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ВВЕДЕНИЕ 

Для закрепления знаний студентов по профессиональным модулям ПМ.01, 

ПМ.02 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

выполняются курсовые проекты (работы) (далее - курсовой проект). 

Целями курсового проекта являются: 

 закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

изучения дисциплины; 

 расширить диапазон знаний студентов по изучаемой предметной области; 

 получить практические навыки по проведению анализа предметной области; 

 получить практические навыки по разработке, проектированию и реализации 

туров. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовой проект является отчетным и защищается в порядке, 

предусмотренным настоящими методическими рекомендациями. 

Руководителем курсового проекта может быть лектор или преподаватель, 

проводящий лекционные или практические занятия по профессиональному 

модулю.  

Руководитель проекта определяет задание на курсовой проект (приложение 

№ 1), где указывает целевую установку, основные исходные данные, необходимые 

для ее выполнения, краткое содержание курсового проекта и его основные части, 

подлежащие разработке. 

Курсовой проект студент выполняет самостоятельно в учебных помещениях 

под наблюдением руководителя (консультанта). Работа с материалами может 

выполняться студентами в часы самостоятельной подготовки, в библиотеках, 

читальных залах, а также дома. 

Студент в проекте должен показать уровень своей подготовки, умение 

анализировать, обобщать и исследовать конкретные вопросы, проводить расчеты, 

разрабатывать и исполнять документы по предметной области. 

Одной из важнейших форм руководства является просмотр выполненного 

проекта по этапам. Все обнаруженные в ходе просмотра ошибки, неясности и 

недоработки должны быть указаны студенту с необходимыми разъяснениями. 

После проверки выполнения слушателем одного этапа проекта руководитель 

визирует проект и разрешает перейти к следующему этапу, делая при этом 

соответствующую отметку в календарном плане. 

Выполненный курсовой проект представляется руководителю на проверку. 

Если проект удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, студент 

допускается к защите. 

Курсовой проект студент обязан сдать в установленный календарным планом 

срок. 

Защита курсового проекта студентом проводится в часы предусмотренные 

планом прохождения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 при 
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непосредственном участии руководителя проекта и оценивается по пятибалльной 

системе. В проведении защиты могут участвовать консультанты и преподаватели 

специальности. 

Защита работы состоит в коротком докладе студента (8-10 минут) и в ответах 

на вопросы. Вопросы на защите задаются по существу работы. 

Оценка за курсовой проект выставляется в зачетную ведомость, а 

положительная оценка и в зачетную книжку. Зачетная ведомость подписывается 

руководителем курсового проекта, а также консультантами из числа 

преподавателей специальности. Запись в зачетной книжке визируется 

руководителем проекта. При получении неудовлетворительной оценки студент 

повторно выполняет проект по новой теме или перерабатывает прежнюю. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовой проект или не 

защитивший его по неуважительным причинам, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Все выполненные курсовые проекты после их защиты сдаются руководителю 

ОПОП СПО ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  
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СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект выполняется текстуально согласно настоящим 

методическим рекомендациям, в виде пояснительной записки. Кроме того, в 

качестве приложения к записке исполняются необходимый комплект документов. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 и включает 

следующие разделы:  

 Титульный лист (Приложение 2) 

 Задание  

 Содержание (Приложение 3) 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения 

Все иные материалы, связанные с темой курсового проекта могут 

располагаться в пояснительной записке по согласованию с руководителем 

курсового проекта студента. 

Курсовой проект — самостоятельная творческая работа студента. 

Независимо от избранной темы, рекомендуется придерживаться приведенной ниже 

структуры курсового проекта: 

 Титульный лист; 

 Задание; 

 Содержание с указанием разделов, подразделов и страниц; 

ВВЕДЕНИЕ - обоснование актуальности темы курсового проекта, 

определение его целей и задач - от 1 до 2 листов формата А4 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ - от 8 до 30 листов формата А4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – окончательные выводы и основные результаты курсового 

проекта - от 1 до 2 листов формата А4 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ – от 1 до2 листов 

формата А4 

ПРИЛОЖЕНИЯ – материалы, дополняющие содержание проекта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

К курсовому проекту предъявляются следующие общие требования: 

 логическая последовательность изложения материала; 

 четкость построения; 

 убедительность аргументации; 

 единство формы и содержания; 

 содержательность анализа и элементы исследования поставленных 

вопросов; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 наличие ссылок на источники используемого материала. 

