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1.Цель, задачи и тематика курсовой работы 

 

1.1 Цель и задачи курсовой работы: 

Важнейшим компонентом образовательного процесса является подготовка 

и защита курсовой работы (далее КР), целью которой является систематизация 

и закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по праву 

социального обеспечения, укрепление связи учебного процесса с научно-

исследовательской деятельностью. Курсовая работа выступает действенным 

средством усиления целенаправленности профессиональной подготовки 

студента. 

Задачи курсовой работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по праву социального обеспечения; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- формирование умений использовать справочную, правовую и 

нормативную документацию; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- ориентирование в процессе курсового исследования на подготовку 

государственной итоговой аттестации. 

В результате подготовки, написания и защиты курсовой работы студенты 

должны: 

знать: 

− содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, предоставления услуг;  

− понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия 

их назначения, размеры и сроки;  

 −  правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

 −  основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

 −  основные  функции  учреждений  государственной  службы 

 медико-социальной экспертизы;  

 −  юридическое  значение  экспертных  заключений 
 медико-социальной  экспертизы;  

 −  структуру трудовых пенсий;  

 −  понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся  

гражданам;  

 −  государственные стандарты социального обслуживания;  

 −  порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

− порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
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социальных выплат;  

− компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

− способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 −  основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

 −  основы психологии личности;  

− современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

 −  особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

− основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

уметь: 

− анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

− принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;  

− определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;  

 −  разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их  

предоставления;  

− определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем;  

 −  формировать пенсионные дела;  

− дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

 −  составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с  

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений;  

− пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

− консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

− запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

− составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
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компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы;  

− осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

 −  использовать  периодические  и  специальные  издания, 

 справочную  литературу в профессиональной деятельности;  

− информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

− оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медикосоциальной экспертизы;  

− объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

 −  правильно  организовать  психологический  контакт  с 

 клиентами  (потребителями услуг);  

− давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;  

− следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

− своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, 

адресованной человеку, и, в случае необходимости, защитить его права 

(формирование умения осуществляется за счет часов вариативной части). 

иметь практический опыт: 

−  анализа  действующего  законодательства  в  области  пенсионного  

обеспечения и социальной защиты;  

−  приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

− определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;  

− формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;  

− пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

− определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

− определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;  
− информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

               −  общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

               −  публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

Формирование  компетенций:  
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Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.2.  Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4.  Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

КПО 1.1.  Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую 

оценку, используя периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы.  

КПО 1.2.  Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.  

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  

 Тематика курсовых работ 

 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из числа 

примерных рекомендованных (Приложение А). 

Выдача задания по КР (Приложение Д) сопровождается консультацией, в 
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ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления работы. 

Основными функциями руководителя КР являются: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности вы- 

полнения КР; 

- оказание обучающемуся помощи в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения КР; 

- проверка КР; 
- подготовка отзыва на КР (Приложение Г). 

 

2.Структура и содержание курсовой работы 

Структура и содержание курсовой работы должны соответствовать 

Положению об организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) 

по образовательным программам  среднего профессионального образования  в 

Частном профессиональном образовательном учреждении  «Колледж 

управления и производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 

09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf 

Образец оформления титульного листа курсовой работы содержится в 

Приложении Б. Примерная структура и содержание курсовой работы приведена 

в Приложении В. Требования к оформлению курсовой работы приведены в 

Приложение Е. 

 

3.Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется в соответствии с Положением об организации 

выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) по образовательным 

программам  среднего профессионального образования  в Частном 

профессиональном образовательном учреждении  «Колледж управления и 
производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 09.09.2020 г. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-

Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf  по  следующей 

структуре: 

По структуре курсовая работа, по профессиональному модулю ПМ 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, реферативного характера включает в себя:  

 титульный лист;   

 задание;   

 содержание;   

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,  

формулируется цель работы;   
 теоретическую  часть,  в  которой  дается описание  истории  вопроса,  

оценивается  уровень  разработанности  проблемы  в  теории  и  практике  

посредством сравнительного анализа литературы;   

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно  

возможностей использования материалов работы;   

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
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 список литературы; приложения. 

