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Введение 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное 

теоретическое  исследование на заданную (выбранную) тему, написанное 

студентом под руководством научного руководителя, свидетельствующее об 

умении студента работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы специальности 

40.02.01. Право и организация социальной работы. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения профессионального модуля.  

Темы курсовых работ определяются преподавателем. Студент 

самостоятельно выбирает тему из предложенного списка. Оформление работы 

должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 

настоящих методических рекомендаций. 

 Курсовая работа не является пересказом изученного материала, а 

представляет его творческую переработку, что предполагает самостоятельное 

исследование студентом проблематики избранной темы.  

Курсовая работа не может состоять из фрагментов статей и публикаций, 

напоминая школьное сочинение. Будучи учебным исследованием, она должна по 

своему содержанию и форме стремиться к стандартам научного текста.  

Для успешного и качественного выполнения курсовой работы студенту 

необходимо: 

 -использовать методы научного исследования; 

 -ориентироваться в различных источниках информации и правильно работать со 

специальной литературой; 

 -уметь грамотно и научно обоснованно формулировать теоретические 

рекомендации, результаты анализа; 

При разработке методических рекомендаций по оформлению и написанию 

курсовой работы для студентов  в основу положены: 

 - ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу  

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация.  

Требования к оформлению документов 

- ГОСТа 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» 

- ГОСТа Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание».   
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1. Подготовка к написанию курсовой работы 

 

Подбор материала для курсовой работы осуществляется студентами 

самостоятельно.  

Для поиска нормативно-правовых актов целесообразно обращаться к 

информационным правовым системам («Гарант», «Консультант + »  и др.) или 

официальным изданиям федерального, регионального и местного уровней 

(«Российская газета», «Собрание законодательства РФ» и т.д.). 

Литературные источники подбираются по каталогам центральной 

библиотечной системы. С помощью алфавитного каталога может 

осуществляться поиск книг, автор или полное название которых известны. 

Согласно номенклатуре, литературу по юридическим наукам можно 

проанализировать с помощью 67 раздела систематического каталога, в котором 

библиографические карточки располагаются по отраслям знания.  

Периодические издания следует подыскивать с помощью 

библиографической картотеки, где содержатся описания журнальных, газетных 

статей, материалов сборников. Наиболее часто встречается систематическая 

картотека статей, в которой группировка материалов соответствует 

систематическому каталогу. 

Существенную помощь в подборке необходимых материалов могут оказать 

соответствующие ресурсы электронных библиотек, в частности, библиотеки 

Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Сайт этой 

библиотеки можно найти в интернете по адресу www.inion.ru.   

Поиск информации целесообразно осуществлять с использованием ссылок 

и списков правовых актов и литературы, содержащихся в уже отобранных 

нормативных документах, книгах, статьях. 

 

2. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть, состоящая из глав, поделенных на параграфы (обычно 2-

3 главы, по 2 -3 параграфа); 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников; 

7. Приложения (при необходимости); 
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Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу.  

На странице содержания работы указываются все разделы курсовой за 

исключением титульного листа. При этом обозначаются все подразделы основной 

части, а также номера страниц, на которых размещается начало 

соответствующего раздела и подраздела работы. Оформление страницы 

содержания следует производить согласно Приложению. 

Введение в объеме 2-3 страниц предваряет основную часть работы. В нем 

необходимо аргументировать актуальность темы, указать на степень 

разработанности затронутых проблем, раскрыть предмет, цель и задачи 

исследования, а также методологию исследования. Кроме того, введение должно 

содержать краткую характеристику основной части работы с указанием вопросов, 

рассматриваемых в каждой главе. 

