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ВВЕДЕНИЕ 

В системе подготовки обучающихся-бакалавров важное место 
занимает написание курсовых работ, которое осуществляется 
в соответствии с учебным планом. 

В структуре учебной нагрузки курсовые работы являются одной 
из главных форм самостоятельной учебно-научной работы обучаю-
щихся. В соответствии с рабочей программой дисциплины выполне-
ние контрольной работы направлено на освоение обучающимися 
определенных компетенций и достижение связанных с этим следу-
ющих результатов:  

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономер-
ности исторического развития для формирования патриотизма и граж-
данской позиции»: 

знать систему конституционного права России как отрасли, 
учебной дисциплины и науки; содержание, особенности и тенденции 
конституционно-правового развития Российского государства; прин-
ципы современного российского федерализма; значение, особенности 
и содержание Конституции РФ, этапы ее развития; 

уметь анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития для формирования патриотизма и гражданской пози-
ции; 

владеть правильной интерпретации и применения актов консти-
туционного законодательства. 

ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности»: 

знать общие категории и понятия конституционного права, а так 
же специальную терминологию, применяемую в конституционно-
правовом законодательстве; источники конституционного права, их 
соотношение по юридической силе; конституционно-правовой статус 
Российской Федерации и субъектов РФ; характерные черты и природу 
законодательного процесса в Российской Федерации и ее субъектах; 

уметь анализировать и использовать базовые правовые знания 
в различных сферах деятельности; в сравнительно-правовом плане 
анализировать практику государственно-правового строительства 
в современной России в сопоставлении с опытом зарубежных стран;  
пользоваться электронными справочно-информационными системами, 
каталогами, библиотеками и интернет-технологиями; 

владеть категориями и понятиями конституционного права, а так 
же специальной терминологией, применяемой в конституционно-
правовом законодательстве; навыками определения правовых норм 
применительно к конкретным правовым ситуациям в различных сфе-
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рах деятельности; правильной интерпретации и применения актов 
конституционного законодательства. 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами сферы образования»: 

знать содержание основных нормативно-правовых документов 
сферы образования; сущность и содержание основных понятий про-
фессиональных отношений, иных отношений, непосредственно свя-
занных с образовательными; 

уметь организовывать собственную профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образо-
вания; соблюдать основные нормы этикета и понимать необходимость 
определенных правил и взаимоотношений в педагогическом коллек-
тиве; обосновывать собственную точку зрения, основанную на дей-
ствующем законодательстве и знании конституционной теории при 
обсуждении конкретной политической и правовой ситуации; 

владеть навыками профессиональной этики и речевой культуры 
применительно к конкретным правовым ситуациям в педагогических 
отношениях; навыками работы с нормативными правовыми актами 
и законопроектами. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теорети-
ческие и практические знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования»: 

знать теоретические положения науки конституционного права 
и законодательные нормы в образовательном процессе; сущность, со-
держание, особенности и тенденции конституционно-правового разви-
тия Российского государства, иных отношений, непосредственно свя-
занных с деятельностью в образовательных учреждениях; важнейшие 
федеральные конституционные и федеральные законы, регламенти-
рующие педагогическую и воспитательную деятельность;  

уметь анализировать и использовать базовые правовые знания 
в правоотношениях с участниками образовательного процесса; 
в сравнительно-правовом плане анализировать практику государ-
ственно-правового строительства в современной педагогике в сопо-
ставлении с опытом зарубежных стран; 

владеть навыками работы с действующим законодательством, 
регулирующим образовательный процесс; навыками определения пра-
вовых норм применительно к конкретным ситуациям в сфере образо-
вательной деятельности. 

Выполнение курсовых работ, в отличие от других видов научной 
работы, является обязательным для всех обучающихся. 

Особая роль курсовой работы в образовательном процессе прояв-
ляется в ее уникальности. Поэтому написанию курсовой работы, обу-
чающиеся должны уделить самое пристальное внимание. 
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Цель курсовой работы заключается в закреплении теоретических 
знаний, полученных обучающимися в ходе изучения учебной дисци-
плины и углублении их в рамках избранной темы. Выполнение данной 
работы призвано выработать навыки самостоятельной научной рабо-
ты, творческого и логического мышления, анализа нормативно-
правовых актов, судебной и иной правоприменительной практики, 
специальной литературы, а также умение оформлять текст в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающий характер рассматриваемого вида самостоятельной 
работы обучающихся обеспечивается тем, что в процессе написания 
курсовой обучающий имеет возможность получать необходимые кон-
сультации у своего научного руководителя-преподавателя. 

Практическая сущность написания курсовой работы проявляется 
в том, что обучающийся должен показать практическое владение ме-
тодами научного исследования, характерных для науки конституцион-
ного права, а также не ограничиваться изложением лишь теоретиче-
ского материала, но и использовать, по возможности, материалы пра-
воприменительной практики. 