 

4.Защита и оценивание курсовой работы 

Защита и оценивание курсовой работа осуществляются в соответствии с 

Положением  об организации выполнения и защиты  курсовой работы (проекта) 

по образовательным программам  среднего профессионального образования  в 

Частном профессиональном образовательном учреждении  «Колледж 

управления и производства», утвержденному Приказом № 2-ОД/36-19  от 

09.09.2020 г. https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-

utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf 

 

4.1. Порядок защиты курсовой работы 

4.1.1. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает заместителю директора 

по УВР. Письменный отзыв и включает в себя:  

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;  

 оценку сформированных общих и профессиональных компетенций по виду  

профессиональной деятельности;  

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и  

практической значимости курсовой работы;  

 оценку курсовой работы.  

4.1.2. Необходимость и форма  защиты  курсовой  работы  определяется  

руководителем курсовой работы самостоятельно.   

4.1.3. Процедура защиты курсовой работы может включает в себя:  

 выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),    

 ответы на вопросы руководителя работы.  

4.1.4. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный  

материал, иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта).  

4.2. Оценивание курсовых работ 

Оценка за КР выставляется на титульном листе КР, заверяется подписью 

руководителя КР с указанием даты. 

Руководитель КР выставляет оценку в зачетную ведомость защиты  

курсовых работ. 

Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки обучаю- 

щихся на отведенных для этого страницах с выставлением оценки по курсовой 

работы. 

Аттестация по всем КР должна быть проведена до начала промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине или МДК. Положительная оценка по дис- 

циплине или МДК, по которым учебным планом по специальности предусмат- 

ривается курсовая работа, выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы, при этом определяется но- 

вый срок для ее выполнения, но не позднее промежуточной аттестации в теку- 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-36-19-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-vypolnenii-kursovoj-raboty-proekta-PDF.pdf
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щем семестре. 

Не аттестация по КР считается академической задолженностью. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», что соответствует 

бальной шкале «5, 4, 3, 2». 

 

Итоговая оценка за курсовую работу складывается: 

 

1. Оценивание научным руководителем объем изученной литературы; 

2. Оценивание представленного студентом письменного текста с точки зрения его 

содержания (актуальность и раскрытие темы, самостоятельность исследования, 

творческие выводы, анализ практики) 

3. Оформление курсовой работы (проекта); 

4. Оценивание защитной речи и ответов на вопросы по теме работы. 
 

Оценка Критерии оценки 

Отлично работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса, студентом сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы 

студент свободно владеет материалом и отвечает на вопросы. 

Хорошо работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. 

Незначительные замечания к оформлению работы. При защите 

работы студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Удовлетворител

ьно 

работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не 

сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы студент слабо владеет 

материалом, отвечает не на все вопросы. 

Неудовлетворит

ельно 

работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса. Студентом не сделаны выводы 

по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите 

работы студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449403 

2. Колесникова Г. И.  Правовые основы медико-социальной экспертизы: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Колесникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11254-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456765 

3. Анбрехт Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455355 

4. Воронцова М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения: учебник для среднего профессионального образования / 

М. В. Воронцова, В. Е. Макаров; под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466144  

 

Дополнительные источники:  

1. Роик В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (пфр): 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467875 

2. Роик В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11495-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456634 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Президент России http://kremlin.ru/  

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru/  

3. Фонд социального страхования Российской Федерации 

http://www.fss.ru  

4. Федеральный  Фонд  обязательного  медицинского 

страхования http://fss.ru/   

https://urait.ru/bcode/449403
https://urait.ru/bcode/456765
https://urait.ru/bcode/455355
https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/467875
https://urait.ru/bcode/456634
http://kremlin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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5. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

https://www.mgfoms.ru/  

6. Федеральная служба по труду и занятости https://rostrud.gov.ru/  

7. Всероссийское общество глухих https://voginfo.ru/  

8. Всероссийское общество слепых https://www.vos.org.ru/  

9. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

https://dislife.ru/  

10. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс»   

 

https://www.mgfoms.ru/
https://rostrud.gov.ru/
https://voginfo.ru/
https://www.vos.org.ru/
https://dislife.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный список тем курсовых работ 

1. Материнский капитал, как вид социальной помощи семьям с 

детьми.  

