
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

цифрового, предпринимательского права 

и административно-правовых дисциплин 

 
 

КАФЕДРА ЦИФРОВОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки  

40.03.01 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

  

 

 

 

Уровень образования: высшее образование – бакалавриат 

Форма обучения: заочная, очно-заочная 

Тип образовательной программы: программа  бакалавриата 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

Тула – 2020 год 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.07.2021 21:11:02
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.03.2022 07:47:00
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Цели и задачи курсовой работы ……………………………………………… 

 

3 

2. Формулировка задания и его объем ………………………………………….. 

 

3 

1. Основное содержание курсовой работы по разделам, последовательность 

и порядок их выполнения ……………………………………………………….. 

 

 

7 

4. Общие требования к курсовой работе ……………………………………….. 

 

9 

5. Рекомендации по организации работы над курсовой работой ……………... 

 

10 

6. Порядок защиты курсовой работы …………………………………………… 

 

11 

7. Список рекомендуемой литературы ………………………………………….. 

 

13 

    Приложение ……………………………………………………………………. 16 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

1. Цели и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа – самостоятельное творческое научное исследование, 

раскрывающее определенную юридическую проблему и свидетельствующее о 

знаниях студента в соответствующей области. 

Целью написания курсовой работы по учебной дисциплине «Конституционное 

право» является демонстрация приобретенных студентом теоретических знаний и 

практических навыков по результатам изучения общей части гражданского права в 

рамках выбранной темы. В процессе подготовки курсовой работы студенты более 

глубоко знакомятся с отдельными сложными проблемами изучаемой дисциплины, 

лучше усваивают отдельные институты гражданского права. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать правовые источники и правоприменительную 

практику, делать обоснованные выводы. 

Для достижения поставленных целей студент должен выполнить следующие 

задачи, включающие в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

а) выбрать тему; 

б) разработать рабочий план исследования; 

в) собрать, проанализировать и обобщить материалы по избранной теме;  

г) сформулировать основные теоретические положения, практические 

выводы и рекомендации по результатам курсовой работы;  

д) оформить курсовую работу;  

е) сдать на рецензирование научному руководителю; 

ж) защитить курсовую работу на кафедре. 

 

2. Формулировка задания и его объем 

 

Тема курсовой работы избирается студентом в установленные сроки на основе 

перечня тем, помещенных в данных методических указаниях. Вариант курсовой 



4 

 

работы студент определяет по последней цифре своей зачетной книжки, при этом 

он должен выбрать только одну из предложенных тем. 

Не исключается возможность выполнения курсовой работы по теме, 

предложенной студентом и согласованной с научным руководителем. Во всех 

случаях желательно, чтобы тема курсовой работы была близка к практике работы 

какой-либо организации. 

После определения темы студент подает заявление на имя заведующего 

кафедрой с просьбой утвердить тему работы и назначить научного руководителя, с 

которым в дальнейшем согласует план работы, список литературы, сроки и порядок 

подготовки курсовой работы. 

 

Темы курсовых работ 

1. Правовая охрана Конституции России 

2. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

вопросы теории и практики 

3. Проверка конституционности законов по запросам судов 

4. Судебный нормоконтроль как способ разрешения конституционно-

правовых споров в Российской Федерации 

5. Конституционно-правовая ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

6. Конституционно-правовая ответственность органов местного 

самоуправления в Российской Федерации 

7. Референдум как конституционно-правовой институт в современной 

России 

8. Социальный характер российского государства и социальные права 

человека 

9. Становление России как правового государства 

10. Конституционные основы безопасности Российской Федерации 

11. Местное самоуправление- основа конституционного строя России 
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12. Правовой статус религиозных объединений в Российской Федерации 

13. Правовой статус политических партий в России 

14. Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации 

15. Правовое регулирование миграции и гражданства в Российской 

Федерации 

16. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации 

17. Проблемы реализации и защиты конституционного права человека на 

жилище в Российской Федерации 

18. Судебная защита конституционного права человека на честь и 

достоинство 

19. Судебная защита избирательных прав гражданина в Российской 

Федерации 

20. Судебная защита конституционного права человека на медицинскую 

помощь 

21. Проблемы правовой регламентации политических прав граждан 

Российской Федерации 

22. Конституционное право гражданина на участие в отправлении 

правосудия 

23. Право человека на достойную жизнь и проблемы его реализации 

24. Конституционное право на объединение: вопросы теории и практики 

25. Проблемы законодательной регламентации порядка организации и 

проведения публичных мероприятий граждан России 

26. Неприкосновенность жилища: вопросы теории и практики 

27. Культурные права и свободы личности в России: вопросы теории и 

практики 

28. Гарантии прав и свобод личности в Российской Федерации 

29. Основные тенденции развития российского федерализма 

30. Конституционно-правовой статус республики в Российской Федерации 

31. Правовой статус автономии в Российской Федерации 
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32. Коллизии конституционного законодательства на уровне субъектов 