Основные характеристики исследования рассматриваемые во 

введении: 

Актуальность – почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать 

Объект исследования  - что рассматривается 

Предмет исследования – как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование 

Цель  - какой результат исследователь намерен получить, каким он его 

видит 

Задачи – Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута 

В основной части работы необходимо дать обоснованное  и аналитическое 

изложение темы. При этом может быть предпринята полемика с отдельными 

авторами или критика нормативно-правовых актов. Возможна ситуация, при 

которой студент принимает определенную позицию ученого. В таком случае ему 

необходимо аргументировать свой выбор. Текст основной части курсовой работы 

должен состоять из 2-4 глав, каждая и которых может содержать не более 3-х 

параграфов. Все они должны быть взаимосвязаны, изложены в строгой 

логической последовательности и содержать законченную информацию. 

Краткое подведение итогов исследования формулируется студентом в виде 

заключения. Данный элемент курсовой работы должен содержать краткие 

выводы и оценку полученных результатов. Если в ходе работы у студента 

возникло предложение, к примеру, по совершенствованию той или иной отрасли 

юридической науки или законодательства, то оно также фиксируется в 

заключении. 

  Список использованных источников является обязательным элементом 

курсовой работы. В нем приводится описание всех материалов, которые 
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использовались для подготовки текстовой части. Список должен содержать не 

менее 10 наименований исходных данных. 

 Если для написания работы применялись и нормативные акты и литературные 

источники, то список разбивается на два раздела. 

В первом разделе помещаются нормативно-правовые акты (далее в тексте 

сокращенно НПА) по юридической силе, начиная с высших.  

Второй раздел содержит описание в алфавитном порядке ненормативных 

источников. При составлении библиографического списка следует 

руководствоваться примерами, приведенными в Приложении  к настоящим 

методическим указаниям. 

Приложения могут включать акты применения права, образцы договоров и 

другой материал, если есть смысл наглядно продемонстрировать его содержание. 

 

3. Требования к текстовой части 

 

К защите допускается только работа, написанная грамотно с точки зрения 

правописания и стилистики. Текст должен быть изложен строго в научном стиле с 

использованием соответствующей лексики. Допускается изложение материала 

преимущественно безличными и неопределенно-личными предложениями 

(«проблема рассматривается, в науке права принято» и т.д.). Использование 

личных местоимений, указывающих на изложение материала от первого лица («я 

считаю») не допустимо. В разделах, где затрагивается история того или иного 

вопроса, глаголы должны употребляться в прошедшем времени («Постановление 

предусматривало…»). В тексте курсовой работы не должно быть сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 

При изложении содержания исходных данных в виде цитат или отдельных 

положений следует обязательно оформлять подстрочные ссылки на источники 

заимствования. Внутритекстовая ссылка допустима на широко известный 

источник - НПА. К примеру: «Действующее законодательство (ч. 1 ст.5 УК РФ) 

закрепляет…». Кроме того, возможны сноски, в которых представлены личные 

замечания студента, если он не счел нужным поместить их в основной текст.    

     

4.Правила оформления 

 

Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере в текстовом 

редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 шрифтом, интервал между 

строками – 1,5. Текст необходимо выровнять по ширине страницы и осуществить 

деление по абзацам с отступом первой строки каждого абзаца. Необходимо 
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соблюдать следующие размеры полей на странице: левое – 30 мм., правое – 

15мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.  

Нумерация страниц сквозная, начинается с титульного листа и 

проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы по центру. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Для выбора соответствующих 

опций нумерации страниц необходимо воспользоваться меню «Вставка» 

текстового редактора Word. 

Объем курсовой работы, в который включаются все структурные элементы, 

должен быть в пределах от 20 до 25 страниц.  

Слова «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», а 

также заголовки глав, как в тексте работы, так и на странице содержания 

печатаются с заглавной буквы жирным шрифтом размером 16  и в тексте работы 

располагаются по центру страницы без точки в конце. Заголовки подразделов и в 

тексте работы, и на странице содержания печатаются жирным шрифтом размером 

14 пунктов и в тексте работы располагаются по центру страницы без точки в 

конце.  