2. Правовое регулирование пенсий по потери кормильца.  

3. Правовое регулирование пенсий по случаю потери кормильца 

военнослужащих.  

4. Пенсионная система РФ  

5. Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов и 

пожилых людей в РФ.  

6. Организации выплат страховых пенсий.  

7. Правовое регулирование лекарственной, медицинской помощи и 

санаторно- курортного обеспечения.  

8. Правовое значение трудового стажа в системе социального 

обеспечения.  

9. Правовое обеспечение и организация социального страхования в 

России.  

10. Государственная помощь в области социальной поддержки семей 

с детьми.  

11. Пособие на погребение как разновидность социальных пособий в 

РФ.  

12. Правовое регулирование пособия по беременности и родам.  

13. Страховые пенсии. Их виды, порядок назначения и выплата.  

14. Правовое регулирование страховых пенсий в РФ.  

15. Система обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

16. Социальные пенсии для нетрудоспособных граждан, как 

разновидность социальной поддержки государства.  

17. Правовое регулирование пособий по временной 

нетрудоспособности.  

18. Государственное пенсионное обеспечение в РФ.  

19. Социальное страхование в РФ, его виды.  

20. Социальная защита и социальное обеспечение граждан, 

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, и членов их 

семей.  

21. Правовое регулирование пенсий лиц, имеющих право на 

государственное пенсионное обеспечение.  

22. Правовая защита детей и сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

23. Правовое регулирование компенсаций в РФ.  
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24. Правовое регулирование социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  

25. Социальная защита и социальное обеспечение инвалидов и лиц 

пожилого возраста.  

26. Основания и порядок выплаты материнского капитала.  

27. Организации выплат страховых пенсий 

28. Правовое регулирование лекарственной, медицинской помощи и 

санаторно- курортного обеспечения.  

29. Правовое значение трудового стажа в системе социального 

обеспечения 

30. Государственная помощь в области социальной поддержки семей 

с детьми 

31. Государственная помощь в области социальной поддержки семей 

с детьми 

32. Пособие на погребение как разновидность социальных пособий в 

РФ.  

33. Страховые пенсии. Их виды, порядок назначения и выплата 

34. Правовое регулирование пособия по беременности и родам.  

35. Правовое регулирование страховых пенсий в РФ.  

36. Страховые пенсии. Их виды, порядок назначения и выплата.  

37. Система обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

38. Правовое регулирование пособий по временной 

нетрудоспособности 

39. Социальная защита и социальное обеспечение инвалидов и лиц 

пожилого возраста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты по 

междисциплинарному курсу МДК 01.01 Право социального обеспечения 

 

на тему «___________________________________________________ 

___________________________________________________________» 

 

 

Выполнил: ______________________________,  

обучающийся ____ курса _________ формы обучения  

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) 

группа _______ 

Руководитель: ____________________________________________________ 
                                              (инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________ 
                                              (уч. степень, уч. звание) 

Оценка _______________________________ 

 

Подпись ______________________________ 

 

«       » __________________________ 202__ г. 

 

 

 

 

 

 

Москва, 202__г 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примерная структура и содержание курсовой работы  

Разработке проекта плана курсовой работы со стороны студента должно 

быть уделено особое внимание. Для этого студенту целесообразно 

придерживаться следующей структуры содержания курсовой работы. 

Содержание - указываются наименование разделов и страницы. 

