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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Изучение курса «Конституционное право России» предполагает написание курсовой
работы, которая выступает одной из итоговых форм контроля за процессом обучения.
Курсовая работа представляет собой письменное изложение одной из тем, исследуемых в
теоретико-правовой науке.
Целью написания курсовой работы является приобретение навыков самостоятельного
применения теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса
Конституционного права, развитие базовых навыков проведения самостоятельного научного
исследования по одной из актуальных проблем конституционного права, формирование
юридического мировоззрения и правовой культуры.
Задачами написания курсовой работы являются:
– закрепление знаний по проблемам конституционного права;
– углубленное изучение одной из проблем конституционного права;
– приобретение навыков сбора, систематизации и обобщения информации по одной из
актуальных проблем конституционного права;
– анализ научно-исследовательской литературы по конституционному праву;
– оценка состояния изученности выбранной темы;
– освоение и изложение основных теоретико-правовых тезисов и их аргументации;
– приобретение первоначальных навыков проведения научно-исследовательской
работы;
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы состоит из ряда последовательных этапов:
1. выбор темы курсовой работы;
2. подбор, изучение и анализ источников по теме курсовой работы;
3. составление плана курсовой работы;
4. написание и оформление курсовой работы в соответствии с Порядком оформления
письменных работ обучающихся;
5. защита курсовой работы.
Характеристика этапов выполнения курсовой работы и последовательность
выполнения и содержание каждого этапа;
1 этап. Выбор темы курсовой работы производится по начальной букве фамилии
студента по приведенной схеме в таблице.
2 этап. Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
научную литературу, нормативные правовые акты и правоприменительные акты по теме
исследования. Подробные рекомендации по работе с литературой изложены в
соответствующем разделе (рекомендации по работе с литературой). Подбор литературы и
иных источников рекомендуется начать со списка, подобранного преподавателем по каждой
теме курсовой работы.
При подборе литературы следует ориентироваться на издания последних лет.
Последовательность ознакомления с литературными источниками рекомендуется
осуществлять в следующем порядке:
– нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы исследования;
– учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы курсовой работы;
– научные издания (монографии и статьи), затрагивающие рассматриваемые аспекты;
– периодические издания (журналы);
Важным источником информации являются материалы журналов «Государство и
права», «Российский юридический журнал», «Журнал российского права», «Известия
высших учебных заведений. Правоведение», «Актуальные проблемы российского права».

4

Поиск нормативно-правовых актов по теме исследования следует производить в
электронных справочных системах «Консультант» и «Гарант».
После ознакомления с литературой по избранной теме, студент приступает к
разработке темы исследования.
3 этап. Важным этапом написания курсовой работы является составление ее плана.
После ознакомления с литературой и нормативно-правовыми актами, студент составляет
подробный план курсовой работы и сог
3ласовывает его с научным руководителем. В дальнейшем этот план может
дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть тщательно продуман и
обоснован. При составлении плана следует ориентироваться на принятую структуру
курсовой работы, которая состоит из введения, двух или трех глав, заключения,
библиографического списка и приложений. Каждая глава обычно имеет не менее двух – трех
параграфов. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны и
последовательно раскрывать основное содержание курсовой работы.
4 этап. Ключевым этапом подготовки является написание и оформление курсовой
работы в соответствии с Порядком оформления письменных работ обучающихся. К
непосредственному написанию содержания курсовой работы можно приступить только
после детального ознакомления со своей темой, изучения научной литературы, нормативных
актов, практики применения законодательства.
Написание курсовой работы носит творческий характер. Недопустимо дословное
переписывание текста учебников, монографий и журналов. Творческая самостоятельность
слушателя должна быть проявлена в умении находить различные точки зрения, разбираться
в имеющихся дискуссионных проблемах, в способности найти самостоятельные аргументы в
пользу отстаиваемой позиции, проанализировать материалы и использовать результаты
анализа для формулирования теоретических выводов.
Курсовая работа должна носить исследовательский, аналитический, а не
описательный характер; не должна состоять из набора отдельных фактов, событий, точек
зрения и цитат; в процессе подготовки работы нужно не только фиксировать мнения, но и
делать необходимые обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять
тенденции и закономерности, формулировать предложения и рекомендации.