Поскольку курсовой проект выполняется в форме пояснительной записки, то 

следует выделить ряд специальных требований, предъявляемых к ней. 

Содержание курсового проекта, количество и состав графической части 

определяется заданием на его разработку. 

Введение. Это вступительная часть курсового проекта, в которой 

рассматриваются основные тенденции состояния и развития проблемы, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, 

формируются цель и задачи проекта, предмет и объект курсового проекта, 

дается характеристика исходного состояния объекта исследования. Объем 

введения не должен превышать 2-3% от общего объема курсового проекта.  

Цель курсового проекта представляет собой формулировку результата 

исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью определенных 

средств. Учитывается, что у проекта может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель; в соответствии с основной целью 

целесообразно выделить три-четыре задачи. 

Задачи исследования - это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть получены в курсовом проекте. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить..., установить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.). 

Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение 

составляет содержание разделов курсового проекта. 

Основная часть курсового проекта состоит из совокупности 

предусмотренных содержанием работы параграфов. 

Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по 

теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь 

рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических 

положений предмета исследуемой темы, их современную трактовку, 

существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ. 
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Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и 

формулы расчета. 

Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку 

их деятельности и функционирования, а также разработке выводов и предложений, 

вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы 

решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного 

исследования. 

Заключение – основные выводы и рекомендации, вытекающие из 

результатов проведенной работы.  

Кратко излагаются основные результаты разработки, отмечаются 

оригинальные решения, полученные студентом. Приводятся основные показатели 

и характеристики разработанного курсового проекта, анализируется соответствие 

выполненной разработки заданию на курсовое проектирование.  

Список использованных источников должен содержать перечень 

использовавшихся в ходе работы первоисточников, расположенных в алфавитном 

порядке и отражающих тему курсового проекта. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие 

содержание проекта, промежуточные расчеты, вспомогательные таблицы, 

спецификации, нормативные документы (Устав, инструкции и т.д.), иллюстрации 

вспомогательного характера. 

Следует помнить, что наиболее важные положения в проекте целесообразно 

иллюстрировать и пояснять примерами из существующих ныне разработок в 

аналогичных или иных, но пограничных областях деятельности. 

Каждый раздел записки должен начинаться с постановки соответствующей 

частной задачи и завершаться выводами, отражающими полученные результаты и 

переход к последующим разделам. 

В текст не следует помещать материалы, особенно информативного 

характера без какого-либо анализа. Текст должен полностью отвечать 

наименованиям разделов, подразделов, пунктов и подпунктов. В тексте записки не 

допускается: применять сокращение слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии и пунктуации.  
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4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

  

4.1 Общие требования. 

 

Текст курсового проекта помещается на одной стороне листа формата А4, 

печатается через 1,5 компьютерного интервала с применением 14-го размера 

шрифта. Текст должен быть отформатирован по левому и правому полям 

страницы. Каждая страница имеет одинаковые поля: размер левого поля - 30 мм, 

правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Тип шрифта устанавливается 

Times New Roman. Использование любого другого шрифта для оформления 

курсового проекта не разрешается. 

Курсовые проекты, имеющие опечатки, помарки и т.п., перепечатываются и 

сдаются на повторную проверку.  

Повреждение листов записки, помарки и следы не полностью удаленного 

текста не допускаются.  

Расстояние между названием частей и последующим текстом должно 

равняться трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками части и параграфа.  

Каждая часть начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

использованных источников и приложениям. 

 

4.2 Титульный лист, задание и содержание  

 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом приложение 2, 

Бланк задания на курсовое проектирование – в соответствии с приложением 1, 

содержание в соответствии с приложением 3. 

Содержание должно включать названия разделов, подразделов и приложений 

с указанием страниц, на которых они помещены. 

 

4.3 Нумерация страниц и частей 

 

Нумерация страниц текста курсового проекта сквозная, арабской цифрой, без 

точки (титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, номер 

страницы на титульном листе не проставляют); нумерация приложений буквенная: 

А, Б, В ... . 

