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Реферат  по дисциплине «Право» является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента.  

Тему реферата студент выбирает из перечня рекомендуемых 

преподавателем.  

Требования к содержанию, объему и оформлению реферата, а также 

критерии его оценки устанавливаются преподавателем с учетом специфики 

дисциплины «Право». При их отсутствии студент руководствуется общими 

требованиями, изложенными в настоящих методических указаниях.           

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы:  

1.    титульный лист – 1стр.;  

2.    содержание – 1 стр.;   

3.    введение – 1-2 стр.;  

4.    основная часть – 5-7 стр.;  

5.    заключение – 1-2 стр.;  

6.    список использованных источников – 1-2 стр.;  

7.    последний лист контрольной работы (для замечаний) – 1 стр.;  

8.    приложения (при необходимости) – без ограничений           

Титульный лист реферата оформляется по установленному образцу. 

(Приложение 1)           

В содержании приводятся наименования структурных частей, разделов 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, раздел, параграф.         

 Во введении дается общая характеристика: обосновывается 

актуальность выбранной темы; определяется цель работы и задачи, 

подлежащие решению для её достижения; описываются объект и предмет 

исследования, информационная база исследования, а также кратко 

характеризуется структура по разделам.          



Основная часть должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения 

задачи. Она включает 2-3  раздела, каждый из которых, в свою очередь, 

делится на 2-3 параграфа.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

реферата и полностью её раскрывать. Разделы и  параграфы реферата 

должны соответствовать поставленным во введении задачам.          

Разделы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. Обязательным для реферата 

является логическая связь между разделами и последовательное развитие 

основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение 

материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.          

 Изложение следует вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения 

(«Представляется необходимым рассмотреть…», «На основе проведенного 

исследования можно предположить...» и т.п.).           

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к 

которым пришел студент в результате подготовки контрольной работы. 

Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во 

введении задач и достижение цели реферата.           

Список использованных источников является составной частью работы 

и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы.  

Количество источников в списке определяется студентом 

самостоятельно, для контрольной работы их рекомендуемое количество от 10 

до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, 

изданные в последние 5 лет, а также ныне действующие нормативно-

правовые акты. 



В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы, 

определения, схемы и т.д.).      

 

Оформление реферата 

1. Реферат представляется преподавателю в сброшюрованном виде (в 

папке со скоросшивателем).  

2. Реферат оформляется на стандартных листах белой бумаги формата 

А 4 (210*297 мм).  

3. Текст должен быть исполнен на принтере ПЭВМ на одной стороне 

листа с использованием редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», 

размер шрифта - № 14, межстрочный интервал – полуторный. Допускается 

рукописный вариант с теми же требованиями к оформлению.  

4. Текст, таблицы и иллюстрации следует располагать на листах, 

соблюдая следующие размеры полей: левое поле – 30 мм, правое поле - 10 

мм, верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм. При печати текстового 

материала следует использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее 

выравнивание).  

5. Нумерация страниц– сквозная, начиная с титульного листа. 

Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера 

последующих страниц проставляются в правом верхнем углу арабскими 

цифрами (шрифт №10), без точки в конце.  

6. Названия структурных элементов и глав основной части 

располагаются на отдельных строках и выполняются жирным шрифтом, 

прописными (заглавными) буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.), без 

переносов и с выравниванием по центру. Эти заголовки отделяются от текста 

межстрочным интервалом. Подчеркивать заголовки не следует. Точку в 

конце заголовка ставить не нужно.  

7. Каждый структурный элемент и раздел основной части следует 

начинать с новой страницы.  



8. Структурным элементам контрольной работы номер не 

присваивается, т.е. части реферата "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и т.п. порядкового номера не имеют. Нумерации подлежат 

только разделы и параграфы в рамках основной части контрольной работы.  

9. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

контрольной работы, обозначенные арабскими цифрами. Параграфы должны 

иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 

номера раздела и номера параграфа, разделенных точкой.  

10. Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать строчными буквами без точки в конце, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Шрифт заголовков одного уровня 

рубрикации должен быть единым по всему тексту.  

11. Абзацный отступ (отступ в начальной строке текста абзаца) должен 

составлять 1215 мм.  

12. Текст реферата должен быть четким, законченным, понятным. 

Орфография и пунктуация текста должны соответствовать ныне 

действующим правилам.    

При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте реферата 

проставляется в квадратных скобках номер, под которым он значится в 

списке использованных источников. В необходимых случаях (обычно при 

использовании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы 

источника, на которых помещается используемая информация.  

 

Выбор темы реферата  

Подготовка к выполнению реферата начинается с выбора варианта. 

Вариант реферата определяется в соответствии с начальной буквой фамилии 

студента (допускается выбор из соответствующих вариантов) (см. таблицу).  

Начальная буква 

фамилии студента 

Вариант конт-

рольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Вариант конт-

рольной работы 

А 1,15 П 43,29 



Б 2,16 Р 44,30 

В 3,17 С 45,31 

Г 4,18 Т 46,32 

Д 5,19 У 47,33 

Е 6,20 Ф 48,34 

Ж 7,21 Х 49,35 

З 8,22 Ц 50,36 

И 9,23 Ч 51,37 

К 10,24 Ш 52,38 

Л 11,25 Щ 53,39 

М 12,26 Э 54,40 

Н 13,27 Ю 55,41 

О 14,28 Я 56,42 

 

Реферат, выполненный не по своему варианту, не рецензируется и 

возвращается студенту для выполнения варианта, указанного в таблице.  

 

Темы рефератов 

1. Понятие государства, теории происхождения государства  

2. Общество и государство, политическая власть 

3. Роль и значение власти в обществе 

4. Форма государства 

5. Государство и гражданское общество 

6. Правовое государство: понятие и признаки 

7. Проблемы и пути формирования правового государства в России 

8. Понятие системы права, отрасли права 

9. Соотношение права и государства 

10. Функции права и сферы его применения 

11. Норма права, ее структура 

12. Формы (источники) права 

13. Конституция — основной закон государства и общества 

14. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений 

15. Физические и юридические лица, их правоспособность и 

дееспособность. 

16. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные 

лица. Понятия компетенции и правомочий 



17. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 

18. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений 

19. Понятие, признаки и состав правонарушения 

20. Виды правонарушений 

21. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

22. Основание возникновения юридической ответственности 

23. Общая характеристика основ российского конституционного строя 

24. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы 

25. Гражданство 

26. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

27. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии 

реализации правового статуса человека и гражданина 

28. Понятие и принципы федеративного устройства России. Принцип 

разделения властей 

29. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства 

30. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ 

31. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место 

в системе органов государства и структура 

32. Правительство РФ, его структура и полномочия 

33. Законодательный процесс. 

34. Понятие и основные признаки судебной власти 

35. Судебная система и ее структура 

36. Правоохранительные органы: понятие и система 

37. Понятие, система гражданского права 

38. Понятие и формы права собственности 

39. Понятие трудового права 

40. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание 



41. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

42. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

43. Особенности регулирования труда женщин и молодежи 

44. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав 

граждан 

45. Понятие и принципы семейного права 

46. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения 

47. Понятие и система административного права 

48. Понятие административного проступка 

49. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности 

50. Виды административной ответственности 

51. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в РФ 

52. Гарантии правомочий местного самоуправления 

53. Уголовное право: правоотношения, методы, субъекты 

54.  Уголовная ответственность 

55. Система уголовного права 

56. Гражданско-правовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ  
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