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность и значение, определяется цель и задачи курсовой работы. В этой 

части              работы указывается исходный материал, используемый при выполнении 

работы (Приложение Г). 

Теоретическую  часть,  в  которой  дается описание  истории  вопроса,  

оценивается уровень  разработанности  проблемы  в  теории  и  практике 

посредством сравнительного анализа литературы. Рассматривается 

нормативная база исследуемого вопроса, раскрываются основные термины и 

понятия. Дискуссионные вопросы этой части курсовой работы должны 

сопровождаться обязательной формулировкой собственной позиции ее автора. 

Дается краткая производственно-экономическая характеристика объекта 

исследования. Освещается действующий порядок организации и ведения  

бухгалтерского учета по рассматриваемой студентом теме с целью раскрытия. 

Текст в данном разделе должен быть разбит на параграфы, выделяемые 

заголовками. 

Заключение: Излагаются выводы, которые явились следствием изучения 

предмета курсовой работы. Заключение представляется в виде тезисов, в пре- 

дельно сжатом изложении и содержит выводы и рекомендации относительно  

возможностей использования материалов работы (Приложение Г). 

Список литературы: указываются использованные при выполнении 

курсовой работы законодательные акты и постановления правительства, 

инструкции и нормативные акты соответствующих ведомств, статистические 

сборники, статьи из журналов и другой периодической печати. Список 

использованных источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТов. 

Приложения: Приложения оформляются как продолжение курсовой ра- 

боты в виде ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой 

страницы с указанием по центру слова «Приложение». Оно должно иметь заго- 

ловок и быть пронумеровано большими буквами русского алфавита. 

В приложении могут быть даны: выдержки из нормативных документов, 

таблицы, схемы, примеры практического материала и т.д., необходимые для 

раскрытия полноты курсовой работы. Размещают приложения в порядке упо- 

минания в тексте ссылок на них. 

Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно, об- 

стоятельно и кратко. 

По спорным вопросам, трактуемым разными авторами по-разному, или 

идущими в разрез с инструктивными материалами и нормативными актами 
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студент должен сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими 

аргументами. 

 

Пример формулировки задачи: 

«Для достижения поставленной в курсовой работе цели решались следующие 

задачи: 

1. Определить понятие и функции социального обслуживания. 

2. Рассмотреть формирование российской федеральной системы социального 

обслуживания. 

Разработать формы стационарного социального обслуживания и способы его 

предоставления 

 

Пример формулировки введения: 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Социальная поддержка материнства, 

отцовства и детства занимает особое место в социальной, демографической и 

семейной политике нашей страны. В Российской Федерации проживает 29 млн. 

детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды 

(587 тыс. детей) и дети, находящиеся в социально опасном положении (676 тыс. 

детей). Проблема здоровья этих детей также оставляет желать лучшего. 

Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социально- 

медицинской и педагогической реабилитации, а также в адаптации и интеграции 

с обществом, ведь многие из них живут в неполных семьях. 

В настоящее время, благодаря принимаемым мерам по развитию 

социально-демографических процессов со стороны государства, выросло 

количество рожденных детей. Тревожит статистика: показатели здоровья матерей 

и новорожденных ниже средних. Только 30 процентов новорожденных за 2021 

год могут быть признаны здоровыми [37, с.44]. Медицинские учреждения 

охватывают таких детей и за последние 10 лет уровень заболеваемости детей по 

стране сократился более чем в 1,2 раза, но семейное неблагополучие, асоциальное 

поведение родителей, отсутствие контроля за поведением детей приводит 

последних к выбору моделей отклоняющегося поведения, которое бьет в первую 

очередь по здоровью подростков. 

Статистика указывает и на устойчивый рост преступности среди 

несовершеннолетних. В 2017 году ими совершено 145,4 тыс. преступлений, в 

2018 году - 154,4 тыс. преступлений, в 2020 году - 154,7 тыс. преступлений. 

Только за первый квартал 2021 года несовершеннолетние стали участниками 
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более 25 тыс. правонарушений [43]. 

