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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа является текущей работой студента по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
До защиты курсовой работы допускаются студенты курсов очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
Курсовая работа представляет собой самостоятельное теоретическое
исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой
студент демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками. Курсовая работа показывает уровень освоения методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой области.
Курсовая работа должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действующих нормативных правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-правовыми актами;
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка нормативно-правовых актов
и использованной литературы, аккуратность исполнения);
- в работе должно быть проанализировано не менее 3-х судебных решений по выбранной тематике.
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:
1. Выбрать тему курсовой работы согласно имеющегося на кафедре перечня курсовых работ по дисциплинам, выполнение курсовых работ по которым предусмотрено учебным планом.
2. Согласовать с научным руководителем план курсовой работы лично
и/или (по согласованию с преподавателем) по адресу электронной почты.
3. Самостоятельно выполнить работу.
4. Выдержать уникальность текста не менее 50 % и распечатать подтверждающую страницу с сайта программы «Антиплагиат».
5. По согласованию с преподавателем (в случае необходимости или по
требованию преподавателя) прислать по электронному адресу курсовую работу на проверку на e-mail научного руководителя.

6. Получить одобрение научного руководителя, распечатать и сдать на
кафедру для регистрации курсовую работу, не позднее числа, назначенного
преподавателем.
7. Забрать с кафедры проверенную преподавателем курсовую работу.
8. К дате защиты исправить указанные в отзыве руководителя курсовой
работы недостатки (при наличии). При необходимости проконсультироваться
у руководителя курсовой работы.
9. Прибыть на защиту курсовой работы.
ПОРЯДОК ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМЫ РАБОТЫ
(подготовительный этап)
Тема курсовой работы выбирается из перечня, утвержденного кафедрой.
Студент вправе предложить для работы свою инициативную тему с
обоснованием целесообразности ее разработки. Критерий – научнопрактический интерес студента (например, сбор и обработка материала по
теме, участие в конференциях, круглых столах, семинарах, студенческих
научных кружках, наличие публикаций по избранной теме исследования).
Содержание и оформление работы
1. Объем курсовой работы должен составлять 25-30 листов без учета
приложений.
2. Поля: от верхнего края листа – 2 см.
от нижнего края листа – 2 см.
от правого края листа –1 см.
от левого края листа –3 см.
3. Курсовая работа представляется в печатном виде: 28-30 строк на листе
(полуторный интервал). Размер шрифта «14», «Times New Roman».
4. Указание номера страницы производится вверху по центру листа
арабскими цифрами.
5. В курсовой работе обязательно указываются ссылки на использованные источники и научную литературу (Приложение № 4).
Ссылки на нормативные акты делаются в тексте работы в круглых скобках с указанием номера статьи.
Сноски на источники литературы размещаются на соответствующей
странице и нумеруются. С каждой новой страницы нумерация сносок начинается с номера «1». Сноска указывается с обозначением страницы используемого источника. Размер шрифта ссылки – «10», «Times New Roman».

Структура работы
1. Работа имеет следующую структуру:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- главы;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложения.
Каждый элемент структуры размещается на новой странице вверху.
2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением № 1.
3. Второй лист работы – «Содержание». Содержание состоит из глав. В
содержании могут присутствовать параграфы, обозначенные арабскими цифрами с указанием номера главы (например, «1.1»). В Содержании указываются номера страниц введения, глав, списка источников и литературы. Приложение не нумеруется. (Приложение № 2)
4. Введение включает в себя:
- актуальность выбранной темы;
- поставленную цель и решаемые при этом задачи;
- краткий анализ используемых источников и литературы с указанием
выходных данных.
Объем введения не должен превышать трех машинописных листов. Лист
введения обозначается в качестве третьей страницы.
5. Курсовая работа должна содержать 2-3 главы. Главы составляют основное содержание работы. Размещаются вверху страницы с указанием номера главы. Если в главе имеются параграфы, то они обозначаются выделенным шрифтом по ходу главы без специального размещения их вверху страницы. Все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа
к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.
6. Заключение включает в себя основные положения, представленной на
защиту работы, сделанные выводы, выявленные проблемы и предложения
по их решению. Объем заключения не должен превышать шести машинописных листов.
7. Список источников и литературы представляет собой перечень нормативных актов и научной литературы, использованных в работе. Указанные
источники должны встречаться в содержании глав в качестве ссылок. Список
содержит не менее 15 наименований нормативных актов и научной литературы.
Список источников и литературы имеет следующую структуру:
- нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе;
- постановления и определения Конституционного суда РФ;