В соответствии с планом работы следует определить порядок рассмотрения каждого
вопроса. Целесообразно вначале систематизировать категории и понятия, определить их
логический ряд. Далее следует проанализировать различные точки зрения на исследуемую
проблематику, а затем выработать собственную позицию и сделать соответствующие
выводы обобщающего характера.
При написании текста курсовой работы следует помнить о том, чтобы каждый пункт
плана раскрывал отдельный аспект избранной темы. Структурные разделы работы должны
носить логически взаимосвязанный не противоречивый характер. Изложение вопросов
осуществляется в примерно равном объеме.
Написание курсовой работы следует начинать с глав, при написании текста
обязательным требованием является оформление сносок на источники. Во вторую очередь
пишутся введение и заключение. Сформулированные во введении цель и задачи должны
раскрывать тему исследования. В заключении студент должен обобщить основные итоги
реализации задач, сформулированных во введении. В последнюю очередь составляются
список литературы и приложения.
Курсовая работа оформляется в точном соответствии с Порядком оформления
письменных работ обучающихся. Курсовая работа, оформленная не в соответствии с данным
Порядком, к рецензированию не принимается.
5 этап. Защита курсовой работы.
Не менее, чем за месяц до сессии, курсовая работа сдается на кафедру теории и
истории государства и права на проверку. Первым этапом проверки становится проверка в
системе «Антиплагиат», минимальный процент оригинальности текста курсовой работы
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составляет 50%. В случае несоответствия данному требованию, работа возвращается
студенту на доработку. Научный руководитель оценивает работу, составляет на нее
рецензию. На защите студент озвучивает основные задачи, поставленные в работе, выводы и
предложения, сформулированные в работе. Оценка за курсовую работу выставляется с
учетом результата ее публичной защиты.
Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные учебным графиком,
и сдана на кафедру на проверку не позднее, чем за две недели до установленного срока
защиты.
Рекомендации по выбору темы курсовой работы.
Выбор темы курсовой работы осуществляется по нижеприведенной схеме:
Начальная буква фамилии
Номер курсовой работы
А
Б
1
В
Г
2
Д
Е, Ё
3
Ж
З
4
И
К
5
Л
М
6
Н
О
7
П
Р
8
С
Т
9
У
Ф
10
Х
Ц
11
Ч
Ш
12
Щ
Э
13
Ю
Я
14
Темы курсовых работ
1. Полномочия Президента Российской Федерации: современные проблемы.
2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: проблемы и пути совершенствования.
3. Статус депутата Государственный Думы и члена Совета Федерации Российской
Федерации.
4. Роль комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации в
законодательном процессе на современном этапе.
5. Законодательный процесс в Российской Федерации: актуальные проблемы.
6. Парламентский контроль в Российской Федерации: вопросы теории и практики
7. Участие Правительства Российской Федерации в нормотворческом процессе:
современные тенденции.
8. Полномочия и организация деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации
9. Гарантии независимости судей в Российской Федерации: актуальные проблемы.
10. Юридическая природа актов Конституционного суда Российской Федерации.
11. Гарантии прав местного самоуправления в Российской Федерации: проблемы и
пути совершенствования.
12. Роль указов Президента Российской Федерации в восполнении пробелов в
федеральном законодательстве.
13. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы в Российской
Федерации: преимущества и недостатки на современном этапе.
14. Пределы федерального правового регулирования по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов: актуальные проблемы.
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Рекомендации по работе с литературой.
Изучение литературы целесообразно начинать с общих, фундаментальных работ,
затем переходить к частным работам, статьям, конкретизирующим отдельные аспекты
проблемы. При работе над курсовым проектом следует использовать следующую научную
литературу:
– монографии;
– научные статьи журналов;
– статьи в сборниках научных трудов;
– статьи в материалах научных конференций;
– авторефераты диссертаций;
– материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам.
Подбор литературы и иных источников рекомендуется начать со списка,
подобранного преподавателем по каждой теме курсовой работы. При самостоятельном
подборе литературы следует ориентироваться на издания последних лет.
