в Интернете. 

 Библиографический список помещают после основной части работы 

перед приложениями. 

 При составлении библиографического списка необходимо соблюдать 

определенную последовательность в перечислении библиографических 

записей. Для студенческих работ наиболее распространенными являются 

алфавитный и систематический (по видам источников) библиографические 

списки. 

 При любом способе группировки библиографических записей в начале 

библиографического списка всегда размещают официальные и нормативные 

документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, 

положения, приказы и т. д.). Внутри группы однотипных документов 

библиографические записи можно располагать по алфавиту либо по 

хронологии. Сведения о нормативных документах и статьях из периодических 

изданий приводят с обязательным указанием источника опубликования. В 

конце списка использованной литературы приводят описания источников на 
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иностранных языках.  Для написания курсовой работы предпочтительно 

использовать издания последних 5 лет. 

Согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.» 

предлагаются следующие примеры библиографических записей различных 

видов печатных изданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

Примеры оформления  

библиографических ссылок 

в списке используемых источников в соответствии  

 

 Официальные документы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. / Российская Федерация. Конституция (1993). — Текст: 

непосредственный // Собрание законодательства Российской Федерации. — 

2009. — № 4. — Ст. 445. 

либо 

2. Российская Федерация. Законы. О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан: Федеральный закон от 

15.04.1998 года № 66-ФЗ / Российская Федерация. Законы. — Текст: 

электронный // КонсультантПлюс. ВерсияСтудент. — Москва, 2019.  

 Книги одного автора: 

1. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы: История, 

теория, закон, практика / Г. В. Атаманчук. – М.: РАГС, 2012. – 268 с. – Текст: 

непосредственный. 

 Книги двух авторов: 

1. Ершов А. Д. Информационное управление в таможенной системе 

/ А. Д. Ершов, П. С. Конопаева. – СПб.: Знание, 2010. – 232 с. – Текст: 

непосредственный. 

 Книги трех авторов: 

1. Кибанов А. Я. Управление персоналом: регламентация труда: 

учеб. пособие для вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – 

М.: Экзамен, 2005. – 575 с. – Текст: непосредственный. 

 Книги четырех авторов: 

1. Организация деятельности правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму и терроризму: монография / Е. Н. Быстряков, 
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Е. В. Ионова, Н. Л. Потапова, А. Б. Смушкин. — Санкт-Петербург; Москва; 

Краснодар: Лань, 2019. — 173 с. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература). — Текст: непосредственный. 

 Книги пяти и более авторов: 

1. Психодиагностика: учебное пособие / И. И. Юматова, Е. Г. 

Шевырева, М. А. Вышквыркина [и др.]; под общей редакцией А. К. 

Белоусовой, И. И. Юматовой. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. — 255 с. — 

(Высшее образование). — Текст: непосредственный. 

 Книги под заглавием: 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / под редакцией О. И. Лаврушина; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. — 11-е 

издание, переработанное и дополненное. — Москва: КноРус, 2013. — 448 с. — 

Текст: непосредственный. 

 Законодательные материалы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года / 

Российская Федерация. Конституция (1993). — Москва: АСТ: Астрель, 

2007. — 63 с. — Текст: непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 

Федерации: от 30.12.2001 года № 197-ФЗ: ввод в действие с 01.02.2002 / 

Российская Федерация. Законы. — Волгоград; Москва: ВолГУ: Либрис, 

2002. — 225 с. — Текст: непосредственный. 

 Диссертации: 

1. Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

ХIII — ХIV вв.: диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук: 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утверждена 15.07.02 / 

Белозеров Иван Валентинович. — Москва, 2002. — 215 с. — Текст: 
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