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Примерная тематика курсовых работ 
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2 семестр (на базе среднего общего образования) 

4 семестр (на базе основного общего образования) 

 

№ 

п/п 
Тема 

1 Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды 

2 Орган государства: понятие, признаки, виды 

3 Понятие и виды юридических фактов 

4 Понятие и основные виды функций государства 

5 Понятие и основные признаки государства 

6 Понятие и признаки демократического политического режима. Формы демократии 

7 Понятие, признаки и структура гражданского общества 

8 Понятие и принципы правотворчества 

9 Понятие и структура механизма государства 

10 Понятие прав и свобод человека и гражданина 

11 Понятие правовой культуры и ее структура 

12 Понятие, признаки и виды антидемократических политических режимов 

13 Понятие, признаки и виды законов 

14 Понятие, признаки и виды монархии 

15 Понятие, признаки и виды правонарушения 

16 Понятие, признаки и виды республики 

17 Понятие, признаки и виды юридической ответственности 

18 Понятие, признаки и структура нормы права 

19 Понятие, признаки и функции права 

20 Понятие, признаки и элементы системы права 

21 Понятие, характеристика и виды правовых систем мира 

22 Правовая система общества: понятие и структура 

23 Правовое воспитание: его формы, средства и методы 

24 Правовой статус личности: понятие и виды 

25 Правоотношение: понятие, структура 
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26 Правосознание: понятие, признаки, структура, виды 

27 Разделение властей в механизме государства 

28 Состав правонарушения 

29 Стадии правоприменительного процесса: общая характеристика 

30 
Типология государства: понятие, значение и основные подходы к классификации 

государств 

31 Форма государства: понятие и общая характеристика ее элементов 

32 Формы (источника) права 

33 Функции и виды правотворчества 

34 Характеристика основных теорий происхождения государства 

 

Разработчик:  

Кочнева Ирина Павловна, кандидат юридических наук, преподаватель отделения среднего 

профессионального образования. 

 

 

 


