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1. Общая характеристика курса «Теория государства и права»

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке студентов по специальности 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010г. №464, дисциплина «Теория государства и права» является базовой (обязательной) в системе дисциплин профессионального цикла.
Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования.
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки студента:
в области знаний: базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в рамках изучения таких предметов как «История» и «Обществознание»; знаниями о закономерностях исторического развития человечества в целом; знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных событиях; начальными знаниями о базовых философских и юридических учениях;
в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием эволюционного процесса развития общества, рассмотрением права и государства во взаимосвязи с иными социальными явлениями и процессами;
в области умения, навыка: умениями проводить аналитические исследования с привлечением различных источников информации; навыком оперировать необходимым логическим аппаратом, сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального явления, применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых исследований.
Курсовая работа является одним из основных видов письменных работ, выполняемых обучающимися, формой контроля их знаний, умений и навыков, одной из важнейших форм самостоятельного изучения студентами (слушателями) вопросов учебного курса теории государства и права.
В соответствии с учебным планом курсовая работа по теории государства и права выполняется на первом курсе обучения. Тематика и методические рекомендации по выполнению курсовых работ разрабатываются кафедрой в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр).
Основными целями курсовой работы являются: обучение самостоятельному применению теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса теории государства и права; привитие практических навыков научного исследования; формирование юридического мировоззрения и правовой культуры будущего юриста.
Выполнение курсовой работы позволяет обучаемым совершенствовать собственные представления об основных закономерностях формирования и функционирования государства и права, ориентироваться в потоке научной и практической информации, объективно оценивать социально-правовые явления и процессы, проявить свои творческие способности в работе с научной литературой и законодательством.
Курсовая работа по теории государства и права помогает обучаемым логически грамотно выражать и обосновывать точку зрения по государственно-правовой проблематике, свободно оперировать юридическими категориями и понятиями, увязывать теоретические положения с юридической практикой правотворческой и правоприменительной деятельности, что имеет важное значение для юриста и в конечном счете направлено на глубокое и прочное усвоение программного материала.
Написание курсовой работы должно быть построено на основе знаний и умений, приобретенных студентом в результате освоения таких предметов (дисциплин) как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования.
Курсовая работа должна:
- основываться на нормативно-правовых актах, специальной научной и справочной литературе, на достоверном фактическом материале из практики деятельности правоприменительных органов;
- носить самостоятельный, творческий, логически связанный, не противоречивый характер;
- содержать авторские обобщения и выводы, касающиеся исследуемой проблематики.
Курсовая работа является самостоятельной формой итогового контроля знаний обучаемых. Окончательная оценка курсовой работы определяется по итогам ее защиты.
Настоящие методические указания разработаны с учетом требований Государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр) и предназначены для оказания помощи студентам (слушателям) в подготовке, написании и защите первой курсовой работы.
Написание курсовой работы по дисциплине «Теория государства и права» направлено на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
	осознание значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
	способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 
	нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону (ОК-6); 
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
	способности использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
	способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
	способности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
	способности обеспечения соблюдения законодательства субъектами права (ПК-3); 
	принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с законом (ПК-4); 
	способности применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
	способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
	владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
	готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
	осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению (ПК-11); 
	способности правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
	готовности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 
	способности толковать различные правовые акты (ПК-15); 
	способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).


2. Характеристика курсовой работы и основные требования к ее содержанию

2.1. Общая характеристика курсовой работы

Современный подход к курсовой работе, определению учебно-методических задач, решение которых она должна обеспечивать в учебном процессе в свете реализации компетентностно-ориентированных учебных планов бакалавриата строится на учете следующих факторов:
	необходимость обеспечения надлежащего контроля за самостоятельностью выполнения курсовой работы, что требует отказа от сложившегося отношения к курсовой работе как реферативному обзору научной литературы по избранной теме;

необходимость определить и затем обеспечить в повседневном учебном процессе приобретение студентом тех компетенций, на овладение которыми рассчитано выполнение данного вида учебных заданий;
необходимость установления такого порядка выполнения данного вида учебных заданий, который отвечал бы современным требованиям обеспечения академической мобильности обучающихся без снижения уровня их выполнения;
увеличение роли и удельного веса самостоятельной работы студента под контролем преподавателя.
Основной задачей подготовки бакалавра является формирование умений и навыков, необходимых для практической деятельности. Соответственно, написание курсовой работы должно быть направлено также на выполнение этой задачи.
Одновременно должен быть обеспечен учет различного характера целей и задач, решаемых при выполнении курсовой работы на первом и последующих курсах. Выполнение курсовых работ по теории государства и права направлено в первую очередь на формирование умения работать с научной литературой, однако выполнение курсовых по специальным отраслевым дисциплинам не может ограничиваться решением этой задачи. 
Соответственно в работе предполагается:
1. Обзор существующих в научной литературе научных позиций, а также нормативных правовых актов по рассматриваемой проблеме и их критический анализ, сопровождающийся формулированием соответствующей аргументации;
2. Обзор (при необходимости) истории возникновения и исторической эволюции предмета исследования;
3. Использование материалов практики при исследовании проблемы, имеющей научно-прикладной характер;
4. Формулирование собственной позиции по рассматриваемой проблеме, ее аргументация и, при наличии к тому возможности, - предложений по совершенствованию механизмов правового регулирования;
5. Самостоятельный характер исследования.
Указанные требования, характеризующие содержание работы, определяют ее качество и, соответственно, оценку. В случае, если работа носит несамостоятельный характер, т.е. является плагиатом, помимо выставления неудовлетворительной оценки, к студенту применяются меры дисциплинарного воздействия.
Содержание курсовой работы студента должно быть выражено в форме, отвечающей предъявляемым требованиям к оформлению научных трудов. Указанные требования относятся к структурированию содержания работы, использованию литературных и нормативных источников, материалов практики, оформлению сносок и библиографии. Соблюдение формальных требований к курсовой (выпускной квалификационной) работе, наряду с требованиями к ее содержанию, является фактором, определяющим выставляемую за нее оценку.
Курсовая работа по дисциплине «Теория государства и права» является для студента (слушателя) первым опытом научного исследования, которое представляет собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий. 
Весь процесс написания курсовой работы условно можно разделить на следующие основные этапы:
1. Выбор и утверждение темы исследования.
2. Составление и согласование плана курсовой работы.
3. Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных актов и материалов юридической практики.
4. Написание текста курсовой работы.
5. Оформление работы, представление ее для регистрации, рецензирования и определения допуска к защите.
6. Защита курсовой работы.
Все вопросы, связанные с подготовкой, написанием и защитой курсовой работы, студент (слушатель) выясняет у научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.