Нумерация иллюстраций, таблиц, формул сквозная или по разделам, 

арабскими цифрами.  

Справочные материалы, имеющиеся в литературе (а также 

общеизвестные положения и сведения), в пояснительную записку не 

включаются. При необходимости дается ссылка на источник. 
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4.4 Требования к иллюстрациям  

 

Поясняющие схемы, эскизы, графики и т.д. выполняются с помощью панели 

инструментов «Рисование» текстового редактора Word или с помощью любого 

графического редактора. Все рисунки и фотографии должны иметь двойную 

нумерацию – номер раздела и номер рисунка в разделе. Под рисунком дается 

подпись, расположенная по центру.  Рисунки размещаются после ссылки на них в 

тексте. 

 

4.5 Таблицы 

 

Цифровой материал рекомендуется помещать в проекте в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы слева, 

справа и снизу ограничиваются линиями. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всего проекта (например, «Таблица 1») или в пределах каждой части 

(например, «Таблица 1.1», «Таблица - 2.5»). Нумерация таблиц должна по стилю 

совпадать с нумерацией рисунков и формул. 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который 

помещают над соответствующей таблицей. Подчеркивать заголовок не следует. 

Заголовок и номер таблицы помещаются над таблицей без отступа от левого края 

текста, после слова и ее порядкового номера ставится тире и пишется 

заголовок.  
При переносе таблицы на следующую страницу необходимо пронумеровать 

графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Эту страницу 

начинают с надписи «Продолжение табл.» с указанием ее номера. Кроме того, 

допускается повторение шапки таблицы на следующей странице. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки 

со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются 

в единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует. Однако, 

если в таблице идет достаточно большой перечень наименований (более 10) 

возможно включение в таблицу графы «№ п/п». 

Данные, отражаемые в таблицах, оформляются с использованием шрифта 

Times New Roman размером не более №12, через 1 интервал. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), 

располагая цифровые данные в колонки. 

 

4.6 Формулы и уравнения 
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Расчетные формулы приводятся в общем виде с последующей подстановкой 

в них численных значений величин и численных окончательных результатов 

расчетов с обязательным указанием размерности в системе СИ. Расчетные 

формулы должны быть написаны четко с использованием общепринятых 

обозначений. Впервые встречающиеся в тексте и формулах обозначения должны 

иметь достаточные пояснения.  

Все расчетные формулы или другие сведения, заимствованные из 

литературных источников, должны иметь ссылки на источник в виде указания его 

номера по списку литературы в квадратных скобках, например, [7]. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки, первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

При выполнении расчетов сначала пишется формула, затем подставляются 

числовые значения, в конце ставится единица измерения. Каждое действие при 

расчете поясняется.  

При оформлении расчетов для нескольких однотипных вариантов в тексте 

записки приводятся промежуточные вычисления лишь одного из них с 

необходимыми подробными пояснениями. Результаты расчетов для всех 

остальных вариантов представляются в записке в виде таблиц с окончательными 

результатами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс (+), или после других 

математических знаков с их обязательным повторением в новой строке. 

Формулы и уравнения в курсовом проекте следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация формул в 

пределах раздела. Формат номера состоит из номера раздела и номера формулы в 

этом разделе с точкой между ними, заключенный в круглые скобки, например, для 

первой формулы 2-го раздела – номер (2.1). Если в проекте только одна формула 

или уравнение, то их не нумеруют. 

 

4.7 Ссылки 

 

При использовании в курсовом проекте цитат, статистических данных и 

других материалов необходимо приводить источники, откуда они заимствованы. 

Эти указания оформляются сносками, в которых указываются инициалы и 

фамилии авторов, название цитируемого источника, том, часть, издательство, год 

издания, страница. 

Сноски могут быть оформлены в виде обычной в конце страницы. При этом 

основная часть текста отделяется от сноски горизонтальной чертой. В конце 
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цитаты (слова), к которой относится сноска, вверху ставится порядковая цифра или 

символ. Под чертой также ставится номер или символ соответствующей сноски, 

после чего пишется основной текст. 