Творческий элемент в создании курсовой работы связан 
с предоставлением обучающемуся авторской свободы в выборе темы 
исследования, методов изложения материала, используемых источни-
ков. Обучающийся должен показать хорошее знание текста Конститу-
ции России и иных источников конституционного права, научных ра-
бот по избранной теме, умение их анализировать, в том числе крити-
чески, формулировать авторские выводы и предложения, отстаивать 
личную позицию. 

Процесс написания и защиты курсовой работы включает следу-
ющие этапы: 

1) выбор темы курсовой работы; 
2) постановка цели и задач исследования, выбор методологии; 
3) разработка плана курсовой работы; 
4) подбор и изучение нормативно-правовых актов, учебной 

и научной литературы, материалов практики, которые будут использо-
ваться в курсовой работе; 

5) написание курсовой работы; 
6) оформление курсовой работы в соответствии с установленны-

ми требованиями; 
7) сдача курсовой работы на кафедру и ее проверка научным ру-

ководителем-преподавателем; 
8) устранение замечаний при проверке, подготовка к защите; 
9) защита курсовой работы. 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы курсовой работы должен осуществляться на основе 

перечня примерных тем курсовых работ, содержащегося в настоящих 

методических указаниях. По предварительному согласованию с пре-

подавателем, осуществляющим руководство написанием курсовой 

работы, возможен выбор темы, не указанной в примерном перечне. 

Одним из факторов, влияющих на выбор темы, является актуаль-

ность исследования тех или иных вопросов в контексте складываю-

щихся в обществе отношений, событий, проблем. Целесообразно из-

бирать для курсовой работы конституционно-правовые институты, 

подвергающиеся реформированию или вопросы, к которым привлече-

но внимание государства и общества в данный исторический момент. 

Выбирая тему необходимо учитывать, что лишь один обучаю-

щийся из группы может писать курсовую работу с таким названием. 

 

 

 

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ 

После того, как за обучающимся будет закреплена соответству-

ющая тема, необходимо определить цель исследования, задачи 

и научные методы, которые будут использоваться при изложении ма-

териала. 

В цели курсовой работы обозначается то, для чего она выполня-

ется, чего желает добиться обучающийся после завершения написания 

работы. Чаще всего в качестве цели курсовой работы провозглашается 

проведение анализа того или иного вопроса, вынесенного в заглавие 

темы (например, при написании курсовой работы на тему «Уполномо-

ченный по правам человека в Российской Федерации» в качестве цели 

можно обозначить проведение исследования конституционно-

правового статуса Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации). 

Задачи курсовой работы связаны с постановкой вопросов, ответы 

на которые позволят впоследствии достигнуть поставленную цель 

курсовой работы. Как правило, каждой задаче соответствует струк-

турная единица курсовой работы (параграф или глава). В то же время 

решению той или иной задачи может отводиться и часть данной 

структурной единицы (например, в рамках одного параграфа «Поня-

тие и особенности конституционно-правовой ответственности» может 

быть решено две задачи: 1) формулирование определения конституци-
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онно-правовой ответственности; 2) определение особенностей консти-

туционно-правовой ответственности). 

Выбор методологии заключается в установлении научных спосо-

бов и приемов, с помощью которых будет осуществляться изложение 

материала. Чем шире круг используемых методов, тем интересней 

и качественней получается работа. Наиболее часто в курсовых работах 

применяются общенаучные методы: диалектический, метафизический, 

материалистический, исторический, логического анализа, синтеза 

и т.д., а также частно-научные: сравнительно-правовой, системно-

структурного анализа, конкретно-социологический, статистический, 

моделирования и др. 

 

 

3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Написание курсовой работы строится по заранее определенному 

плану. В ходе предварительного изучения научной литературы и дру-

гих источников, осуществляемого при выборе темы курсовой работы, 

обучающийся должен определить те вопросы, которые он планирует 

рассмотреть. 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) содержание (план); 

3) введение; 

4) основная часть, состоящая из глав и параграфов; 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения (при наличии). 

Наиболее сложным для обучающихся является формулирование 

содержания основной части. Ее элементы в логической последова-

тельности должны раскрывать заявленную тему. Чаще всего курсовая 

работа включает 2-3 главы. При этом в каждой главе можно выделить 

2-3 параграфа. В некоторых случаях на усмотрение автора главы мо-

гут не состоять из параграфов. Главы носят обобщенные названия рас-

крываемых в них параграфов. Не допускается, чтобы название главы 

полностью повторяло заглавие одного из параграфов. При возникно-

вении трудностей с составлением плана обучающийся обязан обра-

титься за консультацией к преподавателю, осуществляющему научное 

руководство. 
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4. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, УЧЕБНОЙ  

И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ 

После того, как будет определен план курсовой работы необхо-

димо произвести сбор всех источников, которые будут использованы в 

курсовой работе. Источниковая база курсовой работы должна вклю-

чать не менее 10 наименований (правовых актов, учебной и научной 

литературы, правоприменительной практики). 