Российской Федерации 

33. Реализация международных стандартов в избирательном 

законодательстве Российской Федерации 

34. Принципы избирательного права в Российской Федерации 

35. Правовая регламентация всеобщего избирательного права в 

Российской Федерации 

36. Федеральный законодательный процесс 

37. Правовой статус депутата Государственной Думы в Российской 

Федерации 

38. Конституционный принцип разделения властей в субъектах 

Российской Федерации 

39. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

40. Правовой статус Общественной палаты Российской Федерации 

41. Пропорциональные выборы в законодательные (представительные) 

органы государственной власти Российской Федерации 

42. Становление и компетенция конституционных (уставных) судов в 

субъектах Российской Федерации 

43. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации 

44. Судебная реформа в Российской Федерации на современном этапе 

45. Судебный департамент: правовой статус 

46. Судебная власть в системе разделения властей 

47. Судебная защита прав местного самоуправления в Российской 

Федерации 
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3. Основное содержание курсовой работы по разделам, последовательность и 

порядок их выполнения 

 

Курсовая работа должна включать в себя в указанной ниже 

последовательности: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (отдельные главы, разделенные на параграфы); 

- заключение; 

- список информационных источников; 

- приложения (если они имеются). 

В содержании последовательно перечисляются наименования разделов 

(глав), подразделов (параграфов), а также указывается номер страницы, на которой 

размещается начало раздела (подраздела). Содержание должно включать все 

заголовки, имеющиеся в работе, в том числе введение, заключение, список 

информационных источников и приложения. 

Введение должно содержать обоснование актуальности рассматриваемой 

проблемы в современных условиях; постановку темы как научной с выделением 

наиболее значимых ее проблем и аспектов; цель курсовой работы; формулировку 

предмета исследования и обоснование объекта исследования; цели и задачи 

исследования. Во введении также должно быть кратко отражено содержание 

основных разделов курсовой работы. Объем введения 2 – 3 страницы. 

Основная часть представляет собой аналитический обзор нормативных 

актов; материалов судебной, арбитражной, нотариальной и иной 

правоприменительной практики; специальной научной литературы и других 

источников по теме курсовой работы, которые определяются по согласованию с 

научным руководителем и дополняются студентом по мере подготовки работы. 
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В этой части следует определить сущность предмета исследования, 

охарактеризовать и проанализировать точки зрения различных авторов на данную 

проблему, выявить тенденции развития проблемы, а также методы решения 

возникающих задач. В основной части работы студент должен продемонстрировать 

свободное, обобщенное и целостное представление о предмете исследования таким 

образом, чтобы на предложенной теоретической основе можно было 

проанализировать практику, объяснить происходящие процессы и явления, дать им 

оценку и, возможно, разработать предложения по решению выявленных проблем, 

выдать прогнозы развития исследованных общественных отношений. 

Основная часть работы может быть разделена на три: теоретическую, 

аналитическую и рекомендательную. 

Теорию вопроса можно построить абстрактно - логическим путем, опираясь 

на изучение проблемы в литературе и изучение практики. 

В аналитической части необходимо провести анализ практики решения 

рассматриваемой проблемы. Исходные данные для анализа могут быть почерпнуты 

в рекомендуемых источниках. В процессе анализа могут быть использованы 

различные методы: сравнительно-правовой, научно-исследовательский, 

логический, исторический, диалектический и другие. При оформлении 

аналитической части могут использоваться табличные и графические способы 

отражения информации: схемы, графики и пр. 

Основная часть разбивается на главы (не менее двух). Глава начинается с 

новой страницы. Каждая глава делится на параграфы (не менее двух в главе). Объем 

каждого параграфа не менее двух страниц. Каждый раздел основной части должен 

содержать краткие выводы по исследуемому вопросу. 

