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Тема 1. 

Понятие, предмет, метод, система и источники права социального 

обеспечения  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие права социального обеспечения как самостоятельной 

отрасли права, ее место в системе отраслей российского права. 

Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере 

социального обеспечения.  2. Понятие предмета права социального 

обеспечения.3. Метод правового регулирования отношений по 

социальному обеспечению. 4. Понятие системы отрасли права. 

Характеристика элементов системы.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Права граждан на социальное обеспечение по Конституции 

Российской Федерации. 2. Характеристика основных приемов 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения: 

отражение специфики метода в правовом положении субъектов, 

особенностях юридических фактов, способах определения содержания 

правоотношений и защиты субъективных прав. 3. Разделение 

институтов и норм права социального обеспечения на общую и 

особенную части. 

 

Тема 2. 

Трудовой стаж и его юридическое значение в социальном обеспечении 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. 2. Периоды, 

включаемые в страховой стаж, порядок исчисления страхового стажа. 

3. Общий трудовой стаж, используемый в целях оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц. 4. Правила исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Суммирование работ с различными условиями труда.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. Документы, 

подтверждающие страховой стаж. Подтверждение периодов работы на 

основании свидетельских показаний. 2. Периоды, включаемые в общий 

трудовой стаж. Правила исчисления и подтверждения общего 

трудового стажа. Стаж на соответствующих видах работ. Списки 

производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых 

досрочно назначаются трудовые пенсии по старости: общая 

характеристика и правила применения. 3. Стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

Тема 3. 
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Страховые пенсии и накопительные пенсии в РФ порядок их 

предоставления  

Задания для практического занятия. 

1. Пенсионное обеспечение как форма социального обеспечения 

граждан в РФ.  

2. Понятие обязательного пенсионного страхования. 3. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение. 4. Страховые пенсии в 

Российской Федерации. 5. Накопительная пенсия в Российской 

Федерации.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию, их права и обязанности. Финансовая система 

обязательного пенсионного страхования, формирование финансовых 

ресурсов пенсионной системы. Инвестирование пенсионных 

накоплений. 2. Пенсионная книжка застрахованного лица. 3. 

Законодательстве о пенсиях. Порядок предоставления страховых 

пенсий. Пенсионные баллы. Отсроченный выход на пенсию.  4. 

Категории граждан, имеющих право на накопительную пенсию.  

 

Тема 4. 

Понятие и виды пенсий по закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 

Задания для практического занятия. 

1. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению.2. Категории лиц, подвергшихся 

радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной 

защиты. 3. Право на одновременное получение двух пенсий. 4. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 

5. Право на получение двух пенсий. 6. Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам.  7. Понятие пенсий за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению. Стаж государственной 

службы: понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок исчисления. 8. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную 

службу по контракту.    

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие и виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

2. Условия назначения пенсий по старости по государственному 

обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф. 3. Пенсии по инвалидности по 

государственному пенсионному обеспечению лицам, пострадавшим в 
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результате радиационных или техногенных катастроф: условия 

назначения, размеры пенсий. 4. Пенсии по случаю потери кормильца 

семьям граждан, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих право 

на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

5. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

5. Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: 

условия назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. 

Зависимость размеров пенсий от причины инвалидности, степени 

ограничения способности к трудовой деятельности, наличия на 

иждивении нетрудоспособных членов семьи. 6. Пенсии по случаю 

потери кормильца членам семьи военнослужащего, проходившего 

военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих 

право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры 

пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца. 7. 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: 

категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной 

войны; условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость 

размеров пенсий от степени ограничения способности к трудовой 

деятельности и наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи. 

8. Срок назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению военнослужащим, членам их семей и участникам Великой 

Отечественной войны и продолжительность выплаты этих пенсий. 9. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением  граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их 

семей: правовое регулирование, условия назначения, причины 

инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию 

по случаю потери кормильца, понятие нетрудоспособности и 

иждивения, порядок определения размеров пенсий. Надбавки и 

повышения к пенсиям. 10. Срок назначения и продолжительность 

выплаты двух пенсий. 11. Граждане, относящиеся к категории 

нетрудоспособных, в целях обеспечения социальными пенсиями по 

государственному пенсионному обеспечению. 12. Условия назначения 

социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Размеры 

социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Срок назначения и 

продолжительность выплаты социальных пенсий. 13. Категории 

федеральных государственных служащих, имеющих право на пенсию 

за выслугу лет. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим. Срок назначения и 

продолжительность выплаты пенсий за выслугу лет федеральным 
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государственным служащим. Порядок назначения; органы, 

назначающие пенсии за выслугу лет. 14. Пенсии за выслугу лет 

военнослужащим, проходившим военную службу по контракту.: 

правовое регулирование, условия назначения, правила исчисления 

выслуги лет, порядок определения размеров пенсии, минимальные 

размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из которого 

исчисляется размер пенсии. Надбавки и повышения к пенсиям. Право 

на получение двух пенсий. Срок назначения и продолжительность 

выплаты пенсий  

 

Тема 5. 

