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Целью Методических рекомендаций является оказание помощи студентам по 

выполнению и подготовке курсовой работы к защите. Рекомендации определяют 
порядок выбора темы курсового исследования, назначение научного руководителя 
требования по подготовке, написанию и защите курсовых работ. Излагаются общие 
требования к оформлению курсовой работы, а также правила оформления источников 
и литературы. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения», а также с учетом требований ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», ГОСТ 
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила», ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курсовая работа выполняется студентом на заключительном этапе изучения 
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты» МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и МДК.01.02 
«Психология социально-правовой деятельности», в ходе которого осуществляется 
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Выполнение курсовых работ, является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01«Право и организация 
социального обеспечения» и является обаятельным для каждого студента. Курсовая 
работа может стать составной частью выпускной квалификационной работы по 
данной специальности. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 
 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
 формирования умения применять теоретические знания при решении 
поставленных профессиональных задач; 
 формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую 
документацию; 
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
 подготовки к итоговой государственной аттестации.  

В процессе курсового проектирования студент должен приобрести и закрепить 
навыки: 
 работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера; 
 систематизации, обобщения и анализа фактического материала по изучаемой 

проблеме; 



 обоснования выводов и предложений по совершенствованию рассматриваемого 
вопроса. 

Курсовая работа  является индивидуальной, самостоятельно выполненной 
работой студента. Методические указания призваны помочь студенту выбрать тему и 
выполнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение курсовой работы  предполагает консультационную помощь со 
стороны преподавателя и творческое развитие студентом темы и разделов курсовой 
работы. 

Курсовая работа юриста должна: 
1. быть актуальной; носить творческий и завершенный характер; 
2. иметь четкую структуру и методологическое обоснование; 
3. быть выполнена с использованием новых статистических данных и широкой 

нормативной базы; 
4. отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 
5. отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 
нормативными правовыми актами; 

6. быть правильно оформлена, в соответствии с требованиями настоящих 
методических рекомендаций. 
 Курсовая работа  выполняется и защищается в сроки, определенные учебным 
графиком. 

1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
  Тематика курсового проектирования определяется программой дисциплины. 
Темы курсовых работ  обсуждаются на заседании методической комиссии 
соответствующей специальности и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. Конкретная тематика курсовых работ должна отвечать следующим  
требованиям: 
 соответствовать задачам подготовки специалистов; 
 учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 
 приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные 
 преподаватели и коллектив методической комиссии в целом; 
 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по 
избранной специальности. 
 Темы курсовых работ  могут определяться разными способами: 
1. Преподаватель определяет тему курсовой работы студента. 
2. Студент сам выбирает тему, соответствующую его интересам. При этом тема 
должна быть согласована с руководителем курсовой работы. 

При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые 
вопросы актуальны для работодателя, обеспечены исходными данными, 
литературными источниками, соответствуют индивидуальным способностям и 
интересам студента. 
     Не допускаются односложные формулировки тем, соответствующие названию 
дисциплины или темы дисциплины, констатирующего типа, носящие откровенно 
реферативный характер, дублирующие в какой-то степени темы курсовых работ по 
другим дисциплинам. 



После того как тема курсовой работы  выбрана и согласована с руководителем 
(преподавателем), оформляется приказ о закреплении темы курсовой работы за 
студентом и составляется календарный план, в котором определяются сроки 
выполнения этапов курсовой работы. План облегчает контроль за ходом выполнения 
исследования и помогает студенту самостоятельно и осознано выполнять курсовую 
работу. 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
      Структура курсовой работы  должна быть четкой и обоснованной, так чтобы была 
видна логика рассмотрения проблемы. 
По содержанию курсовая работа может носить теоретический или практический 
характер.  
1. Структура курсовой работы  теоретического характера: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 
цель работы; 
 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 
 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 
 список литературы; 
 приложения. 
2. Структура курсовой работы практического характера: 
 титульный лист; 
 содержание; 
 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются 
цели и задачи работы; 
 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов. В первом разделе 
содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. Вторым разделом является 
практическая часть, которая представлена материалами и анализом деятельности 
конкретной организации, расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 
 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы; 
 список литературы; 
 приложения. 
2.1. Титульный лист 
Титульный лист (Приложение 1) должен содержать: 
 наименование учебного заведения, 
 наименование дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 
 тему работы, 
 код и наименование специальности, по которой обучается студент; 
 фамилию, инициалы руководителя работы, его подпись; 
 фамилию, инициалы студента, номер его учебной группы; 
 оценку, полученную студентом за выполнение работы и её защиту; 
 наименование города, в котором находится учебное заведение; 
 год написания работы. 