В заключение необходимо кратко отразить результаты проделанной работы, 

оценить степень решения поставленных задач, сделать выводы о состоянии дел в 

рассматриваемой области, указать на имеющиеся недостатки в решении 

анализируемой проблемы, наметить пути решения выявленных проблем и 

устранения отмеченных недостатков. Объем заключения 2 − 4 страницы. 
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Завершает курсовую работу список информационных источников, 

включающий не менее 25 источников. 

Список источников, используемых при подготовке курсовой работы, состоит 

из следующих частей:  

1) нормативные правовые акты (указывается официальный источник 

опубликования: «Собрание Законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Парламентская газета»);  

2) материалы судебной практики (информационные письма, обзоры судебной 

практики, постановления пленумов Верховного Суда РФ, прецеденты), 

нотариальной практики;  

3) научная литература - монографии, научные публикации и статьи, учебная 

литература и др. (расположенные в алфавитном порядке). В списке источников 

указываются все использованные автором источники, а не только те, на которые 

есть ссылки в курсовой работе. 

Ссылки на использованные источники оформляются в виде подстрочных 

сносок. Указанные ссылки должны содержать: Ф.И.О. автора, название работы 

(если это публикация в СМИ, то и название газеты или журнала, его номер и серию), 

место и год издания, номер страницы. Сноски на учебную и методическую 

литературу допустимы в том случае, если автор работы приводит различные 

мнения по определенному вопросу.  

В качестве приложения могут помещаться образцы документов, договоров, 

громоздкие статистические данные и т.п., суть которых излагается в основной части 

работы. 

4. Общие требования к курсовой работе 

 

Ориентировочный объем курсовой работы – 40-60 страниц машинописного 

текста на одной стороне стандартного листа формата А4. В курсовой работе должна 

использоваться сплошная нумерация страниц. Первой страницей является 

титульный лист (номер не ставится, «приложение 1»), второй - содержание (план) 
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работы и т.д. Каждый заголовок начинается с новой страницы (за исключением 

параграфов). 

Текст должен иметь следующие параметры: 

- поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 

- межстрочное расстояние – полуторное; 

- переплет 0 см; 

- ориентация книжная; 

- шрифт: TIMES NEW ROMAN; 

- размер шрифта: 14; 

- красная строка – 1,25 см.; 

- страницы нумеруются снизу, по центру. 

Студент обязан делать сноски на используемые им литературные источники и 

нормативно – правовой материал. Курсовая работа должна содержать не менее 20 

сносок. Нумерация сносок последовательная (сквозная). 

Заголовки: содержание, введение, название глав и параграфов, заключение, 

список информационных источников, приложения выделяются жирным шрифтом 

(размер: 14). Заголовки отделяются от основного текста и друг от друга на 

расстояние 2 отступов. В конце заголовка точка не ставится. 

 

5. Рекомендации по организации работы над курсовым проектом 

 

Выбрав тему курсовой работы, студент должен подобрать необходимые для ее 

выполнения теоретические материалы и конкретные практические данные. 

Теоретические материалы содержатся в основной и дополнительной 

литературе дисциплины. Кроме этого, могут быть использованы другие источники, 

в том числе - в периодические юридические издания, такие как журналы 

«Государство и право», «Российская юстиция», «Хозяйство и право», «Закон», 

«Вестник МГУ. Серия «Право»», «Бюллетень Верховного суда РФ», 

«Правоведение», «Интеллектуальная собственность», «Юрист» и другие. 
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В качестве практических данных могут быть использованы материалы 

судебной практики (Постановления Пленумов, обзоры судебной практики, 

конкретные судебные дела и т.п.), которые публикуются в соответствующих 

журналах (н-р: «Бюллетень Верховного суда РФ» и др.). 

Разработка темы курсовой работы начинается с составления плана. Студент 

выполняет эту работу самостоятельно и представляет научному руководителю. 

После утверждения плана студент приступает к написанию курсовой работы. 

Первый вариант курсовой работы научный руководитель просматривает с целью 

внесения корректив и дополнений. Исправленная и оформленная в соответствии с 

требованиями данных методических указаний курсовая работа вновь поступает на 

проверку к научному руководителю. 

Работу должны отличать: четкость построения; логическая 

последовательность изложения материала; краткость и точность формулировок, 

исключающая неоднозначное толкование; конкретность изложения результатов 

работы, обоснованность выводов. 

Каждая тема имеет свои особенности, определяемые объектом исследования, 

наличием и полнотой источников информации, требованиями руководителя. 

Вместе с тем каждая курсовая работа должна быть построена по единой для всех 

тем структуре. 