Обращение за пенсией, назначение, выплата и доставка пенсий. 

Основания для перерасчета размера пенсии. 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией.  2. 

Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное 

обеспечение. Вынесение решения о назначении пенсии. 3. Индексация 

базовой и страховой частей трудовой пенсии: основание индексации, 

сроки индексации. 4. Правила оформления и ведения пенсионных дел. 

Пенсионное удостоверение, порядок его выдачи и содержание. 5. 

Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила, 

организация, сроки выплаты и доставки пенсии.  6. Удержания из 

пенсий: основания для удержания, размеры удержаний, порядок 

удержания. Порядок обжалования решений органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) 

и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. 

Заявление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения. 2. 

Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая 

характеристика, требования, предъявляемые к документам, 

представляемым для установления пенсий. 3. Перерасчеты трудовых 

пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению: 

обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера базовой части 

трудовых пенсий, перерасчет и корректировка размера страховой части 

трудовой пенсии по старости или инвалидности, перерасчет размера 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению; сроки 

перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  

4. Порядок индексации пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 5. Выплата пенсии по доверенности. Выплаты пенсии 

работающим пенсионерам. 6. Приостановление и возобновление 

выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты пенсий. 

Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий. Выплата 
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пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не 

полученных своевременно по вине органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм пенсий, 

недополученных в связи со смертью пенсионера. 7. Порядок выплаты 

трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации. 8. Ответственность за 

достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное 

предоставление сведений об обязательствах, влекущих за собой 

изменение размера или прекращение выплаты пенсии. 

 

Тема 6. 

Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по безработице. 

Социальное пособие на погребение  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие, виды и общая характеристика пособий. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности: основные положения. 

3. Пособия по безработице: основные положения. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе 

социального обеспечения. 2. Пособия по временной 

нетрудоспособности: округ граждан, имеющих право на пособие, 

условия назначения и основания для выплаты пособия, удостоверение 

временной нетрудоспособности; размеры пособий, расчет размеров в 

зависимости от системы оплаты труда, исчисление непрерывного 

стажа. Назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности. 3. Пособия по безработице: круг граждан, 

имеющих право на пособие, сроки выплаты пособия по безработице, его 

размеры и порядок исчисления, основания приостановления выплаты 

пособия, сокращения его размера. 4. Социальное пособие на 

погребение: порядок обращения, размер, правила назначения и 

выплаты. 

 

Тема 7. 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей в Российской 

Федерации  

Задания для практического занятия. 

1. Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 2. 

Нормативно-правовая база регулирующая порядок назначения и 

выплаты пособий на детей.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 
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единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. Круг 

лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначения. 2. 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до  18 

лет), порядок определения права на пособие, расчет совокупного 

среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 

продолжительность выплаты.3. Документы, необходимые для принятия 

решений о назначении пособий гражданам, имеющим детей, органы 

назначающие пособия, процедура и сроки обращения за назначением 

пособий.  

 

Тема 8. 

Общая характеристика компенсационных выплат по социальному 

обеспечению. Медицинская помощь и лечение  

Задания для практического занятия. 

1. Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 

предоставления компенсаций.  2. Понятие медицинской помощи. 

Основные принципы охраны здоровья граждан.  3. Понятие и система 

обязательного медицинского страхования. 4. Лекарственная помощь. 5. 

Санаторно-курортное лечение.  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход; за время отпуска 

по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, за время академического 

отпуска и др. 2. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от 

радиационных воздействий. Виды компенсаций, размеры, порядок 

выплаты. 3. Федеральная базовая программа обязательного 

медицинского страхования. Субъекты обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности. 4. Правила обеспечения населения 

лекарственной помощью, бесплатная лекарственная помощь, 

лекарственная помощь с частичной оплатой. 5. Круг лиц, имеющих 

право на бесплатное (либо на льготных условиях) санаторно-курортное 

лечение. 