2.2. Содержание 
      В содержании последовательно излагаются наименования глав, разделов и 
подразделов  курсовой работы. При этом их формулировки должны точно 
соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и 
точно отражать её внутреннюю логику. 
 В содержании указывают страницы, с которых начинаются каждая глава, раздел 
или подраздел. Страницы в работе должны быть пронумерованы. Счет нумерации 
страниц начинается с титульного листа, на котором номер страницы не указывается. 
Введение, отдельные главы, заключение, список литературы и каждое приложение 
должны всегда начинаться на новой странице. Пример оформления содержания 
приводится в Приложении 2. Текст работы должен соответствовать содержанию. 
2.3. Введение    

Введение – это обоснование и доказательство важности рассматриваемой темы. 
Введение  знакомит  с существом рассматриваемого вопроса, вводит в тему. 

Введение к курсовой работе в обязательном порядке содержит следующие  

элементы: 
 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из 
литературы, характеризующих основные понятия темы. Например, для темы 
«Защита прав и интересов ребёнка»:  

«Права ребёнка – это ...  Интересы ребёнка – это …. В России проблема защиты 
детей всегда волновала общественность, а сейчас, в период осуществления рыночных 
преобразований, встала чрезвычайно остро. Затянувшийся экономический кризис 
пагубно влияет прежде всего на несовершеннолетних. Это отчетливо иллюстрируют 
такие неблагоприятные показатели, как рост числа бедных семей в стране, 
постоянное увеличение числа совершаемых подростками правонарушений и 
преступлений, ежегодно увеличивающееся количество брошенных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и т.д.». 
 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему 
именно это проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фразы 
«Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ...» или «Данная тема 
актуальна, так как …». 
 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия  темы  работы. 
Выглядеть это может следующим образом: «Цель курсовой работы  исследовать …». 
Или «Целью данной работы является изучение (описание, определение, установление, 
исследование, рассмотрение, разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, 
обобщение…. 
 Задачи курсовой работы. Задачи – это способы достижения цели. В 
соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, которые 
необходимо решить для достижения главной цели исследования. Это либо решение 
подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, 
выявления, обоснования, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы. 
Каждая из задач формулируется в соответствии с главами курсовой работы. 
Формулируются задачи  следующим образом: «Для достижения поставленной в 
курсовой работе цели  решались следующие задачи: 1) выявить актуальность …; 2) 
рассмотреть практику применения ….; 3) разработать рекомендации ... . 
 Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление, 
порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. У разных наук 



может быть один объект, но разные предметы.  Предмет более узок и конкретен. 
Благодаря его формулированию в курсовой работе из общей системы, 
представляющей объект исследования, выделяется часть системы или процесс, 
протекающий в системе, являющийся непосредственным предметом исследования. 
Для нашего примера это выглядит примерно так: «Объектом курсового исследования 
являются  правоотношения, возникающие в  сфере социального обеспечения. Предмет 
исследования – нормы права, регулирующие привлечение к  юридической 
ответственности в Праве социального обеспечения». 
 Обзор используемых источников информации. Здесь перечисляются 
источники, которые использовались для написания своей работы. «Теоретической 
основой курсовой  работы послужили исследования отечественными  ученными 
вопросов применения санкций в сфере социального обеспечения. Среди российских 
ученых можно назвать Захарова  М.Л., Тучкову Э.Г., Лушникову М. В., Лушникова А. 
М., Васильеву Ю.В., Гусеву Т.С. и  других авторов. Нормативную базу исследования 
составили: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы регулирующих 
правоотношение субъектов, в  праве социального обеспечения, Уголовный кодекс РФ, 
Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс РФ, Гражданский 
кодекс РФ и иные нормы права.  Практическая часть работы выполнялась на 
основании документов судебной практики». 
Или  простой вариант: 
«Курсовая работа написана при использовании литературы по теории  права 
социального обеспечения,  юридической ответственности в праве социального 
обеспечения,  специализированным исследованиям, раскрывающим затронутую в 
работе проблему, нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также 
материалам периодической печати. Для выполнения анализа в практической части 
были использованы материалы судебной практики, полученные из Интернета»  
 Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав состоит 
работа,  дается их краткая характеристика.  
«Курсовой проект состоит из введения, двух глав, и заключения. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и 
задачи исследования, указываются объект и предмет исследования. Первая глава 
посвящена исследованию теоретических вопросов, этапам исторического развития 
Права социального обеспечения.  Во второй главе раскрыты понятие и виды 
юридической ответственности в Праве социального обеспечения. В заключении 
подведены итоги и сделаны  выводы исследования». 
2.4. Основная часть курсовой работы  

