
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания предназначены для студентов всех 

факультетов, очной, очно-заочной и заочной форм обучения, всех 

направлений подготовки.   

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом студенты выполняют реферат по 

дисциплине «Правоведение». Как правило, многие сталкиваются с проблемой 

написания этой простейшей формы научной работы. Чаще всего они понимают 

под рефератом переписанные куски учебника по какой-либо теме, а не 

самостоятельно извлеченную из авторитетных источников более глубокую 

информацию по проблеме. Наличие Интернет-сайтов, на которых содержится 

огромный выбор готовых студенческих рефератов, толкает их на плагиат. 

Реферат – это научный доклад, в котором кратко изложено исследование 

какой-либо проблемы на основе изучения и переработки теоретического или 

эмпирического материала.  

Реферирование предназначено для освоения приемов, методов и средств 

работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате 

не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их 

анализ, обобщение, структурирование, систематизация  и т.д.   

«Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю), краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников. Как правило, Р. имеет научно-информационное назначение. 

Р., называемые также научными докладами, получили распространение в 

научно–исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе 
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политического просвещения, в народных университетах. В 

общеобразовательной школе и средних специальных учебных заведениях Р. 

называют специально подготовленные сообщения учащихся на 

факультативных занятиях и др. Р. (автореферат), составляемый соискателем 

учёной степени кандидата наук или доктора наук по своей диссертации, 

содержит основные научно–теоретические положения диссертационной 

работы»
1
.  

Написание реферата – одна из важных форм работы студентов, 

обеспечивающая активное их участие в учебном процессе, требующая от них 

углубленной самостоятельной работы.  

Успешное написание реферата зависит, прежде всего, от того, насколько 

студент представляет себе основные требования, предъявляемые к  данной  

форме  самостоятельной  работы,  среди  которых,  как  правило,  выделяют 

следующие:  1)  актуальность и практическая значимость темы реферата;  2)  

самостоятельное и творческое выполнение реферата, всесторонность и 

обоснованность изложения материала по выбранной теме;  3)  соответствие 

правилам, предъявляемым к объему, структуре изложения материала и  его 

оформлению.   

  

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА  

  

ВЫБОР ТЕМЫ 

 

Тему реферата студенты выбирают из предложенного списка (См. 

Приложение) в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки. 

Например, если последняя цифра «1», то студент вправе писать реферат по 

любой из тем под номером 1, 11, 21; если последняя цифра «2», то 

соответствующие варианты тем – 2, 12, 22; если последняя цифра «0» – 

                                           
1
 Большая Советская Энциклопедия: в 30 т.  / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: Сов. Энцик., 1975. 

Т. 22. С.53.  
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варианты 10 и 20. Студент вправе предложить свою тему, согласовав ее с 

преподавателем. 

Студенты заочной формы обучения выполняют и сдают реферат до 

начала экзаменационной сессии. Студентов, не представивших реферат в 

установленный срок, на сессию не вызывают.  

Студенты очной формы обучения представляют завершенный реферат, 

в установленные сроки, преподавателю на кафедру земельного, экологического 

и трудового права.  

В соответствии с приказами по организации учебного процесса в НГАУ, 

реферат может быть представлен не только в «бумажном» виде, но и в 

электронном на платформе «MOODLE». Этот вопрос согласовывается с 

преподавателем. 

Преподаватель проверяет работу, отмечает недостатки и оценивает 

реферат на «зачтено» или «незачтено». Рефераты должны быть представлены в 

установленные сроки. Студенты, не представившие рефераты или получившие 

оценку «незачтено», к сдаче зачета не допускаются.  

 

ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При написании реферата студентам рекомендуется внимательно изучить 

и использовать справочно-библиографический аппарат библиотеки 

университета, а также областной библиотеки и Государственной публичной 

научно-технической библиотеки (ГПНТБ).  

При написании реферата студенты могут воспользоваться ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в библиотеке 

университета имеется доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств «ИНФРА-М»  (znanium.com) «Лань», «elibrary» и другим. Также 

необходимо обращаться к материалам из  справочно – правовых систем, таких 

как «Гарант»,  «Консультант Плюс», «Кодекс» и др. В них содержатся тексты 

различных нормативных правовых актов, причем в последней редакции, 
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комментарии законодательства, статьи из юридической прессы, случаи из 

судебной практики.  При этом надо знать, что комментарии к действующему 

законодательству не являются источниками права, поэтому ссылаться на них 

как на нормативные правовые акты недопустимо. Кроме того, прежде всего, 

необходимо выяснить, действует или нет в настоящее время соответствующая 

норма права, внесены ли изменения или дополнения в соответствующий 

нормативный правовой акт.  

После подбора и изучения необходимой литературы, нормативных 

правовых актов, судебной практики и фактического материала необходимо 

составить примерный план реферата.  

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

 

План (содержание) оформляют в соответствии со структурой работы и 

детализируют до разделов. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой, а в конце каждого раздела необходимо сформулировать 

самостоятельные выводы.  

Желательно, чтобы все содержание помещалось на одной странице.  

Заголовки необходимо располагать друг под другом. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим номером страницы в правом 

столбце содержания (приложение 2).  

Во введении необходимо сформулировать актуальные вопросы и 

проблемы заданной темы, сформулировать цель и задачи исследования.   

По объему введение должно составлять одну страницу.  