Нормативные акты должны использоваться в действующих ре-

дакциях на момент написания работы. Для того чтобы исключить ис-

пользование недействующих нормативных актов или недействующих 

редакций правовых норм рекомендуется заимствовать весь норматив-

ный материал из справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

Рассмотрение недействующих правовых актов или отдельных 

норм допускаются только в рамках исторического или сравнительно-

правового исследования. Если в курсовой работе анализируются пер-

спективы развития законодательства или устанавливаются причины 

появления той или иной правовой нормы, то в качестве источника мо-

гут использоваться проекты правовых актов. 

В курсовой работе может быть использована не только учебная 

литература (учебники, учебные пособия), но и научная (монографии, 

научные статьи, авторефераты диссертаций, диссертации). Данные 

источники можно заимствовать из библиотечного онлайн фонда. 

Большую часть учебной и научной литературы в курсовой долж-

ны составлять работы, изданные в течение последних пяти лет. 

Эмпирическая группа источников может быть представлена 

в курсовой работе судебной и административной практикой, статисти-

ческими и социологическими данными, а также иными материалами, 

характеризующими практику реализации правовых норм. Их можно 

заимствовать из справочных информационно-правовых систем, 

из различных статистических изданий, из сети Интернет и т. д. 

Перед написанием курсовой работы рекомендуется продумать 

и спланировать, какие источники будут использованы в каждом из 

параграфов или глав. 

 

 

5. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Написание курсовой работы осуществляется в точном соответ-

ствии с разработанным планом. Общий объѐм курсовой работы со-

ставляет не более 30 страниц печатного текста. 



9 

Титульный лист и содержание (план) оформляются по образцу, 

установленному в приложении к настоящим методическим рекомен-

дациям. 

Во введении (2-3 страницы) должны быть обозначены следую-

щие положения: 

– обоснование актуальности избранной темы, т. е. ее важность, 

современность проблем, практическая значимость на современном 

этапе развития государства; 

– предмет исследования, т. е. конкретные правовые системы, ин-

ституты, нормы, правовые явления, которые составляют базу научного 

исследования; 

– цель и задачи курсовой работы; 

– методы исследования, которые будут использованы при напи-

сании курсовой работы. 

Основную часть курсовой работы образуют главы и составляю-

щие их параграфы или главы. 

Содержание основной части курсовой работы строится на основе 

анализа нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы. 

При этом важно не простое «переписывание» текстов законов, учеб-

ников, научных трудов, а заимствование только отдельных положе-

ний, которые подвергаются исследованию. При наличии по какому-то 

вопросу разных точек зрения авторов, обучающийся должен их про-

анализировать в форме полемики. 

Курсовая работа должна содержать выводы, сформулированные 

лично обучающимся. Выводы должны отражать персональную точку 

зрения студента. Выводы могут быть как промежуточными, так и ито-

говыми. 

Заключение (2-4 страницы) составляет небольшую по объему 

часть курсовой работы, где концентрируются выводы по теме работы. 

В нем перечисляются по порядку все промежуточные выводы, сделан-

ные в тексте курсовой работы, и могут быть сформулированы новые 

выводы, вытекающие из совокупности промежуточных выводов. 

Помимо выводов, в заключении могут содержаться предложения 

по совершенствованию действующего законодательства, обуславлива-

емые необходимостью разрешения выявленных проблем правового 

регулирования (пробелов, коллизий и т. п.). Однако если тема курсо-

вой работы носит сугубо теоретический характер и не связана с иссле-

дованием содержания правовых актов, то такие предложения могут не 

формулироваться. 

Библиографический список использованных источников оформ-

ляется по образцу, установленному в приложении к настоящему ука-
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занию, и должен включать все источники, на которые делались сноски 

в тексте работы. Он составляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к рукописям научно-практического характера. 

В качестве приложений к курсовой работе могут быть представ-

лены различные таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрирующие неко-

торые положения или тезисы курсовой работы. Приложения не явля-

ются обязательным элементом курсовой работы и размещаются в ней 

по желанию самого обучающегося. Приложения располагаются в по-

рядке появления на них ссылок в тексте работы. На все приложения 

даются ссылки в основном тексте работы, а в содержании (плане) пе-

речисляют все приложения с указанием их номера и наименования. 