Тема 1. Полномочия Президента Российской Федерации: современные
проблемы.
Список рекомендуемой литературы:
1. Баглай М.В. Конституционное право российской федерации
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Юриспруденция" / М. В. Баглай. Москва, 2011.
2. Бондарец Е.Б. Анализ конституционно-правовых полномочий президента
Российской Федерации в сфере правотворчества // Закон и право. 2012. № 11. С. 43-46.
3. Быкова Е.А. Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие президенту Российской Федерации полномочия как основание досрочного
их прекращения //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. №
7-1. С. 226-228.
4. Брежнев О.В. Судебный конституционный контроль при досрочном прекращении
полномочий
президента
Российской
Федерации:
проблемы
и
перспективы
//.Конституционное и муниципальное право. 2009. № 19. С. 26-31.
5. Брежнев О.В Конституционное полномочие президента российской федерации по
осуществлению помилования: проблемы правового регулирования // Конституционное и
муниципальное право. 2011. № 11. С. 47-50.
6. Виноградов О.В. Конституционные основания и порядок прекращения полномочий
президента Фоссийской Федерации // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии.
2011. Т. 10. № 1. С. 32-36.
7. Гончаров И.В. Полномочия президента Российской Федерации при осуществлении
федерального вмешательства в дела субъектов федерации // конституционное и
муниципальное право. 2004. № 1. С. 20-23
8. Григонис Э.П. полномочия президента российской федерации в сфере организации
и функционирования органов исполнительной власти
// Мир экономики и права. 2012. № 3. С. 52-56.
9. Левакин И.В. Полномочия президента РФ по сохранению единства и
территориальной целостности российского государства
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 2001. №
1. С. 226-232.
10.Мишков А.В. Полномочия президента Российской Федерации по осуществлению
координации и взаимодействия органов государственной власти //Вестник Академии права и
управления. 2011. № 22. С. 42-45.
11. Манойлов Д.А., Семенова Е.А. Основания досрочного прекращения полномочий
президента РФ // Новая экономика - новое общество. 2011. № 6. С. 239-242.
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12. Мазаев В.Д., Минх Г.В. Законодательная инициатива как инструмент реализации
конституционных полномочий президента Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. 2013. № 1. С. 50-55.
13. Мальцева В.О. "Скрытые" полномочия президента РФ в свете постановлений
конституционного суда РФ по данному вопросу // Молодой ученый. 2015. № 2 (82). С. 381384.
14. Попова Н.Ф. К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ // Вестник РГГУ. Серия:
Экономика. Управление. Право. 2013. № 3 (104). С. 62-70.
15. Пензин К.Е. Конституционные основы прекращения полномочий президента
Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2013. № 3. С. 78-83.
16. Павлов Е.Я. Внешнеполитические полномочия президента Российской Федерации
и особенности их реализации в современных условиях // Право и управление. XXI век. 2012.
№ 2. С. 18-24.
17. Петрушкина Ю.Д ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА // Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. № 15.
18. Тлеубаев Ж.С. Соотношение конституционных полномочий президента РФ и
председателя правительства РФ // Проблемы права. 2010. № 1. С. 39-43.
19. Тлеубаев Ж.С. Скрытые полномочия президента РФ // Вестник Челябинского
государственного университета. Серия: Право. 2012. № 27 (281). С. 34-38.
20. Щипанов А.В. Полномочия президента Российской Федерации: варианты
классификаций // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009. № 10. С.
284-287.
Тема 2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: проблемы и пути совершенствования.
Список рекомендуемой литературы:
1. Акчурин А.Р. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: опыт и перспективы // Государственная власть и местное
самоуправление. 2014. № 8. С. 41-45.
2. Амиантов А.А. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
эволюция порядка формирования //Вопросы политологии. 2012. № 3 (7). С. 123-133
3. .Быков С.В. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания
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Конституционное и муниципальное право. 2006. № 5. С. 20-22.
3.Борискова И.В. Современный законодательный процесс Российской Федерации //
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современной науки VIII Международная научно-практическая конференция. 2016. С. 12351238.
12. Роль указов Президента Российской Федерации в восполнении пробелов в
федеральном законодательстве.
