
АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  КООПЕРАЦИИ»  

САРАНСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ  ИНСТИТУТ  (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

 КУРСОВЫХ РАБОТ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ: МДК.1.1 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ», МДК.2.1. «ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)»  

 

 

 

 

Специальность: 40.02.01 
 

 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАНСК 

2019 



2 

 

Логутенков А.В., Кандрина Е.В., Учайкина Н.Ю. Методические 

указания по подготовке и защите курсовых работ по междисциплинарным 

курсам: МДК.1.1 «Право социального обеспечения», МДК.2.1. «Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» – Саранск: Саранский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. – 

31 с. 

 

 

 

Методические указания по подготовке и защите курсовых работ по 

междисциплинарным курсам: МДК.1.1 «Право социального обеспечения», 

МДК.2.1. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

разработаны на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 г., № 508. 

 

 

Методические рекомендации: 

Одобрены Научно-методическим советом от 08 апреля 2019 г. 

протокол № 11 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ .......... 5 

2.  РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ ...................................................... 5  

3.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ............................................................................................ 6 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ ................................................................................................................. 11 

5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ .......................................... 17 

Приложение 1. Образец оформления заявления ................................................ 19 

Приложение 2. Образец задания на курсовую работу ...................................... 20 

Приложение 3. Образец рецензии на курсовую работу .................................... 21 

Приложение 4. Примерная тематика курсовых работ....................................... 22 

Приложение 5. Образец оформления титульного листа курсовой работы ..... 26 

Приложение 6. Образец оформления содержания курсовой работы .............. 27 

Приложение 7. Образец оформления Списка использованных источников .. 28 

Приложение 8. Пример оформления названий глав и параграфов .................. 30 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Письмом Минобразования России от 05 

апреля 1999 г. № 16-52-55 ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования», 

Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения». 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» курсовая работа является видом учебной 

деятельности обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с 

целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 
- подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 
Университета, рассматривается и утверждается на заседании кафедры. 

Список студентов и закрепленных за ними тем составляется 
преподавателем и утверждается распоряжением декана факультета среднего 
профессионального образования. 

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 
примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Темы должны учитывать 
появление новых научных, технических достижений, внедрения новых 
технологий, а также пожелания предприятий и организаций - работодателей. 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 
обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
группой студентов. 

Тема курсовой работы может отражать материалы и виды 
деятельности организации, являющейся базой практики студента, быть 
связана с производственной практикой студента, а для лиц, обучающихся по 
заочной форме обучения, - с их непосредственной работой. 

Курсовая работа (проект) может стать частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

Закрепление за обучающимися тем курсовой работы и определение 

научного руководителя производится по личным письменным заявлениям 

обучающихся на имя заведующего кафедрой Саранского кооперативного 

института (филиала) РУК.  

Образец заявления представлен в Приложении 1.  

После данного обращения обучающийся начинает работу по 

написанию курсовой работы, обращается к своему научному руководителю. 

Примерные темы курсовых работ представлены в Приложении 10. 

 

2.РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 
На время выполнения курсовой работы составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. 
В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 
Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
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- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения курсовой работы; 
- подготовка письменной рецензии на курсовую работу. 

По завершении курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 
ее и вместе с письменной рецензией передает студенту для ознакомления; 

Рецензия должна включать: 

-  заключение о соответствии курсовой работы заявленной темы; 
-  оценку качества выполнения курсовой работы; 
-  оценку полноты поставленных вопросов, теоретической части и 

практической значимости курсовой работы; 
-  оценку курсовой работы, проекта. 
Проверку, составление рецензии и прием курсовой работы 

руководитель осуществляет вне расписания учебных занятий. На 
выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. 
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, междисциплинарному курсу, по 
которым предусматривалась курсовая работа, выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 
«удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 
работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 
решению преподавателя, доработке прежней темы, и определяется новый 
срок для ее выполнения. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовая работа - совокупность аналитических, расчетных, 

синтетических, исследовательских, оценочных заданий, объединенных 

общностью рассматриваемого объекта, не предполагающих выполнения 

конструкторских работ и разработку технической документации. 

Структура курсовой работы должна включать: 
- титульный лист; 
- содержание; 
-  введение; 
-  теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 
анализа литературы; 

-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

-  список литературы; 
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-  приложения (при необходимости). 

На титульном листе курсовой работы указываются наименование вуза 

и выпускающей кафедры, специальность, курс, форма обучения, фамилия, 

имя, отчество обучающегося, тема курсовой работы, фамилия и инициалы 

научного руководителя, его ученая степень и должность. 

Содержание отражает план курсовой работы и представляет собой 

описание разделов работы, от введения до приложений, с указанием номера 

страницы конкретного раздела курсовой работы. План помогает 

обучающемуся систематизировать научный и практический материал, 

обеспечить последовательность его изложения.  