Выбор и утверждение темы исследования

Для непосредственного руководства курсовой работой назначается научный руководитель из членов научно-педагогического состава кафедры. 
В обязанности научного руководителя входит:
– проведение консультаций по методике написания работы и ее содержанию;
– консультирование обучающегося и контроль за ходом выполнения и своевременного представления работы на кафедру;
– оказание помощи (при необходимости) по сбору эмпирического материала;
– составление письменного отзыва о работе.
Научный руководитель должен содействовать формированию научного мышления, самостоятельности суждений, творческих навыков обучающихся, умения последовательно излагать и аргументировано обосновывать выдвигаемые положения и выводы.
Тема курсовой работы выбирается студентом (слушателем) самостоятельно из тематики курсовых работ, предложенной кафедрой. Студенты должны внимательно ознакомиться с тематикой курсовых работ и подать заявление о выбранной теме на кафедру для формирования распоряжения кафедры о закреплении тем курсовых работ. Следует иметь в виду, что одна и та же тема курсовой работы не может быть выбрана одновременно несколькими обучаемыми из одной учебной группы. Работа над одной темой нескольких обучаемых допускается лишь в исключительных случаях и если тема носит комплексный характер, при этом каждый обучаемый работает над отдельной ее частью.
По согласованию с научным руководителем студент (слушатель) может написать курсовую работу и по инициативно выбранной им теме. При этом тема не должна выходить за рамки учебной программы по теории государства и права. Тема должна быть актуальной с теоретической и практической точек зрения, ее формулировка должна быть четкой, не допускающей двусмысленности.
Выбор темы желательно производить в соответствии с индивидуальными, формирующимися научными интересами студента (слушателя). Как правило, основными мотивами выбора той или иной темы является желание глубже разобраться в одной из теоретически важных либо сложных проблем теории государства и права, а также возможность применения теоретических знаний, положений в будущей практической работе. Необходимо также учитывать субъективные способности к теоретическому исследованию, степень разработанности темы, наличие и доступность литературы. 
Замена темы курсовой работы производится только с разрешения кафедры. 
Важно помнить, что окончательный срок выбора и регистрации тем курсовых работ устанавливается кафедрой.


Составление и согласование плана курсовой работы

Важным элементом любой письменной работы является план, который определяет структуру и направленность исследования. План курсовой работы должен состоять из следующих разделов:
	введение;

основная часть (2 – 3 раздела примерно равные по объему);
заключение;
	список библиографических источников;

приложение (схемы, таблицы и т.п.).
Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, которые относятся к теме, а также обеспечивает логичность и последовательность в изложении материала, способствует упорядочению проблемных вопросов, рассматриваемых в рамках избранной тематики, позволяет избежать пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд.
Примерный план работы приводится в данных методических рекомендациях. Студент (слушатель) может взять предложенный план за основу, внести в него некоторые изменения и дополнения или предложить свой план. В случае, если возникает необходимость корректировки примерного плана, либо предлагается качественно новый вариант структуры работы, то план в авторской редакции должен быть согласован с научным руководителем, который может посоветовать изменить план исследования, акцентировать внимание на отдельных вопросах, представляющих особый интерес. При этом обучающиеся вправе, по согласованию с научным руководителем, расширить перечень предлагаемых вопросов плана либо внести другие коррективы, использовать источники, публикуемые в специальных журналах, применять иллюстрированный и другой материал из периодической печати.
План курсовой работы составляется обычно в то время, когда уже собрана определенная информация по теме, дающая возможность выделить главные, узловые, проблемные вопросы. Составление плана работы – творческий процесс, во многом предопределяющий качество и направленность будущей работы. Поскольку план – это руководство к практическому выполнению работы, студент (слушатель) может кроме основного плана, включающего в себя 3-4 вопроса темы, составить для себя развернутый, подробный план, определяющий детали и внутреннюю логику освещения материала темы.
После составления плана работы необходимо согласовать его с научным руководителем. Без такого согласования приступать к раскрытию темы не рекомендуется, так как неудачно составленный план может свести на нет всю последующую работу. Надо помнить, что отсутствие плана или составление некачественного плана, как правило, приводит к расплывчатому, нелогическому характеру содержания работы.

