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1. Роль курсовой работы (проекта) в учебном процессе 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 
обучающимся методической помощи по подготовке, написанию и 
оформлению курсовой работы (проекта). Курсовая работа (проект) по 
МДК.01.01. Право социального обеспечения является важной частью 
образовательной программы среднего профессионального образования и 
элементом процесса подготовки по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Курсовая работа (проект) представляет собой самостоятельное 
исследование обучающегося, которое способствует закреплению, 
систематизации знаний и умений, полученных в период обучения, развитие 
навыков выдвигать и защищать собственные суждения, формированию 
общих и профессиональных компетенций, позволяющими ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи с использованием 
нормативно-правовых документов.  

 
2. Методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта), порядок подготовки и защиты 

2.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за обучающимся 

Темы курсовой работы (проекта) определяются образовательной 
организацией. Обучающемуся предоставляется право выбора темы курсовой 
работы (проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) в 
Приложение А. 

Прежде чем выбрать тему обучающийся должен: 
- убедиться в наличии необходимого теоретического и практического 

материала по данной теме; 
- ознакомиться с этим материалом; 
- выявить наличие проблем теоретического и практического характера; 
- определить для себя возможность сделать выводы по итогам своего 

исследования и предложения по устранению пробелов или несоответствий в 
законодательстве. 

Разработка и защита курсовой работы (проекта) состоят из следующих 
последовательных этапов: 

 выбор темы и согласование ее с руководителем; 
- подбор и предварительное знакомство с литературой (нормативно-

правовыми документами и другими источниками информации); 
- составление плана работы и согласование его с руководителем; 
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- поэтапное написание текста (первоначального варианта) и 
представление его руководителю; 

- доработка в соответствии с замечаниями руководителя; 
- передача завершённой и оформленной курсовой работы (проекта) 

руководителю;  
- подготовка к защите (подготовка доклада, раздаточного материала 

для защиты курсовой работы (проекта)); 
- защита курсовой работы (проекта). 
Закрепление выбранной темы по курсовой работе (проекта) 

производится на основании заявления обучающегося (Приложение Б). Сроки 
подготовки и сдачи устанавливаются учебным планом (индивидуальный 
учебным планом) и расписанием занятий. 

 
2.2 Структура, содержание и объем курсовой работы (проекта) 

Рекомендуется следующая структура: 
– титульный лист (Приложение В); 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников (рекомендуемая литература 

Приложение Г); 
– приложение. 
Общий объем курсовой работы (проекта) должен составлять не менее 

25 страниц, но не более 35 страниц печатного текста (приложения в общий 
объем работы не входит). 

Титульный лист является ее первой страницей. Номер страницы на 
титульном листе не ставится.  

На второй странице должно быть содержание всех разделов курсовой 
работы (проекта), списка использованной литературы, приложений.  

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 
сформулировать цель и задачи, объект и предмет, методы исследования, круг 
рассматриваемых вопросов, материалы, которые используются в работе. 
Задачи оформляют в виде перечисления (проанализировать, осуществить 
проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, найти, 
изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, выяснить, 
дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 

В качестве объекта исследования могут выступать трудовые пенсии, 
страховой стаж, пособия, материальные, процедурные, процессуальные 
правоотношения и т.д. 
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Объем введения – 2-3 страницы. 
Теоретическая часть работы содержит основные характеристики 

проблемы (темы), ее теоретические аспекты, исторические предпосылки, 
современные взгляды, даются определения понятий и терминов, 
применяемых в работе при анализе проблемы. В теоретическом разделе 
приводят обзор научно-методической и справочно-инструктивной 
литературы по выбранной теме исследования, систематизируют 
теоретический и методический материал применительно к объекту 
исследования.  

Объем главы – 8-10 страниц. 
Практическая часть содержит анализ текущей ситуации на основе 

теоретических и практических данных, а также формулы, расчёты, графики, 
таблицы, схемы и т.д. Раздел может содержать описание выявленных 
проблем в рассматриваемой области, по отдельным темам, пути 
совершенствования рассматриваемого вопроса. Желательно использовать 
материалы судебной практики. 