Список рекомендуемой литературы:.
1. Арзамасов, Ю.Г. Новое «указное» нормотворчество: общая характеристика
результатов; тенденции развития / Ю.Г. Арзамасов, Е.А. Певцова // Государство и право. 2010. - № 1. - C. 12-20.
2. Васильева, Ю.В. Система права и система законодательства о социальном
обеспечении (к вопросу о кодификации отраслевого законодательства) / Ю.В. Васильева //
Вестник пермского университета. - 2009. - № 3. - С.171-178.
3. Зеленина, А.Ю. Правовое регулирование процедур в праве социального
обеспечения / А.Ю. Зеленина // Вестник Томского государственного университета. - 2012. № 357. - С. 126-129.
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4. Зуйков, А.В. Расширение компетенции института президентства нормативными
актами Президента РФ в 1991 - 1993 гг. / А.В. Зуйков // Конституционное и муниципальное
право. - 2008. - № 6. - С.21-25.
5. Карасев, А.Т. Глава государства в системе разделения властей: некоторые вопросы
характеристики полномочий / А.Т. Карасев; А.Т. Карасев, А.С. Морозова // Конституционное
и муниципальное право. - 2013. - № 8. - C. 65-67.
6. Кириенко, Г.С., Бредихин А.Л. К вопросу о соотношении нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и
постановлений Правительства Российской Федерации / Г.С. Кириенко, А.Л. Бредихин //
Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 1. - С. 16-19.
7. Кобзева, С.И. Указы в системе источников права / С.И. Кобзева // Право и
государство: теория и практика. - 2008. - № 12. - С.41-45.
8. Лучин, В.О. Указы Президента РФ. Основные социальные и правовые
характеристики / В.О. Лучин, А.В. Мазуров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 303 c.
9. Марченко, М.Н. Источники права: монография / М.Н. Марченко. - М.: Проспект,
2013. - 768 с.
10.
Ордина, О.Н. Становление и развитие нормативных указов Президента
Российской Федерации / О.Н. Ордина // Юридическое образование и наука. - 2008. - № 2. - С.
32-33.
11. Роман, М.Ю. Указы главы Российского государства как инструмент правового
регулирования общественных отношений. Историко-теоретический аспект / М.Ю. Роман //
Закон и право. - 2014. - № 1. - С.39-42.
12. Савченко, В.И. Правовая природа нормативного правового акта как источника
права / В.И. Савченко // Бизнес в законе. - 2010. - № 1. - С.51-54.
13. Тлеубаев, Ж.С. Указ Президента РФ как форма выражения властных полномочий /
Ж.С. Тлеубаев // Проблемы права. - 2012. - № 1. - С. 57-59.
14. Чертков, А.Н. Указы Президента России, принимаемые по вопросам
законодательного регулирования: проблемы и перспективы / А.Н. Чертков, М.Ю. Роман //
Законодательство и экономика. - 2014. - № 3. - С.5-12.
Тема 13. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы в
Российской Федерации: преимущества и недостатки на современном этапе.
Список рекомендуемой литературы:
1. Волков, В. П. Проблемы обеспечения конституционной законности избирательного
процесса в интересах укрепления российской государственности: научнопрактическое
пособие / Центризбирком РФ; В. П. Волков, О. В. Дамаскин; под общ. ред. В. П. Волкова. –
М.: РЦОИТ: Крона, 2009
2. Ермакова, Э. Л. Избирательный залог: теория, практика, проблемы и пути их
решения: монография / РЦОИТ при Центризбиркоме РФ; Э. Л. Ермакова, В. В. Вискулова. –
М.: РЦОИТ, 2009
3. Заславский, С. Е. Организационно-правовые основы участия политических партий
в выборах / С. Е. Заславский, З. М. Зотова; Рос. центр обучения изб. технологиям при ЦИК
РФ. – М.: РЦОИТ, 2007
4. Зотова, З. М. Избирательная кампания политических партий в схемах, Вып. 1 /
Российский центр обучения избирательным технологиям при Центризбиркоме РФ; З. М.