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы 
на основе обзора научной, научно-информационной, учебной и справочной 
литературы. Представленный материал должен быть логически связан с целью 
работы. В параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные части 
проблемы и завершать их выводами.  

Эта часть включает в себя содержание нескольких (не менее двух) глав. В 
первой главе необходимо:  
 определить сущность исследуемого вопроса, т.е. установить, в чем главная цель 
реализации рассматриваемой проблемы в деятельности организации и какие процессы 
(организационные, экономические, социальные) составляют основу данного вопроса; 
 определить состав и краткое содержание принципов и методов реализации 



изучаемой проблемы на практике; 
 дать характеристику степени проработанности темы в литературных источниках 
(монографиях, журнальных и газетных статьях, материалах конференций и т.п.), что в 
итоге должно выразиться в достаточно полном перечне литературы, приведенном в 
конце курсовой работы. 

В данной главе необходимо указать, какое место занимает рассматриваемая 
проблема в соответствующей области знаний; какой опыт (как положительный, так и 
негативный) накоплен по данной проблеме в нашей стране и за рубежом. 

При разработке данной и последующих глав курсовой работы  следует иметь в 
виду, что те материалы по выбранной теме, которые содержатся в лекциях по 
дисциплине, должны восприниматься студентом как уже известные истины, и не 
подлежат описанию.  

Вторая глава должна содержать подробное изучение, анализ объекта, темы 
работы. В ней желательно использовать примеры и факты из практики, 
иллюстрирующие применение теоретических знаний в жизни. Автором обязательно 
должна быть изложена своя точка зрения, собственные предложения. 

При выполнении данного этапа должен быть указан способ получения 
информации (или исходных данных для расчета), позволяющей оценить фактическое 
состояние проблемы. 

При анализе современного состояния проблемы в организации необходимо 
выполнить: 
1. Предварительное изучение объекта исследования, т.е. необходимо определить и 
зафиксировать особенности объекта исследования, к условиям которого будет 
привязываться проектная часть работы.  
2. Анализ практических материалов, материалов судебной практики или жалоб 
граждан на нарушение их прав, оказывающих влияние на реализацию поставленных 
целей (показатели могут быть как количественными, так и качественными) и 
охарактеризовать степень достижения целей (или давать ответ на вопрос: достигается 
данная цель или нет).  
3. Исходя из характеристики современного состояния проблемы, а также на основании 
краткого анализа направлений ее развития за определенный период времени 
необходимо сформулировать прогнозную оценку ситуаций: к каким последствиям 
(негативным или позитивным) приведет дальнейшее развитие рассматриваемой 
проблемы в том или ином направлении. 
4. В тезисной форме следует подвести общий итог, характеризующий современное 
состояние проблемы, тенденции ее развития, нерешенность ряда методических 
вопросов, как в теоретических разработках, так и в практических материалах. 
2.5. Заключение 

Заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к которым 
пришел автор работы;  в нем даются сведения о  практической значимости работы, 
возможности внедрения ее результатов и дальнейших перспективах исследования 
темы.  

Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность; в нем 
не следует повторять содержание введения и основной части работы. В целом 
заключение должно давать ответ на следующие вопросы. 
1. С какой целью автором предпринято данное исследование? 
2. Что сделано автором в процессе данного исследования? 



3. К каким выводам пришел автор? 
2.6. Список использованной литературы 
      Список литературы – библиографический список, который состоит из 
библиографических записей, оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

В библиографии перечисляются не только те нормативно – правовые акты и 
литература, на которые автор ссылается в текстовой части работы, но и те, которые 
автор изучил в ходе исследования и подготовки к написанию работы. 