Объем заключения составляет 10-12 страниц. 
Заключение должно содержать выводы, предложения или рекомендации 

как теоретического, так и практического характера. В нем приводятся 
основные выводы по итогам проведённого исследования, результаты, 
которые были достигнуты, а также предложения автора по улучшению 
рассматриваемой ситуации. Объем заключения составляет 2-3 страницы. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 
следующем порядке: 

- Конституция; 
- Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
- Указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 
- Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 
официальные отчёты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- Интернет-ресурсы.  
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Источники должны быть современными: нормативные правовые акты - 
в действующих редакциях, книги и статьи - обычно за последние 3-5 лет 
(если, конечно, вы не исследуете исторический аспект). 

Приложения – После списка использованных источников следует 
предусмотреть «Приложения», которые не включаются в общий объем 
курсовой работы (проекта). Приложения могут состоять из дополнительных 
справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, служат 
обоснованием для тех или иных цифровых данных, расчётов, таблиц, 
приведённых в работе.  

 
2.3 Оформление курсовой работы (проекта) 

Изложение материала должно быть последовательным, логичным, 
основанным на фактическом материале по теме исследования. Все части 
(разделы, параграфы) должны быть связаны между собой логическими 
переходами.  

Название разделов начинается с новой страницы, выравнивается по 
ширине и выделяется жирным шрифтом. Название параграфа является 
продолжением раздела и с новой страницы не печатается, жирным шрифтом 
выделяется. В конце каждого параграфа должен быть сделан вывод, 
отражающий основные положения данного параграфа. В конце последнего 
параграфа каждого раздела выполняется общий вывод по разделу, 
представляющий собой логическое обобщение выводов по разделу. Слово 
«Вывод» не пишется. 

Цитаты различных авторов и изложение заимствованных положений 
обязательно должны сопровождаться соответствующими ссылками на 
источники. Например, [7], что означает 7 – номер по списку использованных 
источников.  

Текст должен быть выполнен печатным способом с использованием 
компьютера на листах белой бумаги формата А4, с использованием 
программы Microsoft Word, межстрочный интервал 1,5 и шрифт Times New 
Roman 14. Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки 
текста до границы листа – 20 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа 
размером 1,25. Номер страницы ставится внизу в центре Times New Roman 
10. Распечатан на принтере на одной стороне листа. 

Слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ записывают шрифт 
полужирный, выравнивая по центру, прописными буквами без точки в конце 
слова.  

Основная часть состоит из разделов и параграфов. Разделы должны 
иметь порядковые номера в пределах всей курсовой работы (проекта), 
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обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце (например: 1.). 
Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 
параграфа состоит из номера раздела и номера параграфа, разделенных 
точкой. В конце номера параграфа точка не ставится (например: 1.1). 

Заголовки разделов, параграфов следует записывать с новой страницы, 
выравнивая по ширине (с абзацного отступа), выделяя жирным шрифтом с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Параграфы внутри раздела начинаются на той же 
странице. Расстояние между заголовком и текстом – одна строка. В тексте 
могут быть перечисления, каждый пункт, подпункт перечисления следует 
записывать с абзацного отступа. Перед каждой позицией перечисления 
следует ставить дефис или строчную букву русского алфавита, после которой 
ставится скобка (без точки). Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а 
запись производится с абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в курсовой работе (проекте), располагают на 
отдельных строках в виде сквозной нумерации арабскими цифрами, которые 
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. Непосредственно под формулой приводится 
расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были 
пояснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом 
«где» без двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки. 