Зотова. М.: РЦОИТ, 2007
5. Колюшин, Е. И. Избирательные фонды: научно-практическое пособие М.: РЦОИТ,
2009. – 136 с.
6. Васильев, В. И. Законодательное регулирование избирательных систем,
применяемых на муниципальных выборах // Журнал российского права. - 2010. - № 8. - С.
16-26.
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7. Вискулова, В. В. Единые дни голосования в России и дополнительные гарантии
избирательных прав граждан // Журнал российского права. - 2011. - № 6. - С. 61-70.
8. Ерыгина, В. И. Некоторые аспекты публично-правовой ответственности
политических партий как участников избирательного процесса // Государство и право. 2009. - №11. - С. 37-44.
9. Котегова, М. Принцип демократического государства и пропорциональная
избирательная система в современной России // Сравнительное конституционное обозрение.
- 2008. - №2 (63). - С. 117-124.
10. Макарцев, А. А. Проблемы конституционно-правовой институционализации
многостепенных выборов в российском избирательном праве // Государство и право. - 2010. №5. - С. 90-93. 23.
11. Михаилов, А. Е. Проблемы развития избирательного права в Российском
Государстве // Новая правовая мысль. - 2009. - №1. - С. 10-11.
12. Морозова О.С. Влияние типа избирательной системы на функционирование
политической системы общества // Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. С.
175-179.
13. Назарова И.С. Система народного представительства как отражение сущности
избирательной системы // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 49-50.
14. Пирбудагова Д.Ш., Савзиева Т.Б.Положительные и отрицательные аспекты
мажоритарной и пропорциональной систем как составляющих смешанной избирательной
системы // Юридический вестник ДГУ. 2015. № 2. С. 44-48.
15. Рыжков, Н. Е. Развитие законодательства о финансировании избирательных
кампаний кандидатов и избирательных объединений и роль избирательных фондов в его
реформировании // Государство и право. - 2010. - №4. - С. 106-110. 30
16. Сербин М.В. Избирательная система Российской Федерации в условиях
модернизации политической системы страны. монография / М. В. Сербин ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Федеральное гос. авт. образовательное учреждение высш.
проф. образования Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения.
Санкт-Петербург, 2012.
17. Синчук Ю.В., Алексеев Р.А. Избирательная система в контексте развития
современной политической системы России // В сборнике: Актуальные проблемы
государственного и муниципального управления в условиях глобализационных процессов в
мире Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летнему юбилею
кафедры Социальных наук и государственного управления МГОУ. Ответственный редактор
Г. И. Пещеров. 2015. С. 467-480.
18. Старостина И.А. Влияние особенностей партийной системы государства на
формирование избирательной системы: опыт сравнительно-правового анализа // СевероКавказский юридический вестник. 2009. № 3. С. 98-102.
19. Турищева, Н. Ю. К вопросу о нарушении порядка финансирования избирательной
кампании, кампании референдума : перспективы совершенствования законодательного
описания // Российский судья. - 2008. - №4. - С. 35-38.
Тема 14. Пределы федерального правового регулирования по предметам
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов: актуальные проблемы.
Список рекомендуемой литературы:
1. Безруков А.В. Договорный характер федеративных отношений в России: правовая
природа и перспективы // Российский юридический журнал. 2006. №2. С.21.
2. Безруков А.В. Конституционная модель разделения предметов ведения и
полномочий Российской Федерации и субъектов РФ // Российский юридический журнал.
2007. №3. С.15.
4. Зорькин В.Д. Основы конституционного строя России. М.: КноРус, 2009.
5. Коваленко А.И. Конституционное право Российской Федерации. М.: Артания, 2009.
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6. Кокотов А.Н. Новая модель разграничения полномочий // Российский юридический
журнал. 2006. №1. С.12.
7. Кокотов А.Н. Разграничение и согласование полномочий РФ и субъектов РФ //
Российское право: образование, практика, наука. 2005. №1. С.20.
8. Кондрашев А.А. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами: современные проблемы и практика законодательного регулирования //
Конституционное и муниципальное право. 2005. №1. С.35.
9. Савельев А.И. Некоторые проблемы реализации конституционного принципа
разграничения предметов ведения и полномочий между российской федерацией и ее
субъектами //Мир юридической науки. 2010. № 2. С. 49-54.