При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте дипломного 

проекта может использоваться так называемая концевая сноска. В этом случае, 

после указания в тексте произведения или цитаты из него в квадратных скобках 

проставляют номер, под которым оно значится в библиографическом списке. 

Например: [2] В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых 

данных или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается 

используемый источник. Например: [2, с.105] 

Если в процессе написания теоретической, или других частей курсового 

проекта, используется материал периодической печати и других средств массовой 

информации, ссылки оформляются как сноски со сквозной нумерацией по всему 

курсовому проекту. 

Ссылки на таблицы, рисунки приложения берутся в круглые скобки. При 

ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 3.5», «по данным 

рисунка 4.3», «в соответствии с приложением А», «... по формуле (2.1)». 

 

4.8 Список использованных источников.  

 

После заключения, представленного в проекте, приводится список 

использованных источников, оформленный в соответствии с существующими 

правилами (ГОСТ 7.1.-84). Для курсового проекта используют, как правило, 

алфавитный принцип расположения материалов. 

Список использованных источников группируется в алфавитном порядке и 

должен содержать не менее 5 наименований. Это должны бить источники, не более 

5 летней давности публикации. 

В начале списка нужно указать Федеральные законы, постановления 

Правительства, Указы Президента и региональные законодательные акты, а затем 

перечислить использованную литературу общего и специального характера в 

алфавитном порядке. При этом описание книг и статей располагаются в общем 

алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). Не 

рекомендуется в одном алфавите смешивать разные алфавиты (русский, латинский 

и др.) 

Авторы с одинаковой фамилией располагаются обычно в алфавитном 

порядке их инициалов:  

Соколов А.Л. 

Соколов А.Л. 

Соколов Б.В. 

Соколов Д.И и т.д. 

Работы одного и того же автора располагаются в хронологии их издания. 

При составлении описания книг под фамилией автора сообщаются 

следующие данные: фамилия и инициалы автора, заглавие книги, сведения, 
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относящиеся к заглавию; место издания, издательство, год, количественная 

характеристика (число страниц, листов). 

Под заглавием описывают книги, изданные без указания автора или 

имеющие четырех и более авторов: сборники статей, коллективные монографии, 

официальные документы и т.п. при этом описание содержит следующие сведения: 

заглавие, сведения, относящиеся к заглавию; сведения об ответственности, 

сведения о повторности издания, месте издания, издательстве, годе издания, 

количественную характеристику. 

Для статей из журналов или газет указывается фамилия и инициалы автора, 

название статьи, наименование журнала или газеты, их номер и год издания. 

Пример оформления списка используемых источников: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята 

общенародным голосованием в 1993г.], Российская газета. – 1993. - № 248.  

2. Федеральный закон РФ «О государственной социальной помощи» от 17.07. 

1999г. № 178 - ФЗ.  

3. Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» от 10.12.1995г. №195 - ФЗ (ред. от 25.07.2002г.);  

4. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А [от 10 декабря 1948 года] // 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 22.12.2015);  

Научные и научно-методические издания:  

5. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения / 

В.П. Галаганов. - М.: Академия, 2016. - 192 c.;  

6. Буянова Марина Право социального обеспечения / Марина Буянова. - М.: 

КноРус медиа, 2013. - 829 c.;  

7. Телегина, Т. Д. Право социального обеспечения в вопросах и ответах / Т.Д. 

Телегина. - М.: ТК Велби, Проспект,2015. - 208 c;  

8. Журнал «Социальная защита. Подмосковье» №2 лето 2017 г.;  

9. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова: Правовое обеспечение социальной 

работы, 2013. – 256 с.;  

10. Социальная политика: учебник для академического бакалавриата / Е. И. 

Холостова [и др.]; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Изд 

11. Тарент, И.Г. Система социальной защиты населения в : учебное пособие / 

И.Г. Тарент, С.А.]текст[Российской Федерации Юдников. – Изд. 3-е испр. и доп. – 

Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. – 160 с;  
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12. Черникова Г. В. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации: учебно-

методический комплекс; Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 34 с;  

13. Основы социальной политики и социальной защиты : учеб. пособие / В.И. 

Шарин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 383 с.;  

14. Теория и методика социальной работы : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.М.Платонова, Г. Ф. Нестерова. — 4-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 400 с.;  

15. Право социального обеспечения: учеб. пособие / И.Б. Ла- гутин, Е.С. 

Шахова, Е.Н. Воронов [и др.]: Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2015. – 156 с. – 

Библиогр.: 2017 - 153с.  

Интернет ресурсы:  

16. Информационно правовой портал ГАРАНТ.РУ: -URL.: 

http:/www.garant.ru;  

17. Сайт Подольского Управления социальной защиты населения - 

http://podolsk.msr.mosreg.ru/ 

 

 

4.9 Приложения 

 

Приложения следует оформлять как продолжение курсового проекта на его 

последующих страницах в виде отдельного раздела. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Если приложений более одного, то они обозначаются прописными буквами 

русского алфавита, начиная с буквы А, исключая буквы Ё, 3, И, И, О, Ч, Щ, Ъ, Ы, 

Ь, после буквы Я приложения обозначаются арабскими цифрами. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Распечатки форматов более, чем А4 помещаются в качестве приложений и 

складываются по формату листов курсового проекта. 
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5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Место проведения защиты курсового проекта определяется расписанием 

занятий. На защите присутствуют руководитель работы, консультант (при 

наличии). Допускается присутствие преподавательского состава методического 

совета специальности, заинтересованной в тематике проекта. Защита работы 

состоит из доклада и ответов на вопросы. На защиту отводится до 10 минут, 

включая 4-7 минут на доклад. 

Доклад должен быть построен по следующей схеме: 

1) Вступление (1 минута): 

2) Основная часть (до 5 минут): 

3) Заключение (до 1 минут): 

Доклад желательно представлять на память, обращаясь к тексту лишь при 

формулировании отдельных положений, представляющих сложность или 

требующих цитирования. 

После доклада задаются вопросы. Вопросы могут быть заданы как по 

содержанию проекта, так и по смежным направлениям.  

Обсуждение результатов защиты курсового проекта слушателя производится 

сразу после ответов на поставленные ему вопросы. Результаты защиты курсового 

проекта оцениваются по четырехбальной системе оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При защите курсового проекта знания и умения каждого слушателя 

оцениваются за: 

а) качество доклада (по существу рассматриваемых вопросов и с 

методической стороны); 

б) правильность ответов на вопросы; 

в) качество выполнения пояснительной записки; 

г) качество разработки проекта или выполненного анализа для предметной 

области. 

Итоговая оценка за защиту курсового проекта определяется: 

«отлично» – если проект оценен на «отлично», а остальные показатели по 

среднему баллу оценены не ниже «хорошо»; 

«хорошо» – если проект оценен не ниже «хорошо», а остальные показатели 

по среднему баллу оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«удовлетворительно» – если проект оценен на «удовлетворительно», а 

остальные показатели по среднему баллу оценены не ниже «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» – если не выполнены условия получения 

положительной оценки. 

При оценке результатов защиты курсового проекта рекомендуется учесть 

следующее: 

а) критерии оценки знаний, умений и навыков за качество доклада: 

«отлично» – если доклад полный, отработанный в методическом отношении, 

имеются его тезисы (текст, план); доклад сделан без привязки к тексту, четко, при 
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этом слушатель показал глубокие знания и умение анализировать материал, делать 

обоснованные выводы; доклад построен методически правильно и сопровождался 

примерами (схемами, плакатами, графиками); в докладе использован не только 

учебный материал, но и дополнительная литература; допускаются несущественные 

оговорки, исправленные самим слушателем; 

«хорошо» – если доклад достаточно полный, имеются тезисы (текст, план) 

доклада, подготовленный заранее; в докладе использованы только учебные 

материалы; доклад сделан четко, но не полностью раскрыт хотя бы один вопрос, 

подлежащий исследованию; в докладе допущены отдельные оговорки и 

незначительные методологические погрешности; 

«удовлетворительно» – если доклад недостаточно глубок, тезисы имеются, 

но с методическими ошибками;  не полностью раскрыты вопросы, подлежащие 

исследованию;  доклад сделан неуверенно, с оговорками, неточностями и 

методическими погрешностями; 

«неудовлетворительно» – если доклад слабый, нет тезисов, плана доклада, 

сделана попытка выступления, не раскрывающая существа вопроса; выступление 

содержит принципиальные ошибки; методические навыки отсутствуют; 