Библиография состоит из трех частей: списка нормативно – правовых актов, 
списка научной литературы и списка сайтов в Интернете. 
  Библиографический список помещают после основной части работы перед 
приложениями. 
     При составлении библиографического списка необходимо соблюдать 
определенную последовательность в перечислении библиографических записей. Для 
студенческих работ наиболее приемлемыми являются алфавитный и систематический 
(по видам источников) библиографические списки. 
      При любом способе группировки библиографических записей в начале 
библиографического  списка всегда размещают официальные и нормативные 
документы (Федеральные законы, Указы Президента, постановления, положения, 
приказы и т. д.). Внутри группы однотипных документов библиографические записи 
можно располагать по алфавиту либо по хронологии. Сведения о нормативных 
документах и статьях из периодических изданий приводят с обязательным указанием 
источника опубликования. В конце библиографического списка приводят описания 
источников на иностранных языках (см. Приложение 3).  Для написания курсовой 
работы предпочтительно использовать издания последних 5 лет. 
2.7. Приложения 

Иногда различные таблицы, графики, схемы и т.п. даются в виде приложений. 
Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы, оно должно иметь тематический 
заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение». Если приложений 
несколько, то в каждом указывают его порядкового номер: «Приложение 1», 
«Приложение 2» и т. д. Объем приложений не включается в обязательное количество 
страниц курсовой работы. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Работу следует начинать с подбора литературы по теме исследования. Здесь 
студенту необходимо обратиться к справочно-поисковому аппарату библиотеки. 
Составной его частью являются справочные издания: энциклопедии, словари, 
справочники, статистические сборники. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких 
источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную – о самом 
содержании уже известных знаний. 



При написании курсовой работы следует просмотреть журналы, а также 
ознакомиться с обзорами литературы по определенным темам. 

Тематические указатели статей за год печатаются в последних номерах журналов. 
В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены 

следующие сведения: 
1. Кто и где (какие исследователи, и в каких научных центрах) уже работал и 
работает по теме исследования? 
2. Где опубликованы результаты этой работы (в каких конкретно источниках)? 
3. В чем конкретно они состоят? 
     Как показала практика руководства курсовыми работами, для написания обзора по 
теме исследования необходимо использовать не менее 5 источников.  

Курсовая работа  может быть иллюстрирована таблицами, схемами, графиками, 
диаграммами и другими материалами, которые размещаются по тексту работы или в 
виде приложений. Все эти материалы должны иметь номер, подпись (название), 
возможно краткое пояснение, расшифровку сокращений. В таблицах и графиках 
указывают единицы измерения.  

Текст курсовой работы по объему должен быть не менее 25 и не более 30 
страниц, оформленных на компьютере в текстовом процессоре Microsoft Word. 
Обычно текст рукописи распечатывается на одной стороне стандартного листа белой 
бумаги (формат А4). Шрифт Times New Roman 14 пт. Междустрочный интервал – 
полуторный. Размер левого поля рекомендуется установить 30 мм, правого – 10 мм, 
верхнего  и нижнего – 25 мм. 

Страницы работы нумеруют, начиная со второй. Цифру, обозначающую 
порядковый номер страницы, ставят в правом  верхнем углу страницы.  

Требования к оформлению таблиц: размер текста в шапке таблице – 12 пт., 
начертание жирное; размер текста в таблицах – 12 пт., начертание – обычный; 
обрамление таблицы – сплошная линия толщиной – 0,5 пт. 

Текст основной части курсовой работы делят на главы и параграфы. Главы 
должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами. Введение 
и заключение не нумеруются. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждой главы. Номер раздела состоит из номера главы и параграфа, разделенных 
точкой. Наименование глав записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме 
первой прописной) жирным шрифтом, по центру строки. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
Выполнение студентами курсовых работ организуют и контролируют: 

руководитель курсовой работы; заведующий учебной частью. 
Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель, читающий МДК. 
Руководитель курсовой работы непосредственно организует и контролирует 

выполнение курсовой работы. 
В его обязанности входит:  
1. проведение консультаций по вопросам методики подготовки, написания и 

защиты курсовой работы, а также по ее структуре и содержанию;  
2. контроль выполнения курсовой работы и своевременного представления 

курсовой работы на кафедру; 
3. составление письменной рецензии на курсовую работу; проведение защиты 

курсовой работы. 