Каждая глава курсовой работы  должна начинаться с новой страницы. 

Заголовки глав и параграфов следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки глав 

необходимо отделять от предшествующего текста 3-мя интервалами, от 

последующего – 2-мя.   

Описание источника в ссылке соответствует его описанию в списке 

использованных источников, за исключением указанных ниже особенностей.  

Когда студент приводит положения произведения, взятые им из другого 

источника, необходимо указание следующего характера: «Цит. по ст.…». То есть, 

сначала приводится ссылка на непосредственный источник цитирования, а затем 

– на литературу, с которой работал студент. При цитировании необходимо 

соблюдать точное соответствие цитаты источнику. На каждую цитату, а также 

любое заимствование из чужой работы должна быть сделана библиографическая 

ссылка. Применение чужих идей, цитат без ссылки на источник заимствования 

является нарушением авторского права. 

При изучении нормативных правовых актов возможно делать ссылки на 

правовые компьютерные программы. Тогда после названия НПА через две косые 

черты необходимо указать ее наименование, дату выпуска и организацию 

правообладателя. 

Ссылки на ресурсы «Интернета» даются с указанием страницы сайта, на 

которой расположен соответствующий материал. 
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По общему правилу из библиографического описания произведения 

монографического характера в сноске исключаются название издательства и 

количество страниц. Вместо общего количества страниц указываются страницы, 

на которых расположены цитируемые положения.  

Опечатки и описки допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

компьютерным или ручным способом – чернилами, пастой или тушью черного 

цвета. Не допускаются вкладки и вклейки.  

Распечатка работы должна производиться в режиме качественной печати на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297x211 мм. по ГОСТ 9327-60). 

   

5.Защита работы 

 

Проверка работы преподавателем предполагает принятие решения о 

допуске курсовой к защите или о направлении ее на доработку. Формой защиты 

является публичное выступление студента, в котором он излагает основные 

положения своего исследования, перед сокурсниками или на конференции.  

Защита курсовой работы заключается в коротком 5-7 минутном 

выступлении студента, задача которого раскрыть тему курсовой работы, и 

ответов студента на вопросы научного руководителя и других присутствующих 

на защите лиц.  

Студент должен показать умение свободно излагать тему работы, грамотно 

и аргументированно отвечать на поставленные вопросы.  
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136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 

28.09.2019). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=389325&date=22.11.2021
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2.Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ : с изм. на 26 июля 2019 г. // Техэксперт : [сайт]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii (дата 

обращения: 28.09.2019). 

(Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия 

(подписания Президентом России) - впереди более старые) 

 

Научно-исследовательская литература 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ОДНОГО АВТОРА 

1.Барсуков, Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное пособие / Н. П. 

Барсуков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-3341-4 

2.Борхунова, Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика изучения 

препаратов : учебно-методическое пособие / Е. Н. Борхунова. - 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-2782-6 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ДВУХ АВТОРОВ 

1.Низкий, С. Е. Залежные земли Амурской области: сукцессии и ресурсы : 

монография / С. Е. Низкий, А. А. Муратов. – Благовещенск : Изд-во Дальневост. 

гос. аграр. ун-та, 2016. – 266 с. – ISBN 978-5-9642-0385-8. 

2.Кухаренко, Н. С. Определение возраста птиц, домашних животных и их плодов 

: учебное пособие / Н. С. Кухаренко, А. О. Фёдорова. – Благовещенск : Изд-во 

Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2018. – 56 с 

3.Васильев, В. К. Ветеринарная офтальмология и ортопедия : учебное пособие / В. 

К. Васильев, А. Д. Цыбикжапов. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 188 с. – ISBN 

978-5-8114- 2490-0. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ТРЕХ АВТОРОВ 

1.Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей : учебное пособие / Т. Е. Буторина, В. Н. 
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Кулепанов, Л. В. Зверева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 124 с. 

– ISBN 978-5-8114-3124-3. 

2.Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. М. Аршаница, 

А. А. Стекольников, М. Р. Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8. 

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ 

1.Инновации в пищевой промышленности: образование, наука, производство : 

материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 20 февраля 2018 г.). – 

Благовещенск : Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2018. – 235 с. – ISBN 978-5-9642-

0409-1. 

2.Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии животных на Дальнем Востоке : 

сб. науч. тр. Вып. 25 / отв. ред. В. А. Гогулов. – Благовещенск : Изд-во 

Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2018. – 129 с. – ISBN 978-5-9642-0424-4 

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

1.Использование дигидрокверцетина в рационе коров в период раздоя / Р. Л. 

Шарвадзе, Е. М. Гайдукова, О. А. Зеленко, Ю. А. Марчук // Проблемы зоотехнии, 

ветеринарии и биологии животных на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. – 

Благовещенск : Издво Дальневосточного ГАУ, 2018. – Вып. 25. – С. 108-115. 

Сериальные ресурсы  

Газеты  

1.Беспартийная газета: костромская областная общественно-политическая газета / 

учредитель ЗАО «Эдельвейс». — 2019, янв. — . — Кострома, 2019 — .4 полосы. 

— Еженед. — Текст : непосредственный. 2019, № 1—52. — 50 000 экз.; 2015, № 1 

(53) — 52 (104). — 60 000 экз.; 2016, № 1 (105) — 52 (156). — 50 000 экз.  

2.Ставропольские ведомости : еженедельная газета здравого смысла/учредитель 

ООО «Ведомости». — 2015, 14 окт.— . — Ставрополь, 2015— . 16—20 полос.— 

Текст: непосредственный. 2015, № 1— 12.— 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) — 41 (53). 

— 5 293 экз.  
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Журналы 

1.Агротехника и энергообеспечение: научно-практический журнал / Орловский 

государственный аграрный университет, Факультет агротехники и 

энергообеспечения ; учредитель и издатель Орловский государственный 

аграрный университет. - 2014 -. Орел, 2014 -.- 69 - 183 с. - Ежекв. - ISSN 2410-

5031. - Текст: непосредственный.2014, N 1 - 4. - 100 экз. ; 2015, N 1(5) - 4(8). - 105 

экз. ; 2016, N 1(9) - 4(12). - 115 экз. 

  

Статья из журнала 

1.Тихомиров, А. И. Эффективность государственной поддержки племенного 

животноводства / А. И. Тихомиров, Т. Е. Маринченко // Техника и оборудование 

для села. – 2019. – № 7. – С. 39-42 

2.Козлова, И. И. Тенденции формирования промышленного сортимента 

земляники в Российской Федерации / И. И. Козлова // Садоводство и 

виноградарство. – 2019. – № 2. – С. 25-32. 

или (электронный) 

1.Выбор оптимальных технологических линий по подготовке кормовых 

материалов к длительному хранению / С. В. Щитов, Ю. Р. Самарина, К. Б. 

Постовитенко, Е. С. Князева // АгроЭкоИнфо. – 2018. ‒ № 4. – 

URL:http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_407.doc (дата обращения: 

29.08.2019). 

Сайты из сети интернет 
1.eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 – .  URL 

: https://elibrary.ru (дата обращения: 03.09.2019) 

2.ЛАНЬ: электронно-библиотечная система: сайт. – Санкт-Петербург, 2010–URL: 

http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 03.09.2019) 

3. ЮРАЙТ: электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – . – URL : 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 03.09.2019) 
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Приложение 1 

АН ПОО 

 «Поволжский экономико-юридический колледж» 

 

 
Дисциплина:             ____________________________________________________  

Преподаватель: _______________________________________________________ 

    (Ф. И.О.) 
 