 

 

Тема 9. 

Понятие, принципы, виды и формы социального обслуживания граждан 

 Задания для практического занятия. 

1. Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в 

сфере социального обслуживания. Виды социального обслуживания. 2. 

Формы социального обслуживания.3. Понятие срочной 

государственной помощи. Объем социальных услуг, порядок их 

предоставления.4. Учреждения, оказывающие социально-

консультативную помощь. 5. Трудовое устройство инвалидов как один 
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из видов социальных реабилитационных услуг.  6. Задачи, 

функции и основные направления деятельности органов социальной 

защиты населения в области протезирования и обеспечения инвалидов 

транспортными средствами. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 

добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность.2. 

Основания для предоставления социального обслуживания. Трудная 

жизненная ситуация. Учреждения социального обслуживания.3. 

Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому.4. 

Отделение срочного социального обслуживания комплексного центра 

социального обслуживания населения, социальная столовая, отделение 

торгового обслуживания малообеспеченных граждан. 5. Виды 

социальных услуг и порядок их предоставления.6. Роль органов 

социальной защиты населения в решении проблем трудоустройства 

инвалидов. Задачи и функции ВОИ, ВОГ и ВОС в деле трудоустройства 

инвалидов. 

7. Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной 

реабилитационной услуги, его значение.8. Понятие протезно-

ортопедической помощи и ее значение для социальной реабилитации 

инвалидов. Нормативные акты, регулирующие порядок оказания 

протезной помощи.9. Обеспечение инвалидов специальными 

транспортными средствами - важное условие их социальной 

реабилитации и возможности их возвращения к активному образу 

жизни. 

 

Тема 10. 

Понятие и виды льгот. Правовое регулирование предоставления льгот 

Задания для практического занятия. 

1. Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 

Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот. 2. Задачи и 

функции органов социальной защиты населения по реализации 

гражданами своего права на льготы. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 

Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот.2. Льготы 

инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним гражданам. Льготы инвалидам труда. Льготы 

ветеранам труда. Льготы гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных катастроф.  

 

Тема 11. 

Медико-социальная экспертиза  
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Задания для практического занятия 

1. Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы. 2. 

Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы. 3. 

Основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы. 4. Юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы. 

Задания для самостоятельной работы «Порядок проведения медико-

социальной 

экспертизы гражданина» 

Самостоятельная работа 

Конспектирование учебной литературы, проработка учебного 

материала по конспектам;  подготовка сообщений, докладов, рефератов. 

 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Этапы и особенности проведения пенсионной реформы в России 

2. Социальное страхование в системе социального обеспечения граждан 

России 

3. Новое в законодательство о социальном страховании граждан 

4. Социальное обеспечение в странах Евразийского региона (на примере 

одной страны) 

5. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

6. Региональные особенности социальной поддержки инвалидов 

7. Региональные особенности социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства 

8. Социальные льготы многодетной семье в Ростовской области 

9. Социальные льготы семье, воспитывающей ребенка-инвалида 

10. Социальная реабилитация инвалидов 

11. Деятельность социальных учреждений по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства 

12. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

13. Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его 

финансирования. 

14. Социальное обеспечение семей с детьми (на примере г. Ростов-на-Дону). 

15. Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

16. Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

17. Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения, 

исчисления, выплаты. 

18.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения: 

международные акты о праве человека и гражданина на социальное 

обеспечение и проблемы его реализации в России. 

19. Пенсионное обеспечение судей. 

20. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 
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перспективы по их совершенствованию. 

21. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 

направления развития. 

22. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 

23. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 

24. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

25.  Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере 

социального обеспечения. 

26. Организация социальной защиты инвалидов в РФ. 

27. Социальная защита в Европейской социальной хартии и принципы её 

финансирования. 

28. Европейский кодекс социального обеспечения как правоустанавливающий 

документ, определяющий принципы финансирования. 

29. Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. 

30. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. 

31. Охрана прав граждан в области социального обеспечения. 

32. Социальная защита инвалидов в РФ: сущность, проблемы, пути 

преодоления. 

33. Жилищные субсидии: понятие, виды, общая характеристика. 

34. Социальное обслуживание детей, как социально – экономическая гарантия 

прав ребенка. 

35. Система социальной защиты государственных служащих. 

36. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья. 

37. Правовое регулирование социального обслуживания в РФ. 

38. Феномен благотворительности и общественное призрение. 

39. Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России. 