Пример: Формула расчета страховой пенсии по старости: 
СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ),                                                            (1) 
где СП - размер страховой пенсии по старости; 
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по 

состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости; 
ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии; 
КвФВ - коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке 

обращения за назначением страховой пенсии. 
В тексте допускается применение сокращений, утверждённых в списке 

принятых сокращений в соответствии с ГОСТ. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать сразу после текста, в котором она упоминается впервые 
или на следующей странице. Название таблицы с указанием ее порядкового 
номера помещают перед таблицей (выравнивание по ширине, без абзацного 
отступа). Точка после названия таблицы не ставится. Заголовки граф и строк 



9 

таблицы первого уровня начинают с прописных букв. Названия заголовков и 
подзаголовков указывают в единственном числе. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или 
перпендикулярно (при необходимости) строкам таблицы. Заголовки граф 
выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю.  

В таблице допускается применять шрифт меньше, чем в тексте 
курсовой работы (проекте). 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Пример оформления таблицы: 
 
Таблица 1 – Получение права на страховую пенсию зависит от года 

назначения страховой пенсии 
 

№ 
п/п 

Год 
Минимальный 
страховой стаж 

Минимальная сумма 
индивидуальных 

пенсионных 
коэффициентов 

Максимальное значение годового 
индивидуального пенсионного 

коэффициента 
при отказе от 

формирования 
накопительной 

пенсии 

при 
формирования 
накопительной 

пенсии 
1 2 3 4 5 6 
1 2019 9 13,8 8,70 5,43 
2 2020 10 16,2 9,13 5,71 
3 2021 11 18,6 9,57 5,98 

 
Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1». 
Пример переноса таблицы: 
Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
4 2022 12 21 10 6,25 
5 2023 13 23 10 6,25 

 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 
необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 
- над каждой ее частью. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 
допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 
и более слов, то при первом повторении его заменяют словами "То же", а 
далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, 
знаков, математических символов не допускается. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте, например: 
"показатели представлены в таблице 1". 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 
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К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 
текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 
обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 
с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 
"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 
прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 
цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах, в виде схем, 
графиков недопустим пересказ в тексте всего содержания их с повторением в 
тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 
пользоваться таблицей графиком или схемой. Комментарии к таблице или 
рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, которые 
иллюстрируют данные таблицы и пояснения их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту курсовой работы 
(проекта), так и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 
кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка 
точка не ставится, выравнивание по центру. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте "… в соответствии 
с рисунком 2".  

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 
давать в виде приложений. В тексте на все приложения должны быть даны 
ссылки, например: "в приложении А". 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
по центру страницы полужирным шрифтом слова "Приложение (и его 
обозначения А, Б…)", а также должно иметь название приложения с новой 
строчки оформляют по центру, шрифт полужирный. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 
цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение 
А". 
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Список использованных источников нумеруется сплошным порядком 
от первого до последнего названия, должен включать не менее 20 
источников, включая Интернет-ресурсы. 

Оформление списка использованных источников в соответствии с 
образцом в рекомендуемой литературе для выполнения курсовой работы 
(проекта) (Приложение Г).  

 
2.4 Порядок подготовки и защиты курсовой работы (проекта) 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 
(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта). 

Сроки подготовки и сдачи устанавливаются учебным планом 
(индивидуальный учебным планом) и расписанием занятий. 

Основными функциями руководителя по курсовой работе (проекта) 
являются: 

- консультация по подбору необходимых актуальных источников 
информации; 

- консультация по выбору темы и составление плана работы; 
- консультация по оформлению введения; 
- консультация по последовательности выполнения работы и по 

поэтапному написания текста; 
- консультация по оформлению заключения; 
- консультация по оформлению списка источников; 
- консультация по техническому оформлению; 
- подготовка рецензии. 
Выбранная обучающимся и закреплённая за ним тема курсовой работы 

(проекта) должна быть актуальной и соответствовать содержанию программы 
МДК.01.01. Право социального обеспечения, а также отвечать учебным 
целям, общим и профессиональным компетенциям. 