10. Саликов М.С. О некоторых проблемах разграничения законодательных
полномочий в российской федеративной системе // Российское право: образование, практика,
наука. 2005. № 1. С.24-25.
11. Самойлов С.Н. О разграничении полномочий федеральных и региональных
органов власти, органов местного самоуправления и их роль в решении проблем
безопасности // Право и безопасность. 2008. №4. С. 13-20.
12. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского
народовластия. М.: Юридическая литература, 2005.
13. Столяров М.В. Компетенция власти: Разграничение предметов ведения и
полномочий между Федерацией и ее субъектами в условиях реформирования М.:
Издательство РАГС, 2009.
14. Тарханов M.B. Процедура заключения договора о разграничении предметов
ведения и полномочий органов публичной власти // Образование и право. 2011. № 6. С. 7484.
15. Тухватуллин Т.А. Разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и республикой Башкортостан в современных условиях
//Евразийский юридический журнал. 2011. № 8 (39). С. 80-82.
16. Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализм.
М.: НОРМА, 2006. С.192.
17. Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти РФ и ее
субъектов // Журнал российского права.2007. №8.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу (проект)
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
1. Титульный лист оформляется в точном соответствии с образцом (Приложение Б).
2. Заявление о самостоятельном характере выполненной работы оформляется в
точном соответствии с образцом (Приложение Г). В заявлении студент указывает долю
авторского текста (оригинальности) в процентах по итогам автоматизированной проверки.
3. Задание на курсовую работу студент получает от научного руководителя за три
месяца до защиты курсовой работы (приложение В).
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4. Содержание курсовой работы должно быть развернутым; в нем необходимо указать
все разделы, подразделы, параграфы работы. Пункты плана обязательно сопровождаются
указанием на соответствующие страницы текста.
5. Введение – чрезвычайно важная часть курсовой работы. Во введении
формулируется и обосновывается актуальность исследования,
определяется цель
исследования, формулируются конкретные задачи работы.
Следующая часть введения – обзор специальной литературы. Здесь должна быть
освещена история изучения данной темы предшественниками. Обзор литературы строится
по определенному принципу: хронологическому или проблемно-тематическому.
Характеристика трудов должна быть конкретной, аналитичной и критичной, т.е.
разбирающей по существу их достоинства и недостатки и оценивающей их значение для
раскрытия исследуемой темы. Автор курсовой работы обязан показать, каков общий уровень
изученности данной темы, какие ее вопросы нуждается в дальнейшей разработке и почему. В
обзор следует включить лишь те труды, которые освоены самим автором.
Характеристика нормативно-правовых актов также является обязательной частью
введения, здесь автор дает общую характеристику акта, цель и условия составления,
значении для рассматриваемой темы и т.д.
Во введении формулируются и конкретизируются предмет, объект и методы
исследования. Объем введения должен соответствовать 10 – 15% от общего объема работы
(2 – 3 страницы).
6. Основная часть работы посвящается решению главной задачи – исследованию
поставленного вопроса. Основной части должно отводиться больше всего места в курсовой
работе. Эта часть разбивается на главы, параграфы и пункты. Каждая глава и каждый
параграф снабжаются краткими и ясными заголовками; все разделы основной части должны
быть логически соподчиненными. Общий объем основной части должен составлять около 80
– 85% курсовой работы (около 20 страниц).
7. Заключение содержит основные итоги исследования. Здесь формулируются
основные положения, которые выработал автор. В заключении автор указывает каким
образом реализованы задачи, поставленные во введении, а также указываются вопросы,
оставшиеся нерешенными и нуждающиеся в дальнейшей разработке. Объем заключения
должен соответствовать 5 – 10% от общего объема работы (1,5 – 2 страницы).
8. Работа завершается разделом «Список использованных источников». Список
включает перечень публикаций источников и трудов, действительно использованных
студентом.
Список использованных источников должен включать источники следующих видов:
– законодательные и нормативные акты (с учетом последних изменений);
– научная литература российских и зарубежных авторов;
– учебная литература;
– новейшие научные публикации в периодических изданиях.