Выдача задания к выполнению курсовых работ осуществляется на первой 

неделе запланированного рабочим учебным планом семестра. Предоставление 

курсовой работы на кафедру для регистрации на предпоследней неделе семестра. 

Защита курсовой работы на последней неделе семестра. 

 

 

 

 

6. Порядок защиты курсовой работы 
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Поступившая в установленные сроки курсовая работа регистрируется в 

журнале по учету курсовых работ и передается научному руководителю. Он 

знакомится с работой, определяет ее научный уровень, соблюдение требований по 

оформлению, дает развернутый письменный отзыв на курсовую работу и допускает 

ее к защите. 

При несоблюдении студентом требований к научному уровню, содержанию и 

оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему курсовую 

работу для доработки и устранения недостатков. Повторно выполненная работа 

сдается с первым вариантом курсовой работы и рецензией на нее. 

Защита курсовой работы производится в установленное преподавателем 

время. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата научной литературы; 

в) использование нормативных актов, юридической практики; 

г) творческий подход к написанию курсовой работы; 

д) правильность и научная обоснованность выводов; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность оформления курсовой работы. 

Курсовую работу студент должен защищать перед научным руководителем, 

который может пригласить на защиту других преподавателей. 

Защита заключается в следующем: 

- предварительно ознакомившись с письменным отзывом, студент дает 

пояснения по существу критических замечаний по работе; 

- отвечает на вопросы научного руководителя и других присутствующих на 

защите лиц; 

- обосновывает свои выводы дополнительными аргументами.  

При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и 

результаты защиты.  
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По окончании защиты преподаватель проставляет в зачетной книжке и 

ведомости соответствующую оценку: «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся на 

кафедре философии, истории и теории государства и права. 

Студенты, не сдавшие курсовые работы или получившие на защите 

неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 

Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы на конкурс студенческих 

работ. 

 

7. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с 

последующим изменениями и дополнениями). 

2. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации / учредитель 

Конституционный Суд Российской Федерации. - СПб: Издательство "Спарк". - Изд. 

с 1996 г. - выходит 6 раз в год. - ISSN 0869-5725. 

3. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного 

конституционного права и практика судебного конституционного процесса : [16+] 

/ И.А. Кравец ; Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС. – Москва : Юстицинформ, 2017. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431  – Библиогр.: с. 370-

397. – ISBN 978-5-7205-1304-7. – Текст : электронный. 

4. Умнова, И.А. Применение Конституции Российской Федерации судами 

общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики / И.А. Умнова, И.А. 

Алешкова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 184 с. : ил. – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439623  – ISBN 978-5-93916-484-9. – 

Текст : электронный. 

5. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : 

Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02594-0. – Текст : электронный. 

6. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, 

Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-238-02592-6. – Текст : электронный. 

7. Никулин, В.В. Конституционное правосудие : учебное пособие / В.В. 

Никулин, И.Г. Пирожкова ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2017. – 98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949  – Библиогр.: с. 92-95. – ISBN 

978-5-8265-1684-3. – Текст : электронный. 

8. Система органов государственной власти России : учебное пособие / 

Б.Н. Габричидзе, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 479 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02419-6. – Текст : электронный. 

9. Глухов, А.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

в сфере труда: проблемы теории и практики / А.В. Глухов. – Москва : Российская 

академия правосудия, 2012. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140461  – ISBN 978-5-93916-322-4. – 

Текст : электронный. 
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10. Аристов, Е.В. Гарантии принципа социальности государства в 

конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, зарубежных государств 

: учебное пособие / Е.В. Аристов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 

147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-02853-8. – Текст : электронный. 

11. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права 

Российской Федерации : учебное пособие / А.Н. Писарев ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2016. – 410 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-93916-496-2. – Текст : электронный.  

 

Кроме этого, с целью ознакомления со статистическими данными, 

информацией о практике правоприменения, обучающемуся рекомендуется 

пользоваться информацией, размещаемой на официальных интернет-сайтах 

органов государственной власти, в частности: 

1) http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ); 

2) http://ksrf.ru/pages/default.aspx (Конституционный Суд РФ); 

3) http://www.minjust.ru (Министерство юстиции РФ); 

4) http://www.gks.ru/ (Федеральной службы государственной статистики) 
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Приложение 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 
 
 

Кафедра цифрового, предпринимательского права и административно-правовых 

дисциплин 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Специальность (шифр)______________ 
 

__________________________________ 
 

Научный руководитель: 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
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_______________________________ 
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_____________________________________ 
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