 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

Одним из существенных моментов, влияющих на общую оценку 

курсовой работы, является ее оформление в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

Текст курсовой работы создается путем компьютерного набора 

(лист формата А4, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

не разряженный, цвет черный, 14 размер), должен быть выровнен по 

ширине (представление текста выровненного по центру, по левому или 

правому краю не допускается) с расстановкой переносов. Страницы 

текста имеют поля: сверху и снизу по 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. 

Главы должны начинаться с нового листа, а параграфы внутри 

главы разграничиваются пробелом, равным полуторному интервалу. 

Названия глав и параграфов выполняются с отступом красной 

строки, через одинарный интервал, жирным шрифтом. После названия 

главы или параграфа точка не ставится. Подчеркивать название глав 

и параграфов не следует. Текст работы отграничивается от названия 

главы (параграфа) пробелом, равным двойному интервалу. Знак пара-

графа не ставится. 

Постраничные сноски выполняются шрифтом 10 размера через 

одинарный интервал, также выровненного по ширине. 

Перед распечатыванием работы и сдачей ее на проверку реко-

мендуется внимательно проверить, чтобы в работе не было текста, 

выполненного двумя разными шрифтами (это может произойти, 

например, при копировании текста с другого источника) или шрифта-

ми разного размера (за исключением текста сносок), а также, чтобы 

между абзацами не было пробелов, не соответствующих 1,5 интервалу 
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(для это в настройка программы Word (в разделе «Абзац») необходимо 

убедиться, что показатели интервала «перед» и «после» равны «0 пт»). 

Абзацный отступ составляет 1,25 см. 

Между кавычками или скобками и заключенным в них текстом 

не допускаются пробелы. Например, не правильно писать: « закон »,  

( закон ); правильно: «закон», (закон). 

Не рекомендуется помещать инициалы автора в конце одной 

строки, а фамилию – на следующей строке. Не допускается разрывать 

(размещать в двух строках) сокращения типа «т.е.», «и т.д.», «и т.п.». 

Нумерация страниц текста курсовой работы – арабскими цифрами, 

порядковая, сквозная, начиная с третьей (цифрой 3 нумеруется страница 

с началом «Введения», титульный лист и «Содержание» (план) не ну-

меруются) до последней страницы текста, без каких-либо буквенных 

обозначений. Номер страницы указывается внизу страницы по центру. 

Курсовая работа представляется на кафедру в прошитом (сбро-

шюрованном) виде – в папке-скоросшивателе. 

 

6.1. Особенности оформления сносок 

В обязательном порядке все цитируемые положения подкрепля-

ются сносками на источники. Нумерация сносок делается по всей ра-

боте, то есть начинается с 3 страницы и продолжается на последую-

щих до конца всей работы. Если цитируется правовой акт, то в тексте 

работы указывается его название, форма, дата издания, номер, дата 

используемой редакции (например, Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016). В сноске обозна-

чается источник его первого официального опубликования, а также 

источник публикации последних изменений
1
.  

Сноски на учебную и научную литературу должны включать: 

1) для монографии, учебника, учебного пособия – фамилия 

и инициалы автора, название работы без кавычек, номер издания (если 

работа переиздается), номер тома (если книга из нескольких томов), 

место издания, то есть город (в отношении Москвы и Санкт-

Петербурга применяются сокращенные обозначения «М» и «СПб»), 

название издательства, год издания, номер страницы (например, Нуд-

ненко Л.А. Конституционное право России. Учебник для бакалавров. –

М.: Юрайт, 2012. – С. 20); 

                                                        
1 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: Федеральный 

закон № 54 от 19 июня 2004 г. (ред. от 11.10.2018). – Эл. ресурс: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_48103/ Ст. 3082 (дата обращения 15.05.2019). 

http://www.consultant.ru/
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2) для научной статьи, опубликованной в журнале – фамилия 

и инициалы автора, название работы без кавычек, название научного 

журнала без кавычек, год издания (число и месяц не указываются), но-

мер, страница (например, Безуглов С.В. Правовое регулирование пре-

подавания «Основ православной культуры» в Московской области // 

Вестник Московского государственного педагогического института. –

2010. – № 2. – С. 86); 

3) для научной статьи, опубликованной в сборнике научных ста-

тей – фамилия и инициалы автора, название работы без кавычек, 

название сборника научных трудов, место издания, название издатель-

ства, год издания, страница (например, Иванов М.С. Проблемы кон-

ституционно-правового регулирования экономических отношений // 

Современные проблемы юридической науки и правоприменительной 

деятельности: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. – М.: МГПУ, 

2011. – С. 13); 

4) для диссертации или автореферата диссертации – фамилия 

и инициалы автора, название работы без кавычек, ученая степень 

на получение которой заявлена работа, номер научной специальности, 

место издания, год, страница (например, Красницкая А.В. Земские 

соборы как важнейший политико-правовой институт в процессе 

укрепления государственности Московской Руси XVII в.: диссер. 

канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2012. – С. 57); 

5) для материала, заимствованного из сети Интернет – фамилия 

и инициалы автора (если имеются), наименование работы (название 

статьи и т.д.), а также полный электронный адрес, по которому разме-

щена работа (например, Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года 

// http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3988990, (дата обра-

щения 21.05.2019 г.); 

6) если научная работа (монография, комментарий к законода-

тельству, научная статья и т. д.) заимствуются из правовой системы 

Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и т. п., то номер страницы печат-

ной работы, с которой взята цитата, можно не указывать, 

но указывается дата обращения к источнику. 

Обозначения одного и того же источника должны быть одинако-

выми во всей работе. Не допускается, например, указывать на одной 

странице «Собрание законодательства Российской Федерации», а на 

другой «Собрание законодательства РФ». 

 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/3988990
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6.2. Особенности оформления  

библиографического списка использованных источников 

Библиографический список использованных источников помеща-

ется в конце курсовой работы и содержит сведения о привлеченных 

для раскрытия темы нормативных и иных правовых актах, учебной 

и научной литературе, юридической практике. В список включаются 

только те источники, на который делались сноски в тексте курсовой 

работы. 

Список составляется в следующем порядке: 

1) нормативные и иные правовые акты; 

2) судебная и иная правоприменительная практика; 

3) литература; 

4) материалы Интернет. 

Нормативные и иные правовые акты отмечаются в списке 

в первую очередь. Они размещаются в строго определенном порядке 

(главным образом по юридической силе – от вышестоящего акта к ни-

жестоящему акту): Конституция Российской Федерации; международ-

ные правовые акты и договоры; федеральные конституционные зако-

ны; федеральные кодифицированные законы (кодексы) или федераль-

ные законы, в которых установлена приоритетная юридическая сила 

по отношению к иным федеральным законам; федеральные законы; 

законы Российской Федерации; указы и распоряжения Президента РФ; 

постановления и распоряжения Правительства РФ; постановления 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ; нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(приказы министерств и т. д.); нормативные акты иных государствен-

ных органов РФ (Центральной избирательной комиссии РФ, Цен-

трального банка РФ, Генеральной прокуратуры РФ и т. д.); ненорма-

тивные акты федеральных органов государственной власти РФ и иных 

государственных органов РФ (письма, телетайпограммы, обращения, 

послания, заявления, поручения, запросы, представления, законопро-

екты, доклады и т. д.); конституции (уставы) субъектов РФ; конститу-

ционные (уставные) законы субъектов РФ; кодифицированные законы 

субъектов РФ; законы субъектов РФ; нормативные акты высших 

должностных лиц (глав) субъектов РФ (постановления, распоряжения 

и т. д.); постановления законодательных (представительных) органов 

власти субъектов РФ; постановления правительств субъектов РФ; 

нормативные акты органов исполнительной власти субъектов РФ; не-

нормативные акты органов государственной власти субъектов РФ  

(письма, обращения, заявления и т. д.); уставы муниципальных обра-

зований; нормативные акты представительных органов местного са-
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моуправления; нормативные правовые акты главы муниципального 

образования и иных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления; ненормативные акты органов местного 

самоуправления; 

Судебная и иная правоприменительная практика формируется 

в библиографическом списке в случае, если обучающийся использовал 

судебную, административную практику, а также иные практические 

материалы (стенограммы, протоколы, отчеты и т. д.) в следующей по-

следовательности: постановления Европейского суда по правам чело-

века и иных международных судебных органов; постановления Кон-

ституционного Суда РФ; определения Конституционного Суда РФ; 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; постановления Прези-

диума Верховного Суда РФ; постановления Верховного Суда РФ; 

определения Верховного Суда РФ; решения Верховного Суда РФ; по-

становления президиумов верховных судов республик, краевых, об-

ластных судов, судов городов федерального значения, суда автоном-

ной области, судов автономных округов; решения верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 

значения, суда автономной области, судов автономных округов; реше-

ния арбитражных судов субъектов РФ; решения районных судов об-

щей юрисдикции; решения мировых судей; решения административ-

ных и иных несудебных органов; иные практические материалы. 

В рамках каждой из групп нормативных и иных правовых актов, 

а также судебной и иной правоприменительной практики источники 

размещаются по мере их принятия (сначала указываются более новые, 

а затем – более старые). 

Правовой акт должен использоваться с учетом всех изменений, 

которые вносились в него. В скобках после даты принятия акта и его 

номера должна быть указана дата последних изменений, то есть фак-

тически используемая редакция документа. 

Обязательно указывается источник официального опубликования 

правового акта, то есть Собрание законодательства Российской Феде-

рации, Российская газета, Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), Информационный бюллетень Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, а также иные источники. 