Руководитель не обязан редактировать текст и исправлять имеющиеся в работе 
орфографические, стилистические и иные ошибки. Руководитель лишь указывает на 
наличие тех или иных неточностей и необходимость их исправления. 

Работу следует начинать с подбора литературы по теме исследования. Здесь 
студенту необходимо обратиться к справочно-поисковому аппарату библиотеки. 
Составной его частью являются справочные издания: энциклопедии, словари, 
справочники, статистические сборники. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких 
источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную - о самом 
содержании уже известных знаний. 

При написании курсовой работы следует просмотреть журналы, а также 
ознакомиться с обзорами литературы по определенным темам. 

Тематические указатели статей за год печатаются в последних номерах журналов. 
В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены 

следующие сведения: 
Кто и где (какие исследователи, и в каких научных центрах) уже работал и 

работает по теме исследования? 
Где опубликованы результаты этой работы (в каких конкретно источниках)? 
В чем конкретно они состоят? 
Как показала практика руководства курсовыми работами, для написания обзора 

по теме исследования необходимо использовать не менее 5 источников. 
Основная задача студента - найти наибольшее количество объективно 

существующей и реально доступной информации научного, справочного и 
нормативного характера. 

При работе над курсовой следует использовать следующую научную литературу: 
1. монографии (научные книги по специальным темам); 
2. статьи, опубликованные в журналах, газетах и сборниках юридического и 

неюридического профиля 
3. рецензии на опубликованные монографии и научные статьи; 
4. авторефераты диссертаций, имеющиеся в библиотеках; 
5. научно-практические комментарии законодательства; 
6. материалы «круглых столов» по научно-практическим проблемам. 
Для поиска специальной общенаучной и правовой литературы следует 

использовать: 
1. алфавитные, систематические каталоги библиотек, а также алфавитно-

предметные указатели к систематическому каталогу; 
2. систематическую картотеку газетно-журнальных статей 
3. библиографические указатели; 
4. реферативные журналы; 
5. указатели опубликованных в журналах статей и материалов. 
Следует иметь в виду и поступающие из государственных и муниципальных 

органов методические письма и обобщения практики, находящиеся в 
соответствующих организациях и учреждениях по подчиненности. Кроме того, нужно 
активно использовать автоматизированные компьютерные справочные правовые 
системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др., содержащие информацию 
обо всех действующих нормативных правовых актах, тексты этих актов и 
комментарии к ним. 



Кроме этого, не следует упускать из виду возможность получения информации из 
сети Интернет. В частности, можно использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. официальный сайт Конституционного суда РФ - 
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx; 

2. официальный сайт Верховного Суда РФ - http://supcourt.ru ; 
3. официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации - http://www.rosmintrud.ru/ministry/about/; 
4. официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации - 

http://www.pfrf.ru.  
При выполнении курсовой работы необходимо использовать нормативно-

правовые и другие официально-документальные источники: законы, указы, 
постановления, решения, приговоры, указания, заявления, инструктивные письма и 
другие документы государственных и негосударственных органов и организаций, а 
также международные договоры и другие документы международного характера. 
Указанные источники содержатся как в открытой печати, так и в соответствующих 
государственных и иных органах и организациях (ведомственные инструкции, 
письма, протоколы и т. п.). В последнем случае их можно использовать с разрешения 
руководителей этих учреждений.  

Студент обязан: 
1. оформить материалы, представляемые на проверку научному 

руководителю, в соответствии с настоящими методическими указаниями; 
2. вычитать текст и исправить имеющиеся в работе орфографические, 

стилистические и иные ошибки; 
3. отреагировать на замечания руководителя (внести необходимые изменения 

в текст, выбрать иной способ решения спорных моментов, др.). 
Законченная курсовая работа, подписанная студентом на титульном листе, 

представляется руководителю. После ознакомления с окончательным вариантом 
текста руководитель составляет письменный отзыв, в котором содержится 
характеристика проделанной работы, ее значимость, актуальность и объективная 
оценка. Руководитель назначает дату защиты. Во время защиты курсовой работы 
руководитель оценивает ее по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
К защите допускаются только курсовые работы, оформленные в строгом 

соответствии с изложенными выше требованиями. За содержание и оформление 
курсовой работы, принятые в ней решения, правильность всех данных и сделанные 
выводы отвечает студент - автор курсовой работы. 