- постановления Пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного
суда РФ;
- иные акты органов государственной власти;
- решения, определения судов;
- комментарии законодательства, учебные пособия, монографии, научные статьи и пр. по алфавиту. (Приложение № 3)
8. В приложениях представляется практический материал: договоры,
бланки, заявления, решения и определения суда, статистика, иные материалы.
НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО
1. К каждому студенту назначается научный руководитель.
2. В обязанности научного руководителя входит:
- утверждение согласованного с ним плана работы;
- консультирование студента по правовым и методическим вопросам;
- контроль над написанием работы на стадии подготовки;
- проверка готовой работы;
- подготовка отзыва на курсовую работу студента.
ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки курсовых работ:
– оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с
практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. При защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, легко отвечает на поставленные вопросы. Автором соблюдены
требования к оформлению курсовой работы.
– оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней
представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предположениями. При
защите работы студент показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них
дает исчерпывающие и аргументированные ответы. Не соблюдены отдельные требования по оформлению курсовой работы.

– оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены необоснованные предложения. При её защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. Не соблюдены требования по
оформлению курсовой работы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов
либо они носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

Тематика курсовых работ по Теории государства и права

1.Первобытное общество: общая характеристика социальноэкономической организации и власти
2. Причины и общие закономерности возникновения государства
3. Классические формы возникновения государств в Европе
4. Восточный (азиатский) путь возникновения государств
5. Договорная теория происхождения государства
6. Диалектико-материалистическая теория происхождения и сущности
государства
7. Органическая теория происхождения государства
8. Теологическая теория происхождения и сущности государства
9. Теория насилия о происхождении и сущности государства
10. Психологическая теория происхождения государства
11. Понятие и сущность государства
12. Государственная власть: понятие и характеристика
13. Государственный суверенитет: понятие и сущность
14. Типология государств: понятие и основные подходы
15. Формационный подход к типологии государств
16. Цивилизационный подход к типологии государств
17. Форма государственного правления: понятие и виды

18. Республика как форма правления. Виды республик
19. Монархия как форма правления. Виды монархий
20. Форма государственного устройства: понятие и виды
21. Федерация как форма государственного устройства
22. Политический режим: понятие и виды
23. Понятие и признаки демократического государственно-правового
режима
24. Советское социалистическое государство как исторический тип и
форма государства
25. Соотношение типа и формы государства
26. Функции государства: понятие и классификация
27. Механизм государства. Понятие и структура
28. Принципы организации и деятельности государственного аппарата
29. Принцип разделения властей: теория и практика
30. Политическая система общества: понятие и структура. Место и
роль государства и права в политической системе общества
31. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения
32. Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и
функционирования
33. Государство и церковь: формы взаимоотношений
34. Государство, этнос, нация: соотношение и взаимосвязь
35. Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие
36. Правовой статус личности: понятие, структура, виды
37. Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к
пониманию
38. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права
39. Нормативистская школа права
40. Теория естественного права
41. Диалектико-материалистическая школа права
42. Историческая школа права
43. Психологическая школа права
44. Право и закон: проблемы соотношения
45. Функции права: понятие и классификация
46. Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия
47. Норма права: понятие и структура
48. Классификация правовых норм

49. Отрасли и институты права. Понятие и виды в Российской
Федерации.
50. Источники права: понятие и виды
51. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация
52. Закон как источник права: понятие, признаки, виды
53. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц
54. Правотворчество: понятие, принципы, виды
55. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды
56. Механизм правового регулирования: понятие и структура
57. Реализация права: понятие и формы
58. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления
59. Аналогия закона и аналогия права
60. Толкование права: понятие, виды
61. Способы толкования права
62. Акты толкования права: понятие и виды
63. Правоотношение: понятие и виды
64. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность
65. Юридические факты: понятие и классификация
66. Правонарушения: понятие и виды
67. Юридический состав правонарушения.
68. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды
69. Правосознание: понятие, структура и виды
70. Правовая культура: понятие и структура
71. Правовой нигилизм и правовой идеализм
72. Понятие и принципы законности. Гарантии законности
74. Соотношение права, политики и экономики
75. Правовое государство: теория и практика
76. Права человека: понятие и классификация
77. Правовая система: понятие и структура
78. Правовые семьи: понятие и виды
79. Англосаксонская правовая семья
80. Романо-германская правовая семья
81. Мусульманская правовая семья.