Если правовой акт не был официально опубликован, а размещен 

в правовой системе, то источник публикации обозначается так: Спра-

вочная информационно-правовая система Консультант Плюс или 

Справочная информационно-правовая система Гарант и т. д. 

Литература размещается в алфавитном порядке по фамилии ав-

тора только та, что использована в курсовой работе учебной и научной 
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литературе (учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, 

комментарии, диссертации, авторефераты диссертаций, публицисти-

ческие статьи и т. п.). Если печатная работа не имеет автора, то ее ме-

сто в списке исследований также определяется в алфавитном порядке, 

только вместо фамилии автора учитываются буквы заголовка работы. 

Данные об источниках, содержащиеся в списке литературы, должны 

соответствовать тем, что указывались в сносках. При этом номера 

конкретных страниц, с которых заимствовались цитаты, не указыва-

ются. 

Статистические, справочные и иные материалы: указывается ав-

тор и название материала (при наличии, источник его публикации). 

Материалы Интернета – любые виды материалов (статьи, новост-

ные сообщения и т. д.), заимствованные обучающимися из сети Ин-

тернет. Обозначения источников этой группы также должно соответ-

ствовать тому, что указывалось в сносках. 

Образец составления библиографического списка использован-

ных источников приведен в приложении к настоящему указанию. 

 

 

 

7. СДАЧА КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРУ  

И ЕЕ ПРОВЕРКА  

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

Подготовленная и оформленная с учетом всех вышеизложенных 

требований курсовая работа сдается на кафедру для проверки препо-

давателем. 

С момента сдачи курсовой работы на кафедру обучающийся 

не несет ответственность за несоответствие содержания работы вновь 

принятым правовым актам или актам, которыми были внесены изме-

нения и дополнения в использованные в курсовой работе документы. 

Рецензирование курсовой работы выполняет преподаватель, 

назначенный кафедрой в качестве научного руководителя курсовой 

работы. 

 

 

 

8. УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ, ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ 

После получения проверенной преподавателем курсовой работы, 

обучающийся должен провести работу по устранению выявленных 

замечаний и подготовиться к защите. 
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Замечания, сделанные преподавателем, должны быть устранены 

в полном объеме. При возникновении у обучающегося каких-либо за-

труднений при устранении замечаний, он должен обращаться за кон-

сультациями к преподавателю. 

Помимо замечаний, требующих доработки текста курсовой рабо-

ты или ее оформления, научный руководитель может дать задание по 

поиску ответов на вопросы, связанных с темой курсовой работы, кото-

рые могут быть заданы на защите или поручить изучение определен-

ных источников (нормативных, научных и т. д.), имеющих существен-

ное значение для раскрытия темы, но не использованных студентом. 

Преподаватель также может порекомендовать посмотреть изменения, 

внесенные в правовые акты, используемые в курсовой работе, после ее 

сдачи на кафедру. 

Подготовка к защите включает также внимательное и подробное 

прочтение текста курсовой работы с запоминанием основных положе-

ний. 

 

 

 

9. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

На защиту обучающийся представляет исправленный текст кур-

совой работы (если требовалось внести правки). 

Преподаватель, прежде всего, проверяет устранение замечаний. 

В зависимости от характера замечаний и принятых обучающимся мер 

по их устранению, преподаватель может принять решение о допуске 

курсовой работы к защите либо о направлении ее на повторную дора-

ботку. 

В процессе защиты курсовой работы преподаватель проверяет 

уровень знаний студента по ее теме: знание текста работы, понимание 

изложенных проблем, качество сформулированных выводов и пред-

ложений, степень самостоятельности написания текста, умение отве-

чать на заданные вопросы. 

Результаты защиты курсовой работы выставляются в виде оцен-

ки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». 

Выполнение и защита курсовой работы на неудовлетворитель-

ную оценку обязывает студента к устранению замечаний, послужив-

ших основанием для ее выставления. 

Для выставления оценки преподавателю следует руководство-

ваться следующими требованиями: 
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Оценка «отлично»: курсовая работа выполнена в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержатель-

ной части; обучающийся четко, обоснованно и конкретно выражает 

свое мнение по всем аспектам содержания работы, свободно ориенти-

руется в терминологии, используемой в курсовой работе; компетен-

ции, формирование которых было намечено при подготовке курсовой 

работы, обучающимся подтверждены как в содержании работы, так 

и в ходе защиты; выводы в заключении обоснованы, аргументированы 

и обучающийся свободно их комментирует; обучающийся свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при  

решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы обуча-

ющийся дает правильные и обоснованные ответы; обучающийся за-

щищает свою точку зрения убедительно; работа оформлена с соблю-

дением установленных в настоящих методических указаниях правил. 