Подведение итогов подготовки курсовой работы включает следующие этапы: 
1. сдачу курсовой работы на проверку руководителю; 
2. доработку курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 
3. сдачу готовой курсовой работы на защиту; 
4. защиту курсовой работы. 
Срок сдачи готовой курсовой работы определяется учебным графиком. Срок 

доработки курсовой работы устанавливается руководителем с учетом сущности 
замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представляется на 
защиту. 



Защита курсовой работы, как правило, должна проводиться публично в 
присутствии группы. 

Руководитель работы определяет требования к содержанию и продолжительности 
доклада при защите, устанавливает регламент для оппонентов. 

Защита курсовой работы, как правило, состоит в коротком (8 - 10 минут) докладе 
студента с демонстрацией презентации, выполненной в Роvег Роint, и ответах на 
вопросы по существу работы. Выполнение презентации обязательно для каждого 
студента. 

Курсовые работы, имеющие творческий характер и представляющие 
практический интерес, могут быть представлены на конкурс научных работ. 

При выставлении итоговой оценки руководитель курсовой работы учитывает не 
только ее содержание, но и степень самостоятельности работы студента, что 
отмечается в рецензии. 

Курсовая работа оценивается по четырех-балльной системе. Оценка записывается 
в ведомость группы, в журнал учебных занятий группы, а положительная оценка 
ставится в зачетную книжку и удостоверяется подписью руководителя. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО 
МДК 01.01 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» И 

МДК 01.02 «ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

1. Общая характеристика права социального обеспечения, как отрасли права. 
Психолого-правовой порядок общения с незащищенными слоями населения по 
вопросам правого статуса. 

2. Предмет и метод  права социального обеспечения. Правовое регулирование 
обращений граждан в государственные органы и навыки делового общения. 

3. Источники права социального обеспечения. Правовое регулирование в области 
медико-социальной и психологической экспертизы. 

4. Принципы права социального обеспечения. Институт социальной опеки и 
попечительства и его правовые и психологические функции. 

5. Правоотношения в сфере социального обеспечения. Защита прав и интересов 
ребенка. 

6. Понятие, виды и значение  трудового стажа. Девиантное поведение: понятие, 
причины, типы, коррекция. 

7. Подтверждение и исчисление трудового стажа. Правовой, социально-
психологический статус студенчества на уровне учебных заведений района. 

8. Обязательное пенсионное страхование. Правовая защита и психологическая 
коррекция инвалидов и лиц пожилого возраста. 

9. Страховые пенсии по старости. Социально-психологический статус гражданина 
пенсионного возраста и его защита на государственном уровне. 

10. Страховая пенсия по инвалидности. Сущность и категории медико-социальной 
и психологической экспертизы. 

11. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Правовой статус и методика 
социально-психологической поддержки несовершеннолетних. 

12. Выплаты за счёт средств пенсионных накоплений. Правовой, социально-
психологический статус молодежи в районе. 



13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Правовая и 
психологическая основа функционирования реабилитационных центров для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

14. Обязательное социальное страхование. Медико-социальная экспертиза 
инвалидности. 

15. Понятие, виды и общая характеристика  пособий. Социально-психологический 
статус материнства и его защита на государственном уровне. 

16. Пособие по безработице. Правовой статус безработного на территории 
района и его психологическая коррекция. 

17. Пособие по временной нетрудоспособности. Медико-социальная экспертиза 
нетрудоспособности. 

18. Пособия, выплачиваемые гражданам, имеющим детей. Правовое регулирование 
и психологическая поддержка института детства. 

19. Выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний". Государственные и негосударственные учреждения и службы 
медико-социальной и психологической экспертизы и их функции. 

20. Компенсационные выплаты. Характеристика отдельных видов компенсаций. 
Исследование учебных программ дошкольного образования в районе. 

21. Государственная социальная помощь. Понятие и виды социального 
обслуживания и психологической помощи нуждающимся гражданам. 

22. Социальное обслуживание: понятие, виды, принципы и порядок оплаты. 
Государственные стандарты социально-психологического обслуживания. 

23. Льготы в системе социальной защиты. Социально-психологическая помощь 
семье и детям на территории района. 

24. Ежемесячная денежная выплата. Правовой, социально-психологический статус 
призывника. 

25. Материнский (семейный) капитал. Семья, как социально-психологический и 
правовой институт (исследование на микроуровне).  
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