Тематика курсовых работ по Гражданскому праву
1. Понятие и содержание права на защиту как субъективного
гражданского права.
2. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
3. Условия гражданско-правовой ответственности.
4. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
5. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
6. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
7. Понятие и виды сроков исковой давности.
8. Понятие и содержание права собственности.
9. Приобретение и прекращение права собственности.
10. Право частной собственности в российском гражданском праве.
11. Ограниченные вещные права по использованию чужой
недвижимости.
12. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
13. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации.
14. Понятие и система обязательств в гражданском праве.
15. Основные тенденции развития обязательственного права.
16. Правовое регулирование обязательств по осуществлению
предпринимательской деятельности.
17. Обязательства с множественностью лиц.
18. Обязательства с участием третьих лиц.
19. Уступка требования и перевод долга в обязательствах.
20. Понятия и способы исполнения обязательств.
21. Залог и его значение в рыночной экономике.
22. Ипотека и ипотечный кредит.
23. Банковская гарантия.
24. Развитие способов обеспечения исполнения обязательств при
переходе к рынку.
25. Понятия и основания прекращения обязательств.
26. Договор как инструмент организации взаимосвязей участников
имущественного оборота.
27. Свобода договора.
28. Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
29. Содержание договора и классификация его условий.

30. Условия договора и обычаи делового оборота.
31. Стадии и способы заключения договоров.
32. Заключения договора на торгах и аукционах.
33. Изменение и расторжение договора.
34. толкование договора.
35. Публичные договоры в гражданском праве.
36. Договоры присоединения.
37. Предварительный договор.
38. Биржевые договоры (контракты).
39. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве.
40. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи.
41. Купля-продажа недвижимого имущества.
42. Особенности купли-продажи предприятия.
43. Правовые последствия не исполнения и ненадлежащего исполнения
договора купли-продажи.
44. Последствия продажи товара ненадлежащего качества.
45. Договор международной купли-продажи.
46. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в
торговом обслуживании.
47. Понятие и содержание договора поставки.
48. Порядок заключения, изменение и расторжения договора поставки.
49. Исполнение договора поставки.
50. Правовое регулирование оптовой торговли.
51. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора поставки
52. Договор поставки товаров для государственных нужд.
53. Договор контрактации.
54. Договор на энергоснабжение.
55. Договор мены и внешнеторговый бартер.
56. Договор дарения в современном гражданском праве.
57. Договор ренты и его разновидности.
58. Договор аренды и его основные разновидности.
59. Бытовой прокат.
60. Особенности аренды транспортных средств с экипажем
(фрахтование на время) и без экипажа.
61. Аренда зданий и сооружений.
62. Особенности аренды предприятия.

63. Договор аренды с условиям выкупа арендуемого имущества.
64. Договор финансовой аренды (лизинга).
65. Понятие, содержания и виды договора подряда в гражданском
праве.
66. Исполнение договора подряда.
67. правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора подряда.
68. Правовые последствия выполнения подрядчиком работы
ненадлежащего качества.
69. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания.
70. Понятие и разновидности договора строительного подряда.
71. Заключение и содержание договора строительного подряда.
72. Исполнение договора строительного подряда.
73. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора строительного подряда.
74. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ.
75. Договор на выполнения подрядных работ для государственных
нужд.
76. Договоры в инвестиционном процессе.
77. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и
техники.
Тематика курсовых работ по Уголовному праву
1. Задачи и принципы уголовного законодательства.
2. Современная уголовная политика Российского государства.
3. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве.
4. Тенденции развития уголовного законодательства в России в XX веке.
5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
6. Преступление и его отличие от других видов правонарушений.
7. Влияние категорий преступлений на квалификацию преступлений и
индивидуализацию наказания.
8. Актуальные вопросы уголовной ответственности.
9. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости.
10. Общественные отношения как объект преступного посягательства.