Предварительно план составляется обучающимся самостоятельно, а 

затем согласовывается с руководителем. В процессе работы план может 

корректироваться, но все изменения должны обсуждаться с руководителем. 

Образец оформления Содержания представлен в Приложении 5. 

Во введении содержится краткое научно-практическое обоснование 

выбора темы курсовой работы, указываются актуальность проблемы 

исследования, степень разработанности в литературе, объект и предмет 

исследования, формулируются цель и задачи, методология исследования, 

характеризуются теоретическая основа и нормативно-правовая база 

исследования, определяется структура работы. Объем введения должен 

составлять 2-3 страницы. 

Описание актуальности изучаемой темы предполагает обоснование 

теоретической и практической потребности ее изучения, установление места 

и роли изучаемой категории (проблемы темы) в общей системе юридических 

категорий и институтов данной научной дисциплины (либо отрасли права), 

определение возможности совершенствования юридической практики. 

Автору необходимо кратко, логично обосновать научную и практическую 

важность темы, избранной для исследования. При этом можно сослаться на 

труды известных и авторитетных ученых и практиков применительно к теме 

исследования. На основании актуальности темы формируются цель и задачи 

исследования. При этом цель исследования должна быть сформулирована 

кратко, а задачи исследования должны конкретизировать данную цель. 

Может быть указано три и более задачи исследования. 

Цель формулируется как конкретная проблема, которую автору 

необходимо решить при выполнении курсовой работы. Задачи 

конкретизируют цель, являясь направлениями исследования. 

В качестве объекта исследования обозначается явление, подлежащее 

изучению в рамках курсовой работы.  

Предмет исследования раскрывается через перечень конкретных 

аспектов темы, подвергшихся исследованию. 

Теоретическую основу исследования составляют труды наиболее 

весомых авторов, проводивших научные или практические исследования по 

данной проблеме, а также обоснованное отношение обучающегося к их 

научным позициям. 

Нормативно-правовая база исследования включает в себя 
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совокупность нормативно-правовых актов, законов и подзаконных актов, 

используемых в работе.  

В описание методологии исследования включается совокупность 

методов, логических приемов и принципов научного исследования, которые 

были использованы автором. 

Теоретическая часть курсовой работы включает главы и параграфы в 

соответствии с логикой исследования и планом работы.  

Главы и параграфы следует озаглавить. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). Заголовок к тексту выражает краткое содержание текста, его 

основную смысловую нагрузку, при этом заголовки глав и параграфов не 

повторяют название работы. 

Содержание главы должно логично раскрывать содержание общей 

темы, а параграфы должны раскрывать содержание данной главы. 

Рекомендуется структура работы, при которой теоретическая 

(содержательная) часть состоит не менее чем из 2-х глав, содержащих по 2–3 

параграфа в каждой.  

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета курсовой работы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме курсовой работы. В этой 

главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 

графики. Первая глава содержит описание проблемы и вводит в саму 

проблему. Обычно в ней освещаются теоретические основы избранной темы 

курсовой работы с позиций современных данных по проблеме исследуемой 

темы. Критически следует оценить опубликованные работы отечественных и 

зарубежных авторов по исследуемому вопросу, особенно если они носят 

противоречивый характер. 

Если по теме работы существуют различные позиции ученых или 

имеются сведения о различных путях (способах) практического решения 

данной проблемы, то обучающийся должен определить свое отношение, 

сформулировать свою позицию, обосновать свою точку зрения, которая 

может совпадать с чьим-то мнением или может быть оригинальной. В 

последнем случае обоснование должно быть развернутым, базироваться на 

теоретической основе и иметь практическое подтверждение. 

Первая глава может иметь полемическую окраску, однако главное ее 

назначение – определить (сформулировать) теоретические и 

методологические основы решения проблемы, взятой в качестве темы 

курсовой работы, и раскрыть ее содержание в соответствии с составленным 

планом. 

Во второй главе проводится подробный анализ объекта и предмета 

исследования, описываются его основные параметры и характеристики. 

Анализ и оценка состояния объекта исследования выполняются на 

основе собранных на практике данных, литературных источников. Оценивая 

существующее состояние изучаемого объекта, его необходимо соотносить с 
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теми требованиями и задачами в данной области (вопросе), которые имеются 

в настоящее время. Наиболее полно анализируется существующее состояние 

изучаемого явления, достигнутый уровень его развития, факторы, которые 

влияют на состояние изучаемого объекта или явления, тенденций в 

обозримом будущем. 

Таким образом, во второй главе содержится описание выявленных 

проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе 

анализа конкретного материала по избранной теме и описание способов 

решения выявленных проблем. 

Главы и параграфы курсовой работы должны содержать законченную 

информацию и завершаться краткими выводами, а при необходимости – 

предложениями - авторскими рекомендациями по изменению действующего 

законодательства и т.п. 

Необходимо учитывать, что с течением времени в те или иные 

нормативно-правовые акты могли вноситься изменения или дополнения, 

поэтому работу нужно вести с последней их редакцией. 