Выполненную и должным образом оформленную курсовую работу 
(проекта), после ее регистрации в специальном журнале передают руководителю 
на рецензирование (Приложение Д).   

При рецензировании и оценке работы обращается внимание на полноту 
освещения основных вопросов использования нормативных правовых 
документов, специальной литературы, практических материалов, глубину 
проведённого анализа, грамотность изложения и стиль, оформление работы. 

Рецензент на полях курсовой работы (проекта), а также в рецензии 
указывает на допущенные ошибки.  

Курсовая работа (проект), не отвечающая требованиям, предъявляемым 
к курсовым работам (проектам), не допускается к защите и возвращается 
обучающемуся на доработку. 
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Работу, возвращённую на доработку, обучающийся обязан доработать в 
соответствии с замечаниями рецензента и повторно представить ее вместе с 
первоначальным вариантом и рецензией руководителю.  

Обучающемуся необходимо подготовиться к защите курсовой работы 
(проекта): ознакомиться с рецензией, внимательно изучить замечания, 
изложенные в ней и на полях работы, внести в работу необходимые дополнения 
и изменения. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. Если 
курсовая работа (проект) соответствует предъявляемым требованиям, то она 
допускается к защите.  

Критерии оценки: 
Оценка «5» отлично - работа имеет положительную рецензию 

руководителя, содержание работы полностью соответствует теме, 
демонстрирует отличное знание и показывает высокий уровень освоения 
материала, умеет пользоваться нормативной и учебной литературой, 
учитывает изменения законодательства, использует обширный список 
источников. Автором курсовой работы (проекта) отражена актуальность 
выбранной темы, исследованы и проанализированы достаточно подробно 
проблемные вопросы работы. Соблюдена структура работы (введение, 
основная часть, заключение), приведены в тексте работы примеры, 
официальные данные органов, оригинальность выводов, логически 
грамотное изложение материала. При защите обучающийся показывает 
знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 
предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечает на 
вопросы. 

Оценка «4» хорошо - работа имеет положительную рецензию 
руководителя, содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы), показывает хороший уровень освоения 
материала, при наличии единичных и несущественных недочётов по 
оформлению или содержанию работы, умеет пользоваться нормативной и 
учебной литературой. Автором работы указана актуальность темы, логически 
грамотное изложение материала, примеры отражены в небольшом 
количестве. При защите обучающийся показывает знание вопросов темы, 
оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, без особых затруднений отвечает на вопросы. 

Оценка «3» удовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 
незначительные замечания, в курсовой работе (проекте) допущены не 
существенные отклонения от темы, в работе обучающегося обнаруживаются 
отдельные проблемы по раскрытию содержания темы, имеются недочёты в 
оформлении, недостаточно чёткое изложение выбранной темы работы, 
краткое введение, основная часть или заключение, небольшой перечень 
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список использованных источников, орфографические и синтаксические 
ошибки. Не в полной мере учтены изменения в законодательстве. При защите 
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные вопросы. 

Оценка «2» неудовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 
значительные замечания, содержание работы не соответствует выбранной 
теме, в работе допущены грубые ошибки в раскрытии содержании темы, 
обучающийся не владеет знаниями материала, автором нарушена 
структурная составляющая курсовой работы (проекта), допущены 
орфографические и синтаксические ошибки, нет примеров, не выполнен 
объем работы, не учтены изменения в законодательстве, эпизодически имеет 
место сокращения слов не по ГОСту, отсутствие ссылок на нормативные 
акты (или же они имеются в небольшом количестве). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни. 
2. Организационно-правовые формы государственной системы 

социального обеспечения в России. 
3. Обязательное социальное страхование как организационно-

правовая форма социального обеспечения. 
4. Государственное социальное обеспечение за счет средств 