Изучение учебной и специальной научной литературы, нормативных актов и материалов юридической практики

После того, как тема работы выбрана и утверждена, начинается сбор научной информации и ее обработка, выражающаяся в знакомстве с библиографией по проблеме, поиске конкретных источников в библиотеках, просмотре газет, научных журналов по юридическим и общегуманитарным проблемам, а также конспектировании материала, относящегося к теме. Фактически на этом этапе у обучаемых формируются практические навыки получения и систематизации необходимой информации, анализа теоретических концепций, нормативных актов, эмпирических материалов, соприкасающихся с исследуемой проблематикой. Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции и главы в учебнике.
Студенту (слушателю) при ознакомлении с информационными материалами рекомендуется создавать банк данных и картотеку по теме. Целесообразно делать выписки и пометки, группируя при этом материал по конкретным вопросам плана. Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических положений. Прежде чем делать выписки из монографической литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению основных положений в специально отведенных для этого тетрадях или различных электронных носителях. Изучения иной специальной литературы, нормативных актов и т.п. проводится в таком же порядке.
При подготовке работы следует использовать следующую учебную и научную литературу: учебники, учебно-методические пособия, учебно-практические пособия, научно-практические пособия, монографии (книги, посвященные наиболее значимым для теоретико-правовой науки проблемным вопросам), статьи в научных журналах, статьи в сборниках научных трудов, статьи в сборниках тезисов выступлений на научных конференциях, рецензии на опубликованные учебные пособия и монографии, авторефераты и рукописи диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов и реферативных сборниках.
При подборе специальной литературы следует изучить возможности библиотек по месту учебы, используя: предметные и систематические каталоги, библиографические указатели, реферативные журналы, указатели, опубликованные в журналах статей и материалов (данные указатели, как правило, помещаются в последнем номере журнала за истекший год).
Определенную помощь в этом вопросе призван также оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе по дисциплине «Теория государства и прва» перечень литературы. Однако студенты (слушатели) не должны ограничиваться предлагаемым списком источников, им необходимо проявлять инициативу, уметь находить новые, наиболее «свежие» работы отечественных и зарубежных авторов, использовать статьи, опубликованные в таких журналах как: «Государство и право», «Правоведение», «Журнал российского права», «Философия права», «Правовая политика и правовая жизнь», «Российская юстиция», «Законность», «Право и политика», «Юрист-Правоведъ», «Юридический мир», «Юрист», «Вестник Московского университета. Серия 11: Право», «Юридическое образование и наука», «Russian law» и др.
Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце книги (статьи) примечаниях, списках литературы.
Важную роль также играет изучение нормативного материала: законодательных и подзаконных актов, принятых в Российской Федерации, международно-правовых документов, актов официального толкования. Ознакомление с действующим законодательством позволяет впоследствии увязать рассмотрение теоретических вопросов с юридической практикой, что в свою очередь является значимым условием качественного выполнения курсовой работы. Изучать нормативно-правовые и иные юридически значимые документы следует по официальным изданиям соответствующих правотворческих и правоприменительных органов. К числу таких изданий следует отнести: «Собрание законодательства Российской Федерации»; «Российская газета». 
Следует также активно использовать получившие широкое распространение в последние годы, автоматизированные компьютерные базы данных «Система», «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс» и др., содержащие информацию о действующих нормативно-правовых актах. Целесообразно использовать и информационные возможности глобальной сети «Интернет» для поиска различных источников, а не для поиска готовых курсовых работ (которые, как правило, не соответствуют методическим требованиям и не имеют творческого подхода к раскрытию темы).
Некоторые темы курсовых работ требуют изучения и обобщения практики применения законодательства. В связи с этим перед автором курсовой работы стоит задача изучить и обобщить правоприменительную практику соответствующих государственных органов. 
В сборе и анализе научной информации по теме серьезную помощь студенту (слушателю) оказывает научный руководитель. В процессе поиска и обработки литературных и нормативных источников могут возникнуть сложности, неясные вопросы, связанные с дискуссионным освещением отдельных проблем в научной литературе. В подобных случаях студенты могут прийти на консультацию к научному руководителю и выяснить те моменты, которые у них вызывают трудности.
Важными средствами научного руководства по курсовым работам являются всемерное поощрение творческой самостоятельности слушателей, пробуждение их личной инициативы, научного поиска, выработка навыков исследовательской деятельности.