ОТЗЫВ 

 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Студента(ки)  заочного    отделения ____  курса группы _________________ 

специальности  40.02.01  Право и организация  социального   обеспечения 

  

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

         АН ПОО Поволжского экономико-юридического колледжа 
 

Тема курсовой работы:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Сдана на проверку «___»________________   202__ г. 

Проверена    «___»_________________  20___ г. 

Оценка_______________________________________ 
 

Выполненная курсовая работа______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель       _________________________  

 

Примечание: 

Письменный отзыв включает: 

- заключение о соответствии КР заявленной теме; 

- оценку качества выполнения КР (содержание, объем, оформление); 

-оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости КР. 
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Приложение 2 

 

Темы курсовых работ по специальности  

 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

1.  Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

2. Источники права социального обеспечения и их роль в социальной 

сфере. 

3. История развития социальной работы в России 

4. Виды социального обеспечения 

5. Социально-обеспечительные правоотношения: понятие, виды, 

особенности 

6. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

7. Правонарушения в сфере социального обеспечения 

8. Становление и пути развития Права социального обеспечения, как 

самостоятельной отрасли российского права 

9. Социальное обеспечение малообеспеченных семей 

10. Социальная защита граждан пожилого возраста и инвалидов 

11. Социальное обеспечение семей с детьми (многодетных семей) 

12. Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев 

13. Социальное обеспечение безработных граждан и членов их семей. 

14. Особенности советской системы социального обеспечения  

15. Социальные риски.  

16. Социальная защита материнства, отцовства и детства в современных социально – 

экономических условиях 

17. Правовая и социальная защита работников нотариальной конторы 

18. Правовая и социальная защита сотрудников органов принудительного 

исполнения 

19. Правовая и социальная защита сотрудников в органах внутренних дел РФ  

20. Правовые проблемы социального сиротства 

21. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей 

22. Опека и попечительство как способ защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан 

23. Материнский (семейный) капитал  

24. Психологическая деятельность юриста в сфере социальной защиты. 

25. Пенсионное реформирование на современном этапе 
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26. Психологические особенности личности инвалидов и гражданами 

пожилого возраста 

27. Психологические особенности личности инвалидов и гражданами 

пожилого возраста 

28.  

29. Социально-психологические отношения личности в коллективе  

30. Особенности профессиональной этики социальной работы с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 
 

1. Пенсионный Фонда РФ в системе пенсионного обеспечения 

2. Страховая пенсия как вид социального обеспечения  

3. Страховые пенсии по старости  

4. Страховые пенсии по случаю потери кормильца 

5. Страховой стаж- его значение в социальном обеспечении 

6. Пенсионное обеспечение участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

7. Досрочные пенсии по старости медицинским и педагогическим 

работникам  

8. Организация пенсионного обслуживания  

9. Правовое регулирование пенсионного обеспечения государственных 

служащих  

10. Негосударственные пенсионные фонды    

11. Государственная пенсия как вид социального обеспечения 

12. Обязательное пенсионное страхование в РФ 

13. Страховая медицинская организация 

14. Социально-правовое регулирование охраны и защиты прав несовершеннолетних  

15. Социально-правовая защита семьи и несовершеннолетних на современном этапе 

16. Социальное страхование от несчастных случаев  

17. Медицинского страхования в РФ и перспективы развития 

18. Стационарные и полустационарные социальные учреждения 

19. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

20. Всероссийского общества слепых  

21. Санаторно-курортное лечение в РФ 

22. Профессиональная реабилитация инвалидов 

23. Социальная защита населения, проживающего в северных районах 
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России 

24. Правовые проблемы социального сиротства 

25. Временная нетрудоспособность и размер пособия 

26. Медицинская помощь в системе охраны здоровья  

27. Благотворительная деятельность как одна из форм социальной помощи 

гражданам 

28. Организация социальной работы с многодетными семьями  

29. Социализация молодых инвалидов в образовательных учреждениях  

30. Профессиональная реабилитация как средство обеспечения занятости 

инвалидов 
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