В основной части работы излагают содержание темы в соответствии с 

планом. Обычно основная часть содержит три раздела (вопроса). Каждый 

раздел (вопрос) должен завершаться выводом. При раскрытии темы 

необходимо показать приобретенные теоретические знания, умение работать с 

литературой, а также способность анализировать, обобщать и сравнивать 
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исследуемые явления. При написании реферата для подтверждения главной 

мысли или основного положения можно использовать цитирование. При этом 

цитату берут в кавычки и указывают источник (делают сноску), из которого она 

приводится.   

В заключении подводят итоги работы, делают обобщающие выводы.  

По объему заключение не должно превышать одну страницу.  

Введение и заключение рекомендуется писать, когда вся работа будет 

уже закончена.  

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 

переписывание текста из различных источников недопустимо (за исключением 

цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных мнениях, различных 

точках зрения, находить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой 

позиции, анализировать законодательство, формулировать выводы и 

предложения.  

Выполнение реферата предъявляет к студентам основные требования, 

такие как:  

- самостоятельность в обобщении изученного материала;  

- недопустимость механического  переписывания материала из 

источников;  

- оценка различных точек зрения на исследуемую проблему;  

- собственной глубокое осмысление проблемы на основе 

теоретических знаний;  

- стройность изложения и логическая завершенность работы.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ (СТРУКТУРА) РЕФЕРАТА 

 

Структура реферата должна включать: титульный лист (взять образец в 

деканате своего факультета); содержание; введение; 3 раздела (вопроса) 

основной части; заключение; список использованной литературы (не менее 7 

источников); приложения (при необходимости).  
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Выполняя реферат, автор должен использовать материалы различных 

источников по исследуемой теме. Среди них должна быть литература 

последних лет, а также публикации, которые не утратили своей актуальности и 

значимости в связи с обновлением действующего законодательства.  

Объем реферата должен составлять 15 страниц текста, набранного на 

компьютере, без учета приложений.  

Студенты оформляют реферат на стандартных листах бумаги формата А4 

(210/297 мм). Каждый лист работы должен иметь поля:  

- левое - 30 мм;  

- верхнее и нижнее - по 20 мм; - правое - 15 мм.  

Размеры полей должны быть одинаковыми на всех листах. Все листы 

текста реферата (кроме первого и текста приложений) нумеруют арабскими 

цифрами посередине нижнего поля листа. Нумерация сплошная, кроме цифры в 

номере страницы не должно быть никаких иных знаков (точек, тире, отсечек и 

т.п.).  Отсчет нумерации страниц начинается с титульного листа, номер на 

котором не ставится. Второй страницей для работы считается оглавление. 

Нумерация заканчивается на последнем листе библиографического списка.  

Текст набирают на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman. Для бумаги формата А4 размер шрифта основного 

текста составляет 14 пт
2
.  

Межстрочный интервал основного текста полуторный. Каждый абзац 

должен начинаться с красной строки
3
.  

В ходе структурирования реферата необходимо произвести выделение 

заголовков разделов. Заголовки разделов, а также заголовки введения, 

заключения и списка источников и литературы набирают строчными буквами 

(кроме первой прописной) и выделяются жирным шрифтом.   

                                           
2
 В меню ФОРМАТ/ШРИФТ устанавливается: стандартный шрифт Times New Roman, размер 

шрифта — 14.  
3
 В меню ФОРМАТ/АБЗАЦ/ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ устанавливается: выравнивание 

по ширине, отступы и интервалы — 0, первая строка/отступ — 1,25 см, уровень — основной 

текст, межстрочный интервал — полуторный.   
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Слово «Раздел» перед заголовком не пишут, перенос длинных заголовков 

осуществляют без разбиения на слоги, точку в конце заголовка не ставят. 

Разделы нумеруют арабскими цифрами, после цифры ставят точку и делают 

один пробел перед названием раздела.   

До и после раздела пропускают одну строку. Выравнивать заголовки 

необходимо по центру листа, делать это нужно одинаково по всему тексту 

работы.    

Для успешной подготовки к написанию реферата студентам необходимо 

сначала изучить нормативные правовые акты по данной теме, а затем учебную, 

справочную и научную литературу.  

 

Приложение 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

  

1. Социальное назначение и функции государства.  

2. Особенности форм государства и их виды.  

3. Понятие, признаки и функции права.  

4. Теории происхождения государства и права.  

5. Основные правовые системы современности.  

6. Источники права Российской Федерации.  

7. Конституция Российской Федерации 1993 года: роль и назначение, 

принятие и связь с прежними конституциями.  

8. Форма правления современной России.  

9. Законодательная власть и механизм её реализации в России.  

10. Развитие идей правового государства в России.  

11. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность.  

12. Право собственности и ограниченные вещные права.  

13. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права  

14. Понятие, признаки и порядок создания юридических лиц.  
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15. Юридические лица и их организационно-правовые формы.  

16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

17. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства.  

18. Понятие, стороны и основания возникновения гражданско-

правовых обязательств.  

19. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств.  

20. Договоры о передаче имущества в собственность, пользование.  

21. Договоры на выполнение работ, оказание услуг.  

22. Наследование по завещанию и по закону.  

23. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита 

гражданских прав.  

24. Брачный договор в семейном праве Российской Федерации.  

25. Понятие и содержание трудового договора.  

26. Работодатель и работник как субъекты трудового права.  

27. Дисциплинарная ответственность работников.  

28. Материальная ответственность работников.  

29. Понятие, признаки и категории преступлений.  

30. Экологическое право и его роль в жизни общества.  

 

Составитель: доцент кафедры земельного, экологического и трудового права 

Д.Н.Безрядин 