Защита сопровождается презентацией.  

Оценка «хорошо»: курсовая работа выполнена в полном объеме; 

в работе все разделы содержательной части сделаны с должной глуби-

ной проработки; обучающийся четко, обоснованно и конкретно выра-

жает свое мнение по основным аспектам содержания работы, в целом 

свободно ориентируется в терминологии, используемой в курсовой 

работе; компетенции, формирование которых было намечено при под-

готовке курсовой работы, обучающийся подтверждены как в содержа-

нии работы, так и в ходе защиты; выводы в заключении обоснованы, 

аргументированы и обучающийся не испытывает значительных за-

труднений с их комментариями; обучающийся твердо владеет теоре-

тическим материалом, может применять его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные 

ответы; обучающийся защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано; работа оформлена с соблюдением, установленных в настоя-

щих методических указаниях правил. Защита сопровождается презен-

тацией.  

Оценка «удовлетворительно»: курсовая работа выполнена 

в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки неко-

торых разделов; обучающийся усвоил только основные разделы теоре-

тического материала и по указанию преподавателя (без инициативы 

и самостоятельности) применяет его практически; обучающийся за-

трудняется с обоснованием и выражением своего мнения по большей 

части содержания работы, слабо ориентируется в терминологии, ис-

пользуемой в курсовой работе; компетенции, формирование которых 

было намечено при подготовке курсовой работы, обучающимся под-

тверждены либо в содержании работы, либо в ходе защиты; ответы на 
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вопросы неуверенные или допускаются ошибки; обучающийся защи-

щает свою точку зрения неуверенно, испытывает проблемы с аргумен-

тацией обоснования сделанных выводов или выводы в работе не сде-

ланы; работа в целом оформлена с соблюдением, установленных 

в настоящих методических указаниях правил. 

Оценка «неудовлетворительно»: курсовая работа выполнена не-

правильно, без глубокой проработки всех разделов; обучающийся 

не усвоил даже основные разделы теоретического материала и не мо-

жет применить его практически даже с помощью преподавателя; обу-

чающийся не может обосновать и выразить своего мнения по большей 

части содержания работы, слабо ориентируется в терминологии, ис-

пользуемой в курсовой работе; компетенции, формирование которых 

было намечено при подготовке курсовой работы, обучающимся 

не подтверждены ни содержанием работы, ни в ходе защиты; обуча-

ющийся не может дать ответы на вопросы в ходе защиты; обучаю-

щийся не может защитить свою точку зрения или не может ее сфор-

мулировать; оформление работы не соответствует установленным 

в настоящих методических указаниях правилам. 

Оценки по итогам защиты курсовой работы («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно) выставляются 

с учетом указанных выше критериев, при условии, что не менее 2/3 

из обозначенных для соответствующей оценки показателей имеют 

место. 
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Ресурсы  

информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» 

1. Электронный каталог библиотеки БрГУ http://irbis.brstu.ru/CGI/ 
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5. Электронная библиотека ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/. 
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8. КонстультантПлюс. Справочно-правовая система (профиль уни-

версальный). 
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Приложение 1 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Административно-территориальное устройство РФ: понятие, 
принципы. 

2. Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов 
Федерации.  

3. Виды общественных объединений, их правовой статус. 
4. Деятельность депутата Государственной Думы. 
5. Гарантии прав и свобод человека и гражданина РФ: понятие, ви-

ды, конституционное закрепление. 
6. Государственно-правовые аспекты чрезвычайного положения. 
7. Государственно-правовые нормы: понятие, особенности, класси-

фикация. 
8. Государственно-правовые отношения (понятие, особенности, ви-

ды). 
9. Государственный суверенитет РФ: понятие, основные характери-

стики, гарантии. Символы Российской Федерации. 
10. Гражданство детей РФ. Производство по делам о гражданстве 

РФ. 
11. Закон как источник конституционного (государственного) права. 

Виды и роль законов в государственном праве РФ. 
12. Законодательные и переходные положения Конституции РФ. 
13. Законодательный процесс в РФ (понятие, стадии, пути совершен-

ствования).  
14. Законодательство о гражданстве РФ. Основания и порядок при-

обретения гражданства РФ. 
15. Законодательство о статусе депутата в РФ. 
16. Избирательные комиссии: виды, порядок формирования, полно-

мочия. 
17. Избирательный процесс: понятие и его стадии. Проблемы совер-

шенствования избирательного процесса. 
18. Источники конституционного (государственного) права РФ как 

отрасли права. 
19. Классификация конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 
20. Конституционное право на информацию и особенности его реа-

лизации. 
21. Конституционное закрепление основ деятельности прокуратуры. 
22. Конституционное закрепление формы правления в РФ. 
23. Конституционно-правовой институт гражданства РФ. Принципы 