б) критерии оценки правильности ответа на вопросы: 

«отлично» – если ответ полный, обоснованный, правильный по существу; 

ответ проиллюстрирован примерами; допущена одна незначительная ошибка; 

«хорошо» – если ответ правильный по существу, теоретически обоснован, но 

недостаточно полный; допускаются отдельные мелкие неточности 

непринципиального характера; 

«удовлетворительно» – если ответ не полный, поверхностный; теоретические 

обоснования слабые или отсутствуют; ответ содержит одну принципиальную 

неточность; 

«неудовлетворительно» – если ответ неверный или ответа нет; имеются 

нелогичные попытки «угадать» ответ; ответ содержит грубые ошибки по существу 

явления; 
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Примерная тематика курсовых проектов по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

1. Системы социального обеспечения в Российской Федерации и за 

рубежом: сравнительно-правовой аспект. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Функции социального обеспечения. 

4. Предмет права социального обеспечения. 

5. Источники права социального обеспечения. 

6. Локальное правовое регулирование в праве социального обеспечения. 

7. Действие норм права социального обеспечения. 

8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

9. Соотношение международного и внутригосударственного российского 

законодательства о социальной защите населения. 

10. Правовые   позиции   Конституционного   суда   РФ   как   источник   

права   социального обеспечения. 

11. Основания правоотношений по социальному обеспечению. 

12. Субъекты права социального обеспечения. 

13. Правовой статус Пенсионного Фонда РФ. 

14. Фонд Социального страхования РФ как субъект права социального 

обеспечения. 

15. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

16. Негосударственные пенсионные фонды как субъекты права 

социального обеспечения. 

17. Трудовой стаж в праве социального обеспечения: понятие, значение и 

виды. 

18. Институт исчисления размеров пенсий в праве социального 

обеспечения. 

19. Правовое регулирование процедурных пенсионных отношений. 

20. Пенсионные системы зарубежных стран. 

21. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

 

Примерная тематика курсовых работ по МДК.02.01 Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

1. Социальная защита населения как государственная система 

2. Министерство труда и социального развития РФ 

3. Областные, краевые, районные, городские органы социальной защиты 

населения 

4. Центры социального обслуживания 

5. Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания 

6. Отделения социальной помощи на дому 

7. Отделения социально-медицинского обслуживания на дому 
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8. Отделения дневного (ночного) пребывания (ночлежные дома) 

9. Медико-социальные экспертные комиссии 

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

11. Федеральная служба по труду и занятости 

12. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития 

13. Департамент социально защиты населения 

14. Управления социальной защиты 

15. Работа органов социальной защиты с общественностью 

16. Формы участия профсоюзов в социальной защите граждан. 

17. Сотрудничество органов социальной защиты и социального 

обеспечения РФ с внутригосударственными и международными организациями 

18. Международных правовые акты как источники социального 

обеспечения и социальной защиты РФ 

19. Методика составления годовых и квартальных планов, организация их 

выполнения 

20. Значение планирования работы в органах социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ 

21. Организация справочно-кодификационной работы 

22. Основные формы систематизации законодательства и их 

характеристика 

23. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных 

фондов 

24. Место и роль негосударственных пенсионных фондов, цели и задачи их 

создания и взаимодействие с Пенсионным фондом России 

25. Внедрение координационных начал в деятельности органов 

социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ 

26. Роль трудовых коллективов в социальной защите работающих 

27. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с банками, органами 

Министерства по налогам и сборам России, Федерального казначейства, органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

28. Пенсионная реформа 

29. Основные направления организаторской работы по выплате пенсий 

районных (городских) органов Пенсионного фонда РФ 

30. Организация контроля за назначением и перерасчетом пенсий, 

своевременностью и правильностью выплаты 

31. Организация и порядок систематизации законодательства по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения 

32. Организационно-методическая работа по руководству практикой 

применения законодательства по социальной защите и пенсионному обеспечению 

населения 

33. Организация работы по пропаганде и разъяснению законодательства о 

социальной защите и пенсионном обеспечении населения 
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34. Формы и порядок организации повышения деловой квалификации 

сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда РФ 
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