Написание текста курсовой работы

К основному этапу практического, самостоятельного написания текста курсовой работы можно приступить только после детального ознакомления со своей темой, изучения научной литературы, нормативного материала, практики применения законодательства. 
Написание курсовой работы носит творческий характер. Поэтому недопустимо дословное переписывание текста из книг, журналов и т.п. Работы, представляющие собой механическое переписывание (без оформления цитат и ссылок) учебников и других источников (в том числе распространяемые в машиночитаемом виде или через Интернет), а также курсовые сочинения с низким уровнем грамотности и несоблюдением правил оформления, к защите не допускаются, а от их авторов требуется повторное представление текста работы.
Студент (слушатель) должен выработать умение анализировать различные точки зрения и дискуссионные положения, приводить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой позиции и  формулировать теоретические выводы. Сопоставление различных суждений – непременное условие выполнения любой научной работы.
Автор в ходе работы должен руководствоваться следующими требованиями:
	курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком;

работа должна носить исследовательско – аналитический, а не описательный характер;
в процессе подготовки работы нужно не только фиксировать юридически значимые факты, события, мнения, но и делать необходимые обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять тенденции и закономерности, формулировать предложения и рекомендации.
В соответствии с планом работы следует определить порядок рассмотрения каждого вопроса. Целесообразно вначале систематизировать категории и понятия, определить их логический ряд. Далее следует проанализировать различные точки зрения на исследуемую проблематику, а затем выработать собственную позицию и сделать соответствующие выводы обобщающего характера. Весьма ценным в курсовой работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической деятельности, политической реальности, примерами из юридической практики. 
При написании текста курсовой работы следует исходить из того, что каждый пункт плана раскрывает отдельный аспект избранной темы. Не допускается повторения названия темы работы в названии отдельных ее разделов. 
Структурные части работы должны носить логически взаимосвязанный, непротиворечивый характер. Изложение вопросов осуществляется в примерно равном объеме.
Курсовая работа в соответствии с планом начинается с введения, где подчеркивается актуальность темы, показывается степень ее научной разработанности, ее место в курсе теории государства и права, указываются мотивы избрания данной темы, определяются цели и задачи исследования, предлагаются методологические подходы к достижению обозначенных целей и решению поставленных задач.
Объем введения должен соответствовать примерно 10% от общего объема работы (2-3 страницы).
В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные вопросы. Для этого используют основные способы – от общего к частному (дедуктивное умозаключение) или от частного к общему (индуктивное умозаключение). Каждый вопрос должен включать вводную, описательную и заключительную части. Завершать изложение материала в каждом из разделов следует выводами частного характера. В первом вопросе особое внимание обращается на понятие и категории, которые рассматриваются в данной теме. В остальных вопросах в зависимости от плана темы раскрываются признаки, качественные характеристики, виды, стадии, системные связи и т.п. государственно-правовых явлений.
Положения дискуссионного характера следует аргументировать путем дополнительной ссылки на мнения авторов, являющихся признанными авторитетами в данной проблематике.
Поскольку курсовая работа является результатом самостоятельного изучения студентами (слушателями) избранной темы, она должна содержать необходимые личные обобщения и выводы.
В работе требуется исследование научной доктрины, сравнения научных концепций и взглядов по поставленному вопросу, в обязательном порядке использовать сравнительно-правовой и исторический научный методы, если это только прямо не предусмотрено выбранной темой работы. 
В заключительной части работы автором подводится итог научного исследования и делаются обобщающие выводы. 
При этом автору следует:
	отметить вопросы, которые подверглись критическому осмысливанию, формулируя собственное авторское понимание проблемы;
	акцентировать внимание на теоретических узловых положениях, вызвавших особый интерес;

выделить вопросы, имеющие практическую значимость для деятельности правоохранительных органов, обеспечения прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка.
Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами. Объем заключения составляет около 10% от всего содержания курсовой работы (2-3 страницы).
В библиографии (список специальной литературы) указываются все источники, в том числе и цитируемая по тексту литература. При написании курсовой работы студент (слушатель) должен использовать не менее 10-15 различных источников.
При этом, при написании текста работы студенту следует избегать плагиата. Плагиатом в образовательной и научной среде считаются, кроме списывания, еще и заимствование текстологии рукописей, которые до того не расшифровывались, использование готовой статистики и иные способы заимствования без отсылки к источнику. 
Плагиат не только дискредитирует студента морально, поскольку фактически представляет собой воровство результатов чужой интеллектуальной деятельности, но может привести и к необратимым уголовным последствиям вплоть до крупного штрафа или уголовного заключения. Поэтому, читая литературу, лучше всего использовать так называемый парафраз, т.е. пересказ тех или иных мыслей авторов необходимых и интересных для вас работ.