Общее количество источников должно быть не менее 20.
9. При необходимости оформляются приложения к курсовой работе. В приложения
выносятся результаты социологических исследований, статистические данные и т.д.
Общий объем курсовой работы должен составлять не менее 25 и не более 30 страниц
машинописного текста. Курсовая работа выполняется с применением компьютерных
печатающих устройств при использовании текстового редактора Microsoft Office Word.
Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.) выполняется в Excel. Работа
выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4 (210297 мм) через 1,5 интервала,
шрифтом Times New Roman, 14 пт., форматирование текста по ширине, заголовков — по центру;
страница должна иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Требования к оформлению курсовой работы изложены в Порядке оформления
письменных работ обучающихся.
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РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Критерии и процедура оценки курсовой работы
Оценка за курсовую работу складывается из предварительной оценки, выставляемой
по результатам рецензирования и итогов процедуры защиты курсовой работы.
Для оценки результатов курсовой работы вводится 100-балльная оценочная шкала,
которая на заключительном этапе переводится в шкалу «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
0-50
51-70

Хорошо
71-90

Отлично
91-100

Критериями оценки курсовой работы являются:
- степень самостоятельности выполнения работы (0–20 баллов);
- полнота раскрытия темы (0 – 10);
- системность, стройность изложения и логическая завершенность работы (0 – 10
баллов);
- правильность сформулированных актуальности темы, цели и задач, предмета,
объекта, методов исследования (0 – 10 баллов);
- обоснованность выводов в заключении (0 – 10 баллов);
- полнота, аналитичность и критичность обзора специальной литературы (0 – 5
баллов);
- соблюдение правил оформления текста курсовой работы (0 – 5 баллов);
- наличие и правильность оформления ссылок на используемые источники (0 – 5
баллов);
- наличие, полнота и правильность оформления списка использованных источников (0
– 5 баллов);
- убедительность и аргументированность авторских суждений на защите курсовой
работы (0 – 20 баллов);
Процедура оценки курсовой работы:
После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее (в течение 14
календарных дней) и пишет рецензию. В рецензии в обязательном порядке указывается:
- степень самостоятельности выполнения работы;
- полнота раскрытия темы;
- системность, стройность изложения и логическая завершенность работы;
- правильность сформулированных цели и задач, предмета, объекта, методов
исследования;
- обоснованность выводов в заключении;
- полнота, аналитичность и критичность степени изученности темы;
- соблюдение правил оформления текста курсовой работы;
- наличие и правильность оформления ссылок на используемые источники;
- наличие, полнота и правильность оформления списка использованных источников;
В заключении дается общая предварительная оценка научного руководителя
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Вторым важным компонентом оценки за курсовую работу является ее публичная
защита. Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и непосредственно
защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и предложениям, сделанным
студентом на основе аналитического исследования, убедительности и аргументированности
авторских суждений при ответе на вопросы. По результатам защиты и с учетом качества
выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Полномочия Президента Российской Федерации: современные проблемы.
2. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: проблемы и пути совершенствования.
3. Статус депутата Государственный Думы и члена Совета Федерации Российской
Федерации.
4. Роль комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации в
законодательном процессе на современном этапе.
5. Законодательный процесс в Российской Федерации: актуальные проблемы.
6. Парламентский контроль в Российской Федерации: вопросы теории и практики
7. Участие Правительства Российской Федерации в нормотворческом процессе:
современные тенденции.
8. Полномочия и организация деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации
9. Гарантии независимости судей в Российской Федерации: актуальные проблемы.
10. Юридическая природа актов Конституционного суда Российской Федерации.
11. Гарантии прав местного самоуправления в Российской Федерации: проблемы и
пути совершенствования.
12. Роль указов Президента Российской Федерации в восполнении пробелов в
федеральном законодательстве.
13. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы в Российской
Федерации: преимущества и недостатки на современном этапе.
14. Пределы федерального правового регулирования по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов: актуальные проблемы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.
____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
БЛАНК РЕЦЕНЗИИ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Оценочные
баллы

Итого

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
0-50
51-70

Хорошо
71-90

Отлично
91-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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