При изложении материала важно показать умение использовать 

необходимые юридические термины, добиваться четкости и 

последовательности мысли, краткости и точности формулировок. Используя 

нормативно-правовые акты или цитируя научные работы, обязательно делать 

ссылки на конкретные статьи или литературные источники. 

Объем теоретической части курсовой работы составляет 80 % ее 

текста. В ней рассматриваются теоретические и исторические аспекты 

развития исследуемой проблемы, анализируется современное состояние 

данного вопроса, излагается авторское мнение, обосновываются 

предложения по совершенствованию законодательства, практике применения 

закона и правовых взглядов на реализацию правовой доктрины. 

Творческое освоение материала предполагает всестороннее 

рассмотрение проблемы, взаимосвязь всех ее аспектов, наличие 

самостоятельно сделанных выводов. Умение работать с источниками и 

литературой, критически их анализировать, использовать графический и 

другой вспомогательный материал, формулировать выводы всегда 

учитывается при оценке курсовой работы. 

В заключении подводятся общие итоги и результаты исследований, 

даются ответы на сформулированные во введении цель и задачи, возможные 

рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства и 

других нормативно-правовых актов. Рекомендуется объем заключения до 3 

страниц. 

Необходимо указать практическое значение предложений по 

изменению действующего законодательства (при их наличии), выводов и 

рекомендаций, содержащихся в курсовой работе, и степень их 

обоснованности. 

Список использованных источников представляет собой 

библиографические записи в виде нумерованного списка, который 

помещается после заключения.  
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Список использованных источников составляется в следующем 

порядке: 

– международные нормативно-правовые акты, договоры (признанные 

Российской Федерацией); 

– Конституция РФ; 

– федеральные конституционные законы; 

– законы РФ, федеральные законы РФ, в том числе кодифицированные 

(сначала указываются кодифицированные законы – кодексы, уставы, 

основы); 

– указы Президента РФ; 

– постановления Правительства РФ; 

– правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

– нормативные правовые акты субъектов РФ (конституции (уставы), 

законы, указы, постановления); 

– нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

– постановления и определения Конституционного Суда РФ; 

– постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

– монографии, учебники, учебные пособия, интернет-ресурсы (в 

алфавитном порядке). 

Нормативные правовые акты размечаются в Списке использованных 

источников по юридической силе в хронологическом порядке, т.е. при 

чередовании нормативных актов, равных по юридической силе, 

последовательность осуществляется в соответствии с датой принятия (т. е. от 

ранее принятых к последующим). 

Если используются нормативные акты других государств, например, 

США, Великобритании, Германии и др., их размещают после нормативных 

актов Российской Федерации. Утратившие юридическую силу нормативные 

акты и государственных органов располагаются в конце списка с 

соответствующей пометкой.  

Специальная литература – это учебники, монографии, сборники, 

статьи, наименования которых в списке располагаются в алфавитном 

порядке. Инициалы имени и отчества указываются после фамилии автора. 

Работы, не имеющие на титульном листе фамилий авторов, включаются в 

список в алфавитном порядке по названию книги.  

Материалы юридической практики включают в себя материалы 

судебной, административной или иной юридической практики. Здесь дается 

наименование соответствующего суда, учреждения или предприятия, 

отмечаются номера архивных или текущих материалов, показываются годы 

рассмотрения этих материалов. 

Список использованных нормативно-правовых актов, специальной 

научной, учебной литературы и материалов юридической практики 

организуется в соответствии с едиными требованиями библиографического 

описания произведений печати (Приложение 6).  

Список использованных в работе источников приводится после 

заключения на отдельных страницах. Нумерация источников от первого до 
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последнего названия сквозная. Список использованных источников должен 

содержать не менее 20 нормативно-правовых актов и иных источников (за 

последние 5 лет), на которые сделаны ссылки по тексту работы. 

Список использованных источников включает только те источники, 

которые использованы в работе. Не следует включать в список те источники, 

на которые нет ссылок в тексте, и которые фактически не были 

использованы. Если тематика исследования предполагает обращение к 

судебной практике, то приводятся не менее 5 источников из судебной 

практики.  

В приложения рекомендуется выносить материалы, связанные с 

выполненной работой, но которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть: инструкции; методики, разработанные в 

процессе выполнения работы; иллюстрации вспомогательного характера и т. 

д. В приложения нельзя включать библиографию, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые 

являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться её 

основным текстом. Связь основного текста с приложениями осуществляется 

через ссылки, которые употребляются в тексте с указанием на Приложение в 

круглых скобках: «(Приложение 1)». При наличии нескольких приложений 

они нумеруются арабскими цифрами (без знака №). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Обязательное требование к курсовой работе – ее надлежащее 

оформление. Курсовая работа выполняется на бумажном носителе формата 

А4, в печатном виде, шрифтом Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14, 

кегