
Темы рефератов для отработки пропущенных занятий
(Тема реферата соответствует теме пропущенного занятия)

1 Предмет теории государства и права

2 Метод изучения теории государства и права

3 Плюрализм теорий происхождения государства

4 Возникновение государства. Возникновение права

5 Понятие, сущность и типы государства

6 Формы государства

7 Функции государства

8 Механизм государства

9 Роль государства и права в общественной жизни

10 Правовое государство 

11 Сущность права

12 Правовая система общества и правовые семьи

13 Нормы права 

14 Система права

15 Формы (источники) права, правотворчество и систематизация законодательства

16 Применение (реализация) норм права

17 Толкование права

18 Правовые отношения

19 Механизм правового регулирования

20 Законность и правопорядок

21 Правомерное поведение и правонарушения

22 Юридическая ответственность

23 Правосознание, правовое воспитание и правовая культура

Инструкция по подготовке реферата:

Требования к оформлению: 

Объём  реферата  25  страницы  печатного  или  рукописного  текста  (формат  А4,  при  14

шрифте и 1,5 межстрочном интервале) на страницах указываются номера. Поля страницы:

левое 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое 1,5 см.

Реферат должен иметь следующую структуру:

1. Титульный лист.

2.  Содержание с указанием страниц.

3.  Введение излагается  на  2-3  страницах.  Содержит  обоснование  проблематики  и

актуальности выбранной  темы,  определение  цели и  задач работы,  небольшой  обзор

литературы, оценка степени изученности проблемы.

4.  Основная часть имеет  2-3 главы,  примерно равных по объёму.  В них раскрывается

поставленная проблема, при соблюдении логики в переходе от одного вопроса к другому

и чёткости завершающих их выводов. При использовании документов, цифр или фактов

нужно  обязательно  давать  ссылку  на  источник  данной  информации.  При  оформлении

реферата  применяют  таблицы  и  графики,  которые  должны  сопровождаться  анализом.

Большие таблицы помещаются в приложения.

5. Заключение занимает 1-2 страницы и содержит основные обобщённые выводы по всему

реферату.

6. Список литературы составляется в алфавитном порядке и должен включать не менее 5-

6 наименований. 

7.  Приложения,  которые  состоят  из  таблиц,  диаграмм,  графиков,  рисунков,  схем

(необязательная часть реферата).