11. Преступное действие и бездействие как формы общественно опасного поведения.
12. Лица, подлежащие уголовной ответственности по УК РФ.
13. Учение о составе преступления как фактор для соблюдения законности в борьбе с преступностью.
14. Актуальные вопросы вины в Уголовном праве России.
15. Уголовно-правовое значение стадий совершения преступлений для
квалификации общественно опасных деяний.
16. Роль обстоятельств, исключающих преступность деяния, в Уголовном праве России
(на примере двух обстоятельств).
17. Развитие института необходимой обороны по УК РФ.
18. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений.
19. Актуальные вопросы соучастия по уголовному законодательству.
20. Виды соучастников, основания и пределы их уголовной ответственности.
21. Проблемы уголовного наказания в современных условиях.
22. Актуальные вопросы лишения свободы, его видов и сроков.
23. Смертная казнь как исключительная мера обеспечения общественной безопасности.
24. Совершенствование видов наказания по УК РФ.
25. Проблемы назначения наказания за совершение отдельных категорий преступлений.
26. Условное осуждение. Причины отмены условного осуждения и ее
последствия.
27. Освобождение от уголовной ответственности по УК РФ.
28. Понятие и виды освобождения от наказания.
29. Акты об амнистии и их применение.
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
31. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ и ее значение для
отправления правосудия.
32. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ.
33. Понятие квалификации преступлений и ее значение для охраны
прав и свобод человека
и гражданина.
34. Общая характеристика преступлений против здоровья.
35. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни.
36. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
37. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
38. Уголовно-правовая защита прав и интересов семьи.

39. Защита прав и интересов несовершеннолетних по УК РФ.
40. Понятие и виды преступлений против собственности по Уголовному праву России.
41. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности.
42. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях.
43. Уголовно-правовые средства защиты общественной безопасности
по УК РФ.
44. Виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности, их уголовно-правовая характеристика.
45. Система составов экологических преступлений.
46. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации.
47. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
48. Понятие и виды преступлений против правосудия.
49. Преступления против порядка управления.
50. Общая характеристика преступлений против военной службы.
51. Преступления против мира и безопасности человечества.
52. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
53. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий.
54. Ответственность за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний по УК РФ.
55. Хищение путем грабежа и разбоя.
56. Хищение путем присвоения или растраты.
57. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
58. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
59. Проблемы уголовной ответственности за контрабанду.
60. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Отличие хищения
от других видов посягательств против собственности.
61. Преднамеренное банкротство и его отличие от фиктивного банкротства.
62. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской
службы.
63. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование.
64. Укрывательство преступлений и его отличие от соучастия.
65. Коммерческий подкуп и его отличие от дачи и получения взятки.
66. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие долж-

ностного лица.
67. Уголовная ответственность за дезертирство.
68. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
69. Бандитизм и его отличие от разбоя.
70. Организация преступного сообщества.
71. Проблемы уголовной ответственности за терроризм.
72. Диверсия и ее отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества.
73. Квалификация государственной измены по УК РФ.
74. Уголовно-правовая характеристика шпионажа.
75. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
76. Незаконное приобретение, хранение, перевоз, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
77. Уголовная ответственность за хулиганство.
78. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
79. Уголовно-правовая охрана предпринимательства в России.
80. Проблемы квалификации умышленных убийств.
81. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
82. Похищение человека и его отличие от захвата заложника.
83. Уголовно-правовые и социально-психологические вопросы борьбы
с изнасилованиями.
84. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
85. Особенности уголовной ответственности за невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
86. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
87. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
88. Особенности уголовной ответственности за уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц.
89. Основания уголовной ответственности за нарушение правил охраны
труда.
90. Уголовная ответственность за кражи и совершенствование мер
борьбы с ними.
91. Халатность и ее отличие от злоупотребления должностными полномочиями.
92. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей.
93. Уголовная ответственность за лесные преступления.
94. Неисполнение приказа.

95. Уголовно-правовые меры противодействия экстремистской деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
1.
Ссылка на монографию1
2.
Ссылка на учебник2
3.
Ссылка на журнальную, газетную, научную (из научного
сборника) статью3
4.
Ссылка на Интернет4
Ссылки на нормативные акты осуществляются по тексту курсовой работы. Например:
1. «… Так, в соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 21001 «О защите прав потребителей» потребитель, в случае продажи ему некачественного товара, вправе потребовать обменять его на товар надлежащего
качества (п. 1 ст. 18). … ».
2. «… Так, в соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2100-1 потребитель, в случае продажи
ему некачественного товара, вправе потребовать обменять его на товар
надлежащего качества … ».
Следует учитывать, что при первом упоминании нормативного акта
необходимо указать дату его принятия и номер, а далее – указывать сокращенно. Например, «… Так, в соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992
г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) потребитель, в случае продажи ему некачественного товара,
вправе потребовать обменять его на товар надлежащего качества (п. 1 ст. 18).
… ».
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