40. Проблемы развития системы социального обслуживания пожилых людей 

в современной России. 

41. Социальные льготы для многодетных семей 

42. Социальные льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

43. Социальные льготы для пенсионеров по старости 

44. Социальные льготы для инвалидов 

45. Социальные льготы для ветеранов 

49. Социально-экономическая и правовая природа социального обеспечения: 

проблемы реализации 

50. Виды социального обеспечения. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения. 

51. Право социального обеспечения в системе российского права. 

52. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению: проблемы 

реализации 

53. Пенсионные правоотношения. 
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54. Страховой трудовой стаж: понятие, состав, исчисление, юридическое 

значение. 

55. Исчисление и подтверждение трудового стажа. 

56. Общая характеристика правовой базы, регулирующей пенсионное 

обеспечение в РФ. 

57. Понятие пенсии, классификация пенсий. Право выбора пенсии. Право на  

одновременное получение двух видов пенсий. 

58. Страховые пенсии по старости: понятие. Общие основания назначения 

пенсий по старости. 

59. Назначение досрочной страховой пенсий по старости. 

60.  Размер страховой пенсии по старости. 

61. Понятие «пенсионный балл», его определение и роль в формировании 

размера страховой пенсии. 

62. Накопительная пенсия: особенности ее формирования 

63. Порядок и условия признания граждан инвалидами. Законодательная база, 

регулирующая назначение пенсий по инвалидности. 

64. Условия назначения и размеры страховой пенсии по инвалидности. 

65. Определение размера пенсии по инвалидности. 

66. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Законодательная 

база, регулирующая назначение  пенсий по случаю потери кормильца. 

67. Круг лиц, имеющих право на  пенсию по случаю потери кормильца. 

68. Условия назначения и размеры   пенсии по случаю потери кормильца. 

69. Повышение размеров  пенсий и их индексация. 

70. Отсроченный выход на страховую пенсию. 

71. Назначение и выплата страховой пенсий. 

72. Круг лиц, имеющих право на пенсию по Федеральному закону РФ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

73. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет федеральным 

государственным служащим. 

74. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности участникам 

Великой Отечественной войны. 

75. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. 

76. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца 

семьям погибших военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву. 

77. Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет кадровым 

военнослужащим. 

78. Условия назначения и размеры пенсии по старости гражданам, 

пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

79. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

80. Условия назначения и размеры пенсии по случаю потери кормильца 

семьям граждан, пострадавших в результате радиационных  или техногенных 
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катастроф. 

81. Понятие социальной пенсии. Законодательная база, регулирующая 

установление социальных пенсий. Условия назначения и размеры социальных 

пенсий. 

82. Основания назначения и размеры пособий по временной 

трудоспособности. 

83. Условия выплаты и размеры пособий по безработице. 

84. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

85. Социальные пособия отдельным категориям граждан. 

86. Компенсационные выплаты и  жилищные субсидии нуждающемуся 

населению. 

87. Государственная социальная помощь. 

88. Обеспечение пострадавших на производстве и членов их семей. 

89. Охрана здоровья граждан: медицинская и лекарственная помощь. 

Понятие и виды социального обслуживания. Правовая база регулирования 

отношений по социальному обслуживанию. 

 

Учебно-методические указания по выполнению, оформлению и защите 

курсовой работы 

 

Курсовая работа обучающегося является одной из активныхформ 

обучения, оказывающей содействие более глубокому изучению дисциплин, 

приучающий студента к точному изложению мыслей, развивающей умение 

обобщать собранный материал и аргументировать сделанные по работе 

выводы. Курсовая работа – это самостоятельная научно-практическая работа, 

являющаяся формой самоконтроля усвоения курса. В ней 

должныприсутствовать элементы новизны. 

 Выполнение курсовой работы направлены на достижениеследующих 

целей: 

 усвоение обучающимся дополнительного материала по 

учебнойдисциплине и повышение уровня владения существующим 

понятийным итерминологическим аппаратом; 

 укрепление навыков самостоятельной работы обучающихся; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся; 

 повышение уровня языковой грамотности  

В процессе подготовки курсовой работы у обучающихся формируется 

такие навыки как: 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 владение методикой исследования, обобщения, анализа и логического 

изложения материала; 

 способность использовать инновационные подходы к решению 

поставленных задач. 
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Организация выполнения курсовой работы  

 