Конституция Российской Федерации (ст.38) устанавливает, что семья, 

материнство и детство находятся под надежной защитой. Государство проявляет 

заботу о семье путём принятия разнообразных государственных мер по 

сохранению и укреплению семьи, её социальной поддержке, обеспечению 

семейных прав и здоровья граждан. 

Президент Российской Федерации в своем Послании к Федеральному 

Собранию РФ от 019.01.2020 г. сделал акцент не просто на создании в стране 

условий  для  увеличения  рождаемости,  но,  обратил  особое  внимание 
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законотворцев на формирование законодательства, способствующего 

укреплению института семьи, охране материнства, отцовства и детства. При этом 

он также заострил проблему разработки социально-правовых механизмов, 

позволяющих сократить количество детей, находящихся в учреждениях 

интернатного типа. 

Было указано, что в целях обеспечения благоприятных условий для 

социальной поддержки материнства, отцовства и детства необходимо 

совершенствовать законодательство, регламентирующего трудовые отношения, 

систему выплат пособий гражданам, имеющим детей, повышение размеров 

пособий и обеспечение их адресности. Размеры пособий и налоговые вычеты 

должны дифференцироваться с учетом материальных условий семьи и ее 

социального положения. 

Целью данной курсовой работы является исследование законодательства 

Российской Федерации, отражающее социальную поддержку материнства, 

отцовства и детства полных и неполных семей. 

Для достижения этой цели в работе необходимо было решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть исторический аспект развития системы социальной 

поддержки семьи; 

- раскрыть сущность и значение проблемы социальной и правовой защиты 

материнства, отцовства и детства; 

- охарактеризовать формы и процедуру воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей в Брянской области; 

-исследовать актуальные проблемы усыновления детей на региональном 

уровне; 

- изучить опеку и попечительство в системе форм воспитания детей и их 

социальной защиты. 

Объектом исследования курсовой работы являются общественные 

отношения, возникающие по поводу социальной поддержки материнства, 

отцовства и детства в Московской области. 

Предметом исследования являются правовые нормы Конституции РФ, 

Семейного кодекса РФ, федеральных и региональных законов, иных правовых 

актов, регулирующих данные отношения. 

Структура курсовой работы включает в себя введение, две главы, 

заключение, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и приложения. 
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Пример формулировки заключения: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Целью представленной курсовой работы стало изучение и анализ системы 

социальной поддержки семьи, материнства и детства в Российской Федерации. 

Объектом исследования явились общественные отношения в сфере социальной 

защиты семьи, материнства и детства. Предметом послужили правовые нормы, 

регулирующие систему этой защиты. 

В ходе исследования мы убедились, что в современном российском 

обществе многодетные семьи являются наименее защищенной частью 

населения. Не во всех регионах России должным образом поддерживаются 

институты семьи, материнства, отцовства и детства. При этом социальная 

поддержка семьи, материнства и детства была и остается приоритетным 

направлением в стратегии социальной политики государства. Такое 

противоречие неминуемо ведет к пересмотру подходов в реализации мер 

социальной поддержки и социальной защиты этих социальных институтов. 

Несмотря на многообразие видов социальных выплат, предназначенных 

для граждан имеющих детей, уровень материальной поддержки многодетных 

семей по-прежнему остается недостаточным. Во многих семьях подобного типа 

не созданы предпосылки по достойному содержанию и воспитанию детей. 

Качественно новый взгляд необходим и на систему мер по защите 

материнства и детства. Она должна осуществляться путем принятия 

разнообразных государственных и региональных программ по стимулированию 

рождаемости, правовой защите не только материнства, но и отцовства, охране 

интересов родителей и ребенка, обеспечению семейных прав граждан. 