федерального бюджета. 
5. Государственная социальная помощь: понятие и основания 

предоставления. 
6. Советское законодательство о социальном обеспечении. 
7. Правовой анализ пенсионной реформы на современном этапе. 
8. Сравнительный анализ пенсионных реформ 2002, 2015 - 2020 годов.  
9. Современный период развития социального обеспечения. 
10. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 
11. Понятие и значение страхового стажа в социальном обеспечении. 
12. Стаж: понятие, виды и его роль в обязательном пенсионном 

страховании. 
13. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страховании. 
14. Страховая пенсия по старости. 
15. Назначение досрочной страховой пенсии по старости и ее правовая   

характеристика. 
16. Пенсии за выслугу лет по законодательству Российской Федерации. 
17. Понятие и порядок установления инвалидности по 

законодательству. 
18. Страховые пенсии по инвалидности. 
19. Страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
20. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты 

страховой пенсии. 
21. Понятие и виды социальных пенсий в Российской Федерации. 
22. Пособие по безработице. 
23. Сравнительный анализ пособия по безработице в Российской 

Федерации и в зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
24. Пособие по временной нетрудоспособности. 
25. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в 

Российской Федерации. 
26. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи в 

Российской Федерации. 
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27. Проблема обеспечения населения лекарствами и изделиями 
медицинского назначения в Российской Федерации. 

28. Понятие и принципы социального обслуживания в Российской 
Федерации. 

29. Виды социального обслуживания. 
30. Стационарное социальное обслуживание. 
31. Протезно-ортопедическая помощь. 
32. Понятие и виды государственной социальной помощи в Российской 

Федерации. 
33. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
34. Набор социальных услуг. 
35. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 
36. Ответственность за совершение правонарушений в сфере 

социального обеспечения. 
37. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
38. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения. 
39. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые 

основы назначения. 
40. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 
41. Сравнительный анализ пособий гражданам, имеющим детей в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
42. Виды социального обслуживания в Российской Федерации и в 

зарубежных странах. (По выбору обучающегося) 
43. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей по 

российскому законодательству. 
44. Пенсионное обеспечение лиц, проработавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 
45. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от техногенных и 

радиационных катастроф по законодательству Российской Федерации. 
46. Правовое регулирование деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в Российской Федерации. 
47. Меры социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых 

действий. 
48. Социальная защита беженцев по законодательству Российской 

Федерации. 
49. Меры социальной поддержки вынужденных переселенцев по 

законодательству Российской Федерации. 
50. Социально-правовая защита лиц, пострадавших от терроризма. 
51. Социальная защита лиц, заразившихся вирусом иммунодефицита. 
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52. Прожиточный минимум и его значение в праве социального 
обеспечения Российской Федерации. 

53. Пожизненное содержание судей в Российской Федерации. 
54. Понятие и виды льгот по законодательству Российской Федерации. 
55. Компенсационные выплаты по законодательству Российской 

Федерации. 
56.  Социально-правовой статус ветерана в Российской Федерации. 
57. Пенсионное обеспечение лиц педагогических и медицинских 

работников в Российской Федерации. 
58. Накопительная пенсия в Российской Федерации. 
59. Реформа пенсионной системы в Российской Федерации на 

современном этапе: состояние, проблемы и перспективы. 
60. Проблемы детей с ограниченными возможностями развития в 

контексте государственной социальной политики. 
61. Проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями: 

основные пути и способы их решения сегодня. 
62. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
63. Социальные пособия как правовой институт социальной защиты 

населения.  
64. Роль государственной финансовой поддержки семей с детьми в 

стимулировании рождаемости. 
65. Правовые основы социальной защиты многодетных семей в 

Российской Федерации. 
66. Проблемы выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите. 
67. Правовые аспекты деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в сфере пенсионного обеспечения. 
68. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере 

социального обеспечения. 
69. Социальная защита граждан, проживающих и работающих в 

районах Крайнего Севера. 
70. Правовое положение Всероссийского общества инвалидов. Роль 

всероссийского общества инвалидов в организации рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями. 