Требования, предъявляемые к оформлению работы

Важное значение при подготовке курсовой работы имеет ее оформление. Правильное оформление курсовой работы предполагает грамотное и аккуратное выполнение письменного текста сочинения и умелое, в соответствии с требованиями, оформление научного аппарата.
После того, как работа написана в черновом варианте, студент (слушатель) должен внимательно прочитать ее, проверив стиль, логику изложения материала, выявив и устранив допущенные пробелы и противоречия. 
Курсовая работа должна быть оформлена следующим образом:
Примерный объем курсовой работы должен составлять 30-35 страниц машинописного текста. Возможно незначительное увеличение объема на 5-6 страниц, если это предполагается особенностями темы и характером изложения материала. Сокращение слов не допускается за исключением официально установленных аббревиатур (РФ, МВД, ОВД и т.п.).
Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4 (размер 210×297). Текст работы выполняется на одной стороне листа и печатается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman № 14, через 1,5 интервала, абзацный отступ равняется 1,25. На странице располагается 28-30 строк, в строке 60-65 знака, включая пробелы между символами. Текст печатается от левой границы текстового поля работы и выравнивается по левой и правой границам текстового поля работы (выравнивание по ширине). 
Табличные документы могут быть изготовлены также с использованием редактора Microsoft Excel и шрифта Arial. Размер шрифта автором выбирается самостоятельно, но не может быть менее № 10.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 – 20 мм,. Страницы текста (кроме титульного листа) должны иметь сквозную (сплошную) нумерацию листов и брошюроваться в установленной последовательности.
Текст каждого раздела курсовой работы (введения, основной части, заключения, список использованной литературы) начинается с новой страницы.
В академических работах весьма ценятся цитаты. Цитатой называется включение фрагмента из другого текста, изложенного дословно. 
Цитировать документ необходимо абсолютно точно. Цитата всегда заключается в кавычки. Цитировать уместно части документов, наиболее важные для понимания их смысла, выводы, полученные исследователями. К цитированию прибегают также для того, чтобы показать ход рассуждений другого автора, подтвердить свои выводы авторитетом. Иногда в качестве цитаты приводятся наиболее яркие, меткие слова и выражения. 
Цитата должна обязательно оформляться ссылкой на источник цитирования. Сноски чаще всего оформляются внизу страницы, на которой расположена цитата. 
В работе могут использоваться следующие виды библиографических сносок: сноски на источники цитат, сноски на источники заимствований, сноски на труды, упоминаемые в тексте, рекомендательные сноски на издания, в которых можно найти более полное изложение вопроса, затронутого в тексте.
Библиографические сноски в виде подстрочных сносок приводят внизу страницы, на которой содержится скрытая или прямая цитата или источник информации, под небольшой горизонтальной линией, с номером соответствующим номеру «отсылки» в тексте учебно-научной работы. 
Нумерация ссылок сквозная или постраничная. Сноски набираются шрифтом Times New Roman, высота шрифта – 10 пунктов; межстрочный интервал – одинарный.
Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается. 
Данные об источнике, из которого взята цитата, указываются в следующей последовательности. Если цитируются монография или учебник, то сначала пишется фамилия и инициалы автора, затем название книги, место (город) издания, год издания, номер страницы, с которой взята цитата. При цитировании книг, написанных коллективом авторов, сначала называется наименование книги, потом имена тех, под чьей редакцией она издана, место (город) издания, год издания, номер страницы, с которой взята цитата.
Если цитируется статья из периодического издания или сборника статей, то сначала пишется фамилия и инициалы автора, затем название статьи, название периодического издания или сборника, год издания, номер журнала (для газет - дату), номер страницы, с которой взята цитата.
При этом ссылки на научные работы, нормативные акты, статистические и архивные данные в тексте обозначаются арабскими цифрами, а в сносках (внизу страницы) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления научного аппарата (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») См.: Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. С. 7. Системное требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 26.10.2012).. Сноски также обозначаются арабскими цифрами, прописанными с применением верхнего индекса (например «1», «2» и так далее).
Повторные ссылки на один и тот же документ приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения были указаны в первичной ссылке на него.
Например: 
1 Зорькин В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – № 4. – С. 7.
2 Зорькин В.Д. Указ. соч. – С.12.

Если на одной и той же странице работы подряд цитируется одна и та же книга, то во второй и последующих подстрочных библиографических ссылках на нее можно полностью не повторять название цитируемой книги, указав следующее:
__________________
3 Там же.

Если цитируются разные страницы источника, то они обязательно указываются в библиографической ссылке (сноске), например:
___________________
4 Там же. – С.55.

Текстовый процессор Microsoft Word имеет встроенные средства, упрощающие создание сносок.
Загрузите в Word нужный документ и убедитесь, что редактор работает в режиме «разметка страницы». Переключиться в этот режим можно щелчком по соответствующей пиктограмме в правом нижнем углу окна программы.
Установите курсор в то место текста документа, куда следует поместить ссылку на поясняющий текст (сноску) и перейдите на вкладку «Ссылки» в меню текстового процессора. В группе команд «Сноски» щелкните по самой крупной кнопке - «Вставить сноску». Word поместит нумерованную ссылку в указанное вами место, создаст внизу страницы нижний колонтитул, поместит туда этот же номер и переместит курсор ввода. Вам останется набрать текст пояснения, а затем вернуть обратно в текст, чтобы продолжить набор или указать следующую сноску. Вместо кнопки в меню можно использовать нажатие сочетания клавиш ALT + CTRL + F для создания обычной сноски.
Библиографию следует располагать по разделам в следующем порядке:
1. Нормативные акты по юридической силе в следующем порядке:
	Конституция РФ;

конституции (уставы) субъектов РФ;
федеральные законы;
иные нормативные акты Федерального Собрания РФ;
законы и иные нормативные акты представительных органов субъектов РФ; 
нормативные указы Президента РФ;
иные нормативные акты, издаваемые Президентом РФ;
нормативные правовые акты Правительства РФ;
нормативные правовые акты Правительства РФ;
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;
нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ;
нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
локальные нормативные правовые акты, издаваемые работодателем.
В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по хронологии (от более ранних к более поздним).
Список недействующих нормативных правовых актов России и СССР, а также иностранных нормативных правовых актов приводится по хронологии (от более ранних к более поздним).
Список международных правовых актов приводится в следующей иерархии:
	акты Организации Объединенных Наций;

акты специализированных учреждений ООН;
акты региональных международных организаций.
В границах каждой из перечисленных выше групп перечень дается по принципу от актов более общего действия к более специальным (декларации, конвенции, рекомендации), а далее по хронологии.
2. Научная и учебная литература в алфавитном порядке (книги, статьи, авторефераты и диссертации, литература на иностранном языке).
Литературные источники располагаются в алфавитном порядке.
3. Материалы судебной практики приводятся в следующей последовательности:
	акты Конституционного Суда РФ;

акты конституционных (уставных) судов субъектов РФ;
акты Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ;
акты судов федеральных округов;
акты судов первой инстанции.