Совершенствование системы социальной поддержки семьи и защиты 

материнства и детства возможно лишь при осуществлении целого комплекса 

мер, одновременно предпринимаемых на всех уровнях: федеральном, 

региональном и местном. 
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Мы полагаем, что для эффективной реализации государственной и, 

особенно, региональной семейной политики необходим постоянно 

действующий мониторинг по выявлению негативных фактов и новых вопросов, 

касающихся функционирования институтов семьи, материнства и детства, в 

контексте учета региональной специфики и особенностей социально- 

экономического развития данного региона. Нам представляется целесообразным 

и создание механизмов по корректировке и разрешению выявленных проблем. 

Наши предложения: 

1. Совершенствовать законодательную базу поддержки институтов 

семьи, материнства и детства. 

2. Способствовать развитию региональных систем такой поддержки, 

развивая ее материально-техническое оснащение, стимулируя школы будущих 

родителей (как отцов, так и матерей), способствуя проявлению 

благотворительности и частным инициативам на местах. 

3. Расширять перечень бесплатных социальных услуг для 

многодетных семей, включая социально-психологическую социально- 

педагогическую и социально-правовую виды помощи. 

4. Обеспечить деятельность учреждений, сопровождающих семью, 

материнство и детство соответствующими профессиональными кадрами, 

которых до сих пор нет в регионах. 

5. Изучать лучший международный опыт по защите семьи и семейных 

ценностей. Обратить внимание на работу социальных служб помощи семье на 

Западе, которые доказали свою эффективность в работе и с родителями, и детьми. 

6. Пропагандировать передовой опыт регионов в определении целевого 

характера поддержки семьи и семейных ценностей. 

7. Развивать систему мониторинга как важного направления в развитии 

социальной политики. 

Таким образом, мы полагаем, что поставленные задачи полностью 

выполнены и цель курсовой работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Бланк отзыва на курсовую работу 

 

 
ОТЗЫВ  

на курсовую работу            по профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты междисциплинарному курсу МДК 01.01 Право 

социального обеспечения 

                        

__________________________________________________________________ 

Обучающегося (ейся) _________________________ группы _____________ 
                                       (ФИО обучающегося)                                                                      (№ группы) 

 

на тему «____________________________________________________________________________» 
(тема курсовой работы (проекта)) 

 

1. Актуальность и практическая значимость темы________________________________________ 

 

2. Логическая последовательность_____________________________________________________ 

 

3. Аргументированность и конкретность выводов и предложений___________________________ 

 

4. Правильное использование научных терминов и понятий в контексте проблемы____________ 

 

5. Уровень использования различных видов литературных источников______________________ 

 

6. Качество оформления курсовой работы_______________________________________________ 

 

7. Уровень самостоятельности при работе над темой курсовой работы_______________________ 

 

8. Недостатки работы________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
9. Курсовая работа (соответствует/не соответствует) требованиям,  

                                                                                            (нужное выбрать) 

предъявляемым к курсовым работам  (рекомендована/не рекомендована) к защите. 
                                                                         (нужное выбрать) 

                                                        
10. Обучающаяся ________________________________________ заслуживает оценки «________». 

                                                             (ФИО)                                                                                                                   (оценка) 

   

 

Преподаватель: __________________/_______________________________ 
                                                         (подпись)                                                             (Фамилия И.О.) 

 

«_____»________________202____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Бланк задания на курсовую работу 

 

ЗАДАНИЕ НА  

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

1. Исходные данные работы к защите __________________________________ 
                                                                               (проблемная ситуация, подлежащая разрешению) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Содержание работы:_______________________________________________ 
                                                                                     (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Задание выдал «____» ___________________ 202___г. 

Преподаватель _______________/___________________/                                                                                                                                                                                                                                                                       
(подпись)                    ( Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению «____» ___________________ 202___г. 

Обучающийся _______________/___________________/    
                                     (подпись)                 ( Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Требования к оформлению курсовой работы 

Текст курсовой работы (проекта) должен быть набран на персональном 

компьютере и распечатан на принтере, шрифт 14 пт (Times New Roman), с 

межстрочным интервалом – 1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ составляет (12,5 мм) 5 знаков. 

Текст выравнивается по ширине. 

Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и 

параграфы должны иметь заголовки. Заголовки глав выравнивают по левому краю, 

печатаются жирным (16 пт) шрифтом (Times New Roman). Заголовки параграфов 

выравнивают по левому краю и печатаются жирным (14 пт) шрифтом(Times New 

Roman). 

Между пунктом и текстом одна свободная строка с межстрочным 1,5 

интервалом. Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с 

межстрочным интервалом – 1,5. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. 

В содержании и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими 

цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных 

точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) в курсовой работе 

(проекте) не рекомендуется и допускается только в виде обоснованного исключения. 

Заголовки разделов «Введение», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложения» не нумеруются. Каждый заголовок должен состоять 

только из одного предложения.  

Страницы текста курсовой работы (проекта) нумеруются, номер страницы 

ставится в центре нижней части листа без точки. «Титульный лист» считается 

первым, но номер на нем не проставляется. «Задание» − второй лист; «Содержание» 

− третий; «Введение» − четвертый. Нумерация проставляется со второй страницы 

введения (примерно, пятый лист). Затем далее располагаются: «Главы», 

«Заключение», «Список использованных источников», «Приложения». Каждая глава 

начинается с новой страницы. Параграфы начинать с новой страницы 
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нецелесообразно. Глава не может содержать менее двух параграфов. 

В тексте курсовой работы могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления ставится прочерк, в конце каждой позиции – точка с запятой. 

Надписи на иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст 

выравниваются по центру. В подрисуночном тексте применяют полуторный 

интервал между строк. После наименования рисунка точка не ставится. Выше и ниже 

каждой иллюстрации следует оставить не менее одной свободной строки 

(межстрочный интервал – 1,5). Перенос части иллюстрации на другую страницу не 

допускается. 

На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки и разъяснения.  

Таблицы имеют сквозную нумерацию. По левому краю выравнивают номер 

таблицы и размещают название. Номер таблицы, название и все заполнения 

выполняются шрифтом 14 пт, при этом, в случае необходимости, внутри таблицы 

можно применять и более мелкий шрифт (до 10 пт), интервал между строк – 

минимальный. 

После таблицы необходимо оставить одну свободную строку (межстрочный 

интервал – 1,0). 

Если таблица имеет размеры, не превышающие размер страницы, перенос 

части таблицы на другую страницу не допускается. Если таблица имеет размеры 

более, чем одна страница, перенос таблицы допускается. При этом на каждой новой 

странице в левом верхнем углу делается надпись «Продолжение таблицы …» с 

указанием ее номера (название таблицы при переносе не повторяется). Далее через 

один межстрочный интервал повторяются заголовки граф. Ссылки по тексту на 

таблицы следует давать в полном виде. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа (альбомный вариант). 

Ссылки по тексту на источники, которыми пользовался студент при 

выполнении курсовой работы, обозначаются числом в квадратных скобках. 

Рекомендуется указывать не только источник, но и страницу этого источника. 

Образец ссылки: [21, с. 621]. Первое число в скобках должно соответствовать номеру 

источника в списке использованных источников, который размещается в конце 
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работы. Второе число – номер страницы. 

В некоторых случаях, когда ссылки отражают не конкретный вывод автора, а 

его концепцию, изложенную во всей работе, указывать номера страниц источника 

нецелесообразно.  

Подстраничные и  внутритекстовые сноски в работе делать не рекомендуется. 

Смысловое содержание введения и заключения не предполагают наличия 

ссылок: эти разделы являются личным умозаключением студента. 

Структура списка использованных источников выглядит следующим образом: 

нормативная литература в порядке убывания юридического статуса, затем все 

остальные источники в алфавитном порядке. Количество их должно быть 

не менее 20. 

После списка использованных источников размещаются «Приложения». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, по правому краю 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Нумеруются приложения последовательно арабскими 

цифрами (без знака №), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Работа вкладывается в папку. Электронная версия курсовой работы также 

сдается научному руководителю для рецензирования. 

 

 

 