Обучающимся предоставляется право свободного выбора темы из 

предложенного списка. При этом обучающимся по очной форме обучения 

рекомендуется выбирать тему курсовой работы исходя из планируемой 

области будущей практической деятельности. Обучающимся заочной формы 

обучения работающим в государственных и муниципальных учреждениях, 

правоохранительных органах, сфере производства, бизнеса, услуг и т.д., 

целесообразно выбирать тему, непосредственно связанную с их 

профессиональной деятельностью. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 оказание помощи обучающемуся в определении основных направлений 

работы; 

 указание наиболее важных научных источников; 

 консультирование по вопросам содержания курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

. Основные обязанности обучающегося: 

 подбор литературы по теме исследования и составление списка 

использованных источников; 

 определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

 оформление результатов исследования в письменной форме. 

 

Структура и оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна включать в себя: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников и литературы.  

 в конце работы может быть приложение. 

 Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по 

установленному образцу. Он содержит следующую информацию: 

 наименование колледжа; 

 код и наименование специальности; 

 тема курсовой работы; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося и наименование академической 

группы; 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного 

руководителя; 

 отметка о допуске курсовой работы к защите; 

 отметка о результатах защиты курсовой работы; 
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 место и год выполнения курсовой работы. 

Содержание курсовой работы включает введение, наименование всех 

разделов (глав), пунктов, заключение, список использованных источников 

и литературы, наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются соответствующие части курсовой работы.  

Перечень вопросов, подлежащих разработке в ходе выполнения курсовой 

работы, должен соответствовать выбранной теме, поэтому определяется 

обучающимся по согласованию с руководителем. 

Во введении раскрывается актуальность темы, ее научная и практическая 

значимость, степень разработанности, формулируются цели и задачи 

исследования, а также характеризуются источники и материалы, 

использованные в процессе выполнения курсовой работы. 

В основной части раскрывается содержание курсовой работы, поэтому она 

должна содержать данные, отражающие существо, методику и основные 

результаты выполненного исследования. 

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы(главы), 

которые в свою очередь делятся на пункты и при необходимости на 

подпункты. Каждый подпункт должен содержать логически законченную 

информацию. Как правило, основная часть состоит из теоретической и 

практической части. 

Заключение должно содержать итоги работы: выводы, полученные входе 

исследования, разработку рекомендаций по конкретному использованию 

результатов курсовой работы. Заключение должно быть кратким, 

обстоятельным, а также соответствовать поставленным во введении задачам. 

В список использованных источников и литературы обязательно 

включаются работы, на которые сделаны сноски по тексту. 

Работа представляется в сброшюрованном виде. 

 

Допуск курсовых работ к защите 

 

Не позднее месяца до окончания семестра выполненная и оформленная 

курсовая работа сдается в учебный отдел, где она регистрируется и передается 

руководителю, который готовит письменный отзыв на курсовую работу. В 

случае отрицательного отзыва руководителя обучающийся должен переделать 

работу  и повторно представить ее руководителю в течение десяти дней. 

Отзыв руководителя составляется в письменном виде с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

 актуальность темы, соответствие содержания курсовой работы 

выбранной теме; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

 степень самостоятельности исполнителя курсовой работы в решении 

поставленных вопросов, его инициативность, умение обобщать другие 

работы и делать соответствующие выводы, принимать самостоятельные 
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решения, использовать в работе современные достижения науки и 

техники; 

 грамотность изложения материала и качество графических приложений; 

 демонстрация компетенций, предусмотренных учебным планом по 

дисциплине; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя. 

Курсовая работа допускается к защите руководителем после устранения 

замечаний, содержащихся в отзыве. В случае не допуска курсовой работы к 

защите, руководитель проставляет в экзаменационной ведомости 

обучающемуся неудовлетворительную оценку. 

 

Форма и порядок аттестации по курсовым работам 

 

Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии. Если обучающийся очной формы обучения не 

аттестован по курсовой работе, то он не допускается к экзамену (зачету) по 

этой дисциплине. 

Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты 

руководителю. Дата защиты назначается руководителем в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса, и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

При защите курсовой работы обучающемуся предоставляется время для 

выступления, в котором он докладывает об основных результатах 

проведенного исследования. После выступления обучающийся отвечает на 

вопросы руководителя и имеющиеся замечания. 

Формой аттестации обучающегося по курсовым работам  является 

дифференцированный зачет. 

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в 

ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты 

курсовой работы обучающийся должен представить исправленную работу в 

установленный руководителем и согласованный с учебным отделом срок, не 

позднее начала экзаменационной сессии. 

 