Нумерация использованных источников в библиографическом списке сплошная и обозначаются арабскими цифрами.

Представление курсовой работы для допуска к защите

Курсовая работа подписывается автором, ставится дата ее завершения, после чего работа сдается для регистрации в журнале учета курсовых работ и дальнейшего рецензирования. 
Принимаются только оригиналы работ. Работы, выполненные путем ксерокопирования, к рецензированию не принимаются. Кроме этого, студент (слушатель) должен хранить у себя вплоть до защиты черновые материалы, которые он использовал при написании курсовой работы. Курсовые работы сдаются обучающимися для написания отзыва не позднее, чем за один месяц до ее защиты.
При рецензировании работы научный руководитель обязан указать на ошибки, неточности, пробелы (поясняя, в чем их суть) и неверные формулировки, отметить степень самостоятельности выполнения работы, полноту раскрытия темы, обратить внимание на все замеченные стилистические погрешности, небрежность в изложении или техническом оформлении текста, на недостаточно четкие формулировки, подчеркивать замеченные орфографические ошибки.
Проверив работу, сделав соответствующие отметки в тексте и замечания на полях, научный руководитель пишет рецензию, которая включает в себя:
- положения о конкретности и ясности сформулированных в курсовом сочинении целей и задач исследования, его последовательности и аргументированности, глубине понимания ключевых вопросов, корректности приводимых примеров, самостоятельности суждений и выводов автора работы, соблюдении установленных требований к оформлению последней;
- краткий анализ положительных сторон работы;
- подробный анализ недостатков;
- указание на то, что работа допускается (или не допускается) к защите.
В тех случаях, когда выявленные недостатки настолько серьезны и свидетельствуют о том, что автор не усвоил основные положения теории государства и права, работа возвращается для полной или частичной переработки.
Кроме того, не допускаются к защите и возвращаются для повторного написания работы полностью или в значительной степени выполненные не самостоятельно, т.е. путем механического переписывания первоисточников, учебников и другой литературы (в таких случаях преподаватель определяет новую тему по своему усмотрению); работы, не отвечающие требованиям творческого подхода к раскрытию темы; а также работы, отличающиеся низким уровнем грамотности и несоблюдением правил оформления. Небрежно оформленные или имеющие другие нарушения требований курсовые работы возвращаются без отзыва научного руководителя.
Срок, отведенный научному руководителю на проверку и подготовку отзыва (рецензии) на курсовую работу, составляет 7 дней.
Получив письменную рецензию, студент (слушатель) внимательно изучает ее, а также замечания, указанные в тексте работы, акцентируя внимание на отмеченных недостатках. Замечания, требующие письменного дополнения, заносятся научным руководителем по тексту работы или в конец страницы курсовой работы.
Замечания принципиального характера должны быть устранены. Необходимые доработки осуществляются в письменной форме. Отдельные замечания, указанные в рецензии и не нуждающиеся в письменном изложении, требуют подкрепления устными аргументами, которые приводятся при защите. В случае неудовлетворительного отзыва рецензента, студент (слушатель) обязан выполнить работу вновь или переработать ее в соответствии с полученными в рецензии указаниями.
К повторно выполненной работе необходимо приложить ранее не допущенную к защите работу с рецензией. При рецензировании повторной работы преподаватель проверяет, учтены ли при ее выполнении указания, сделанные ранее. Если указания не учтены, то она вновь возвращается курсанту (студенту, слушателю) для доработки. Окончательный вывод рецензента при положительной оценке курсовой работы выражается словами «допускается к защите», при отрицательной – «не допускается к защите».
Получив допуск к защите, студент (слушатель) должен обновить в памяти содержание курсовой работы, выделить узловые аспекты и найти дополнительные аргументы на высказанные в рецензии замечания.

Защита курсовой работы

Защита курсовой работы обучающимися определяется расписанием занятий по соответствующим формам обучения. Данная процедура представляет собой публичное сообщение, в ходе которого курсант (студент, слушатель) в течение 10-15 минут в соответствии с планом, кратко и убедительно характеризует актуальность темы, цель и основные положения своей работы, излагает содержание работы, делает обзор использованной научной литературы, обобщает основные выводы, вытекающие из темы исследования. Далее автор курсовой работы отвечает на замечания рецензента и вопросы, заданные в ходе защиты на которые должны быть даны полные и аргументированные ответы.
По окончании защиты, автору объявляется оценка по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При неудовлетворительной оценке в зависимости от вывода возможна либо повторная защита, либо повторное выполнение работы с последующей защитой. 

Критериями оценивания курсовой работы являются: 
	полнота отражения в работе теоретических взглядов, научных концепций, имеющих отношение к условиям задачи;

полнота, всесторонность раскрытия проблем, отраженных в задаче, грамотность использования теоретических конструкций при анализе условий казуса и полнота такого анализа, уровень собственной аргументации студента, ее самостоятельность, корректность полемики; 
соблюдение правил оформления и стиля.