71. Правовые аспекты реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов в современном обществе. 

72. Доступная среда жизнедеятельности инвалидов. Реализация 
государственной программы «Доступная среда». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бланк заявления на курсовую работу (проект) 

 
                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                         
                                 Проректор по учебной работе ОВО «РААН» 
                                 ______________________  /__________________ 
                                            (подпись)                                  (ФИО)                                 
                                 «____»_______________ 20__ 

                                                                                                            ( дата) 

 
 

 
 

                        Обучающийся_____________________________________________________________  
                                                                                                             (ФИО) 

 
                        код специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
                         
                        курс     ,  на базе                     ______________________                                 образования 
 
                        Группа __________________________________________________________________ 
 
           
                        Номер телефона, e-mail ____________________________________________________ 
 

          _________________________________________________________________________ 
 
 

    

З А Я В Л Е Н И Е  

 
 Прошу утвердить мне тему курсовой работы (проекта): ______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(название темы) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
по __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Преподаватель колледжа  ______________________________________________________ 

(ФИО) 
___________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, должность) 
 
 
                                                                                                       Директор колледжа    ____________________________ 

                                                                                                                                                (подпись) 
 

Преподаватель колледжа ___________________                                                                                   
                                                                                                                                                    (подпись) 

 
Обучающийся _______________________ 

                                           (подпись и дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланк титульного листа курсовой работы (проекта) 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

по МДК.01.01. Право социального обеспечения 

на тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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00.00.0000).  

 
Компьютерная программа: 
59. КонсультантПлюс / разработчик ЗАО «Консультант Плюс» 

Электронное периодическое издание Справочная правовая Система 
Консультант Юрист: Версия Проф. - Москва : 2020. - Электронная программа 
: электронная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Бланк рецензии на курсовую работу (проекта) 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Рецензия на курсовую работу (проект) 

по МДК.01.01. Право социального обеспечения  
на тему:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
обучающегося (ФИО): ______________________________________________ 
_______курса колледжа _________________________группы, специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Руководитель курсовой работы (проекта): ______________________________ 
преподаватель колледжа (ФИО) 
Раздел 1. Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 
оценивается только на «неудовлетворительно» 

№ Наименование показателя 2 неудовлет-

ворительно 

1. Тема и (или) содержание работы не относятся к МДК.01.01. Право 
социального обеспечения 

 

2. Работа перепечатана из Интернета или другого носителя 
информации 

 

3. Неструктурированный план   

4. Объем работы менее 25 листов текста формата А4  

5. Отсутствуют ссылки на нормативные правовые и другие источники  

6. Оформление не соответствует требованиям (отсутствует нумерация 
страниц, неверное или неполное оформление источников и т.д.) 

 

 

Раздел 2. Рейтинг работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется) 
№ Наименование показателя Шкала оценка 

3 удовлетво 

рительно 

4 хорошо 5 отлично 

1  Обоснованность актуальности темы    
2  Степень раскрытия темы    
3  Структура работы    
4  Последовательность и логика изложения материала    
5  Самостоятельность подхода к написанию работы    

6  Обоснованность выводов, рекомендаций, 
предложений автора 

   

7  Полнота охвата научной литературы    
8  Использование нормативных правовых актов    
9  Наличие ссылок и сносок на нормативные и другие 

источники 
   

10  Наличие формул, таблиц, графиков, диаграмм    
11  Наличие приложений    
12  Объем работы    
13  Качество оформления работы, язык, стиль 

изложения   и грамматический уровень работы 
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Дополнительные замечания_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Результат рецензирования 

 _____________________________________________________________________________________________                                                                                                 
(допущен к защите или неудовлетворительно) 
 «        »                              20___ г. 
 
                                                                                                                                     (подпись рецензента) 

 

Отметка о защите курсовой работы (проекта) 
 

Оценка___________________________ 

«        »                              20___ г. 
 
                                                                                                                                     (подпись рецензента) 
 
 