российского гражданства. 
24. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
25. Конституционно-правовой статус религии и религиозных объ-

единений 
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26. Конституционно-правовой статус Совета Федерации. 
27. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
28. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 
29. Конституционно-правовые гарантии прав местного самоуправле-

ния. 
30. Конституционно-правовые основы деятельности средств массо-

вой информации. Порядок их учреждения. 
31. Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ 

и Федерального Собрания РФ. 
32. Конституционные основы роспуска Государственной Думы. 
33. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 
34. Конституционные принципы деятельности органов государ-

ственной власти в РФ 
35. Конституционные принципы правового статуса человека и граж-

данина РФ. 
36. Конституционные принципы создания и деятельности обще-

ственных объединений. 
37. Конституционный статус РФ как государства. 
38. Конституция – основной источник государственного права РФ. 
39. Личные права и свободы в РФ, конституционные гарантии их ре-

ализации. 
40. Место и роль конституционного (государственного) права в си-

стеме права России, тенденции его развития на современном этапе. 
41. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 
42. Основные обязанности граждан РФ. 
43. Основные политические права граждан РФ, гарантии их реализа-

ции. 
44. Основные этапы развития российской Конституции 
45. Основы конституционного строя: понятие и структура, место 

данного института в системе государственного права РФ. 
46. Конституционно-правовое регулирование порядка образования, 

приостановления и прекращения деятельности политической партий. 
47. Понятие и организационные формы осуществления местного са-

моуправления. 
48. Понятие и предмет науки конституционного (государственного) 

права РФ. 
49. Понятие и сущность Конституции РФ. Предмет конституционно-

го регулирования. 
50. Понятие и юридические свойств и функции Конституции РФ. 

Особенности конституционных норм. Их классификация. 
51. Центральная избирательная комиссия РФ и ее конституционно-

правовой статус. 
52. Система органов государственной власти и правовые принципы 

их организации и деятельности. 
53. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты. 
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54. Порядок голосования и подведение итогов выборов депутатов. 
Повторные выборы. 

55. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 
56. Порядок назначения выборов депутатов и образования избира-

тельных округов, избирательных участков. 
57. Правительство РФ (место в системе государственных органов, 

порядок формирования, компетенция, ответственность). 
58. Правовая охрана Конституции РФ: понятие, формы, субъекты. 
59. Правовое регулирование выборов в РФ 
60. Правовое регулирование публичных манифестаций в РФ. 
61. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 
62. Правовой статус Конституционного Суда РФ. 
63. Правовые гарантии незыблемости конституционного строя Рос-

сии. 
64. Предметы ведения субъектов РФ. 
65. Предметы исключительного ведения РФ. 
66. Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. 
67. Представительные органы в РФ (понятие, характерные черты, 

виды представительных органов). 
68. Принцип разделения властей как одна из основ конституционно-

го строя РФ (понятие, содержание, гарантии реализации). 
69. Принципы и порядок деятельности Конституционного Суда РФ. 
70. Принципы российского избирательного права 
71. Принципы Федеративного устройства РФ. Особенности России 

как федерации 
72. Виды референдумов и их правовое регулирование. 
73. Роль конституционного (государственного) права в формирова-

нии России как правового государства. 
74. Правовой статус Полномочного представителя Президента РФ 

в Федеральных округах РФ. 
75. Россия как социальное государство. 
76. Правовая природа свободы общественного мнения. 
77. Роль конституционного суда РФ в защите прав и свобод человека 

и гражданина. 
78. Суверенитет народа в РФ: понятие, содержание и формы его 

осуществления. 
79. Судебная система РФ. Конституционные основы правосудия. 
80. Сущность депутатского мандата. Конституционно-правовой ста-

тус депутат в России 
81. Перспективы развития электронного голосования на выборах 

в России. 
82. Правовая природа общественных обсуждений. 
83. Финансирование выборов. 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Братский государственный университет» 
 

Гуманитарно-педагогический факультет 

Базовая кафедра правоведения и философии 

 

Направление подготовки 6.44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки «Право» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

по дисциплине «Конституционное право Росси» 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДАННЫХ ИНСТИТУТА,  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

Руководитель КР                                 Мамонтова Татьяна Александровна 

                                                               к.и.н., доцент базовой кафедры ПриФ 
 

 

Выполнил КР                                       Иванова Екатерина Олеговна  

                                                               обучающийся группы П-17 

 

 

 

 

Братск 2019 
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Приложение 4 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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8. Авакьян С.А. Федеральное Собрание России: перспективы 

совершенствования организации и деятельности // Вестник Москов-
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9. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федера-

ции. – 9-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2011. – 345 с. 
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Окончание прил. 4 
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