Оценка «отлично» за курсовую работу выставляется, если решение предложенной задачи является полным, что подразумевает отражение всех высказанных в научной литературе взглядов на правовую природу отношений, составляющих предмет исследования, и (или) подходы к решению проблемы, исследуемой в курсовой работе, сформулированы самостоятельные  и аргументированные суждения и выводы по существу поставленной задачи, работа оформлена в соответствии с правилами, лишена стилистических недостатков.
Оценка «хорошо» за курсовую работу выставляется, если в решении использованы основные высказанные в научной литературе взгляды на правовую природу отношений, составляющих предмет исследования, и (или) подходы к решению проблемы, исследуемой в курсовой работе, допущены неточности в изложении теоретических подходов, имеется неполнота или односторонность в аргументации предложенного решения, либо работа страдает недостатками в оформлении и дефектами стилистического характера.
Оценка «удовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если работа характеризуется неполнотой использования имеющегося теоретического материала, а также односторонностью аргументации и выводов, либо имеет существенные недостатки в оформлении и существенные дефекты стилистического характера, но в целом может быть охарактеризована как содержащая решение поставленной задачи.
Оценка «неудовлетворительно» за курсовую работу выставляется, если работа не носит самостоятельного характера, либо в ней отсутствует решение поставленной задачи, либо не использованы необходимые научные источники, либо работа написана с грубым отступлением от установленных правил оформление и стиля.

По результатам защиты курсовой работы научный руководитель, принимающий защиту (или лицо, его заменяющее), проставляет оценку на титульном листе работы студента (слушателя), а также в ведомости, зачетной книжке (заверяются подписью) и журнале учета занятий, успеваемости, посещаемости обучающихся. 
При оценке курсовой работы учитывается не только полнота изложения темы, правильность освещения вопросов, степень использования литературы и законодательства по теме, грамотность и качество оформления, но и:
- степень владения материалом и умение излагать свои мысли в письменной и устной форме;
- уровень знания и умение использовать нормативные акты, научную и учебную литературу;
- способность связывать теоретические положения с потребностями современной практики;
- самостоятельность и творческий подход к разработке темы;
- достоверность и научная обоснованность выводов и практических положений;
- культура авторского изложения и умение правильно применять юридическую терминологию, защищать собственное мнение, отстаивать те или иные позиции по выбранной для исследования проблеме.
Студенты, не представившие на рецензию или не защитившие курсовую работу в установленные сроки, к сдаче зачета по данной дисциплине или к экзаменационной сессии не допускается.
После защиты курсовая работа вместе с отзывом научного руководителя сдается на кафедру. Работа хранится на кафедре до окончания обучения студента (слушателя), затем уничтожается по акту. Лучшие курсовые работы обучающихся выставляются в учебно-методическом кабинете кафедры.
Контроль за организацией выполнения и защиты курсовых работ возложен на заведующего кафедрой. Общий контроль за состоянием данного вида работы осуществляет учебно-методический отдел Института. 
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Правовое государство: сущность и основные черты
Примерный план
Введение…………………………………………………………………………
3
Глава 1. Понятие и признаки правового государства………………………...
5
§1. Общее понятие правового государства………………………………..
5
§2. Система разделения властей как признак правового государства…………………………………………………………………..
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Методические указания
Написание этой темы следует начать с исторического аспекта: когда и где возникли первые идеи о правовом государстве, кто автор той или иной теории и каково ее дальнейшее развитие, в частности, где и когда она нашла свое воплощение. Затем следует перейти к изложению понятия правового государства и его признаков. Следует остановиться по крайней мере на четырех  признаках (чертах), выделяемых почти всеми учеными. 
Раскрывая первый из них (разделение властей), надо ответить на такие вопросы, что такое государственная власть и какие ветви этой единой власти выделяет теория государства и права, охарактеризовать каждую из них, объяснить, в чем социальный смысл разделения властей, что это дает обществу. Освещая вопрос о верховенстве закона, требуется раскрыть иерархию законов в государстве, указать роль и место конституции, показать понимание юридической силы нормативного акта. Одновременно показать значение конституционных органов по проверке соответствия законов конституции. Следует также осветить современные проблемы исполнения закона, причем рассмотреть это дифференцированно по субъектам (исполнение законов гражданами, должностными лицами, государственными органами). Раскрывая третий признак, необходимо описать и оценить права и свободы, который имеет человек (какие, реальны ли они, обеспечены ли механизмом исполнения), а также дать ответ на вопрос: что такое права гражданина, раскрыть соотношение этих прав и свобод. Это позволит перейти к изложению четвертого признака правового государства: взаимные обязанности и ответственность личности и государства. Надо осветить обязанности личности перед государством и государства перед личностью, остановиться на вопросе ответственности за нарушения обязанностей гражданином, должностными лицами. Следует рассмотреть вопрос об обязанности возмещать причиненный ущерб. Особо следует остановиться на социальной защищенности личности: правах в области здравоохранения, образования, труда, пенсионного обеспечения и т.д. 
Завершить работу надо обоснованием тезиса: правовое государство само не возникает, для этого нужны соответствующие условия и усилия. Следовательно, необходимо показать современную социальную ситуацию с формированием правового государства.
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Приложение 4.
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Теория государства и права»

Теория государства и права в  системе общественных и юридических наук. Значение теории государства и права для науки и практики в современных условиях.
Предмет, метод и функции теории государства и права. Развитие теоретической науки о государстве и праве в современных условиях.
Методология теории государства и права, тенденции ее развития.
Значение теории государства и права в правовой подготовке специалиста-юриста.
Теория государства и права, проблема преодоления идеологизации юридической науки.  
	Общая характеристика основных теорий происхождения государства и права.
Особенности возникновения государства у разных народов (восточный путь, западный путь).
 Общие закономерности происхождения государства и права.
Понятие, признаки и сущность современного государства. 
Государственная власть: понятие и признаки. 
Типология государств (формационный, цивилизационный подходы).
Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)
Эволюционные и революционные изменения в форме (устройстве) государства.
Политико-правовой режим в различных типах государства.
Монархическая форма правления. Виды монархий.
 Республиканская форма правления. Современные виды республик.
Унитарная форма государственного устройства.
Федеративная форма государственного устройства. Виды федераций (исторические и современные)
Государственный, политический режим. Основные классификации: политических режимов.
Партии в политической системе общества, правовое регулирование их деятельности.
Функции государства: понятие и виды.
Орган государства: понятие  и признаки. Виды органов государства.
Механизм и аппарат государства, их соотношение.
Место и роль государства в политической системе общества.
Основные принципы организации и деятельности современного государства.
Государство и гражданское общество.
Государство и церковь. Правовое регулирование их взаимоотношений.
Демократическое государство.
Правовое государство.
Презумпция и государственная гарантированность прав и свобод человека.
Принцип разделения властей.
Социальное государство.
Светское государство.
Виды политических систем. Развитие политической системы современной России.
Происхождение права, его признаки и сущность.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
Нормы права и другие социальные нормы.
Современные подходы к пониманию права. Значение нормативного, социологического и философского понимания права для юридической науки и практики.
Принципы, функции и ценность права.
Типы правоприменения.
Государство и парламентаризм
Управление и самоуправление в государстве.
Формирование правового государства в современной России.
 Механизм реализации функций государства.
Коллизии в праве.
Государственно- национальная структура общества.
Государство и экономика.
Государство и личность.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Государственно-политический режим: понятие и виды.
Механизм государства: понятие и структура.
Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Функции государства и государственно-правовые формы их осуществления.
Понятие, основные признаки и сущность права.
Основные концепции сущности права.
Принципы права, их классификация.
Право и государство. Их соотношение.
Взаимосвязь права и политики, права и экономики.
Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности, их характеристика.
Механизм правового регулирования общественных  отношений: понятие и основные элементы
Нормативные акты: понятие и виды.
Закон: понятие, признаки и виды. 
Нормы права. 
Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов
Понятие и виды источников (форм) права.
 Источники права современной России.
Пределы государственной деятельности и правового регулирования общественных отношений. Объективное и субъективное в праве.
Пробелы в законодательстве и способы их преодоления.
Система права и система законодательства.
Понятие и виды правотворчества. Правотворческий процесс: понятие, стадии, принципы, пути совершенствования.
 Правовое сознание: понятие структура, соотношение с правовой культурой.
 Правовая культура: понятие структура, соотношение с правовым сознанием.
 Реализация норм права: понятие, формы (виды).
 Применение права: понятие, особенности, отличие от других форм реализации права.
 Правоприменение. Субъекты, стадии и принципы правоприменения.
Толкование норм права: понятие, способы (методы), виды.
 Механизм правового регулирования.
Правоотношение. Понятие, признаки и структура правоотношения.
Стороны правоотношения. Правовой статус индивидуальных и коллективных субъектов. Правосубъектность.
Юридические факты: понятие, виды.
Виды правоотношений. Проблема реализации норм права вне правоотношений.
Система права и правовая система: понятие, структура, соотношение.
Основные отрасли российского права. Критерии выделения отраслей права. 
Система законодательства и ее соотношение с системой права.
Публичное и частное право. 
Систематизация законодательства: понятие, виды
Основные правовые системы современности: их семьи, признаки и тенденции развития.
Понятия человек,   личность и гражданин, их  соотношение.
Личность и право. Правовой статус и правовое положение личности.
Роль государства в обеспечении прав и свобод личности.
Понятие правонарушение, его признаки и виды.
Юридический состав правонарушения; его элементы.
Социальная ответственность: понятие и виды. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, причины.
Понятие, черты и виды правомерного поведения.
 Понятие законности и правопорядка, их соотношение.
 Роль законности и правопорядка в жизни общества. Пути и средства их обеспечения.
 Историческое развитие идеи правового государства.
 Признаки и принципы правового государства.
 Социальные условия формирования правового государства.
 Перспективы, пути и средства формирования российского правового государства.
	Правовой статус личности. Современное видение проблемы защиты прав, свобод и законных интересов личности.
Правовое сознание и правовая культура. Профессиональное сознание и профессиональная культура юриста.
Взаимовлияние государства, права, экономики. Роль государства и права в регулировании экономики современной России.
Государство, право и гражданское общество. Проблемы формирования гражданского общества в России.
	Пути и условия формирования правового Российского государства.          
Соотношение общества и государства. Гражданское общество.
	Экологическая и другие глобальные проблемы современности. Роль государства и права в их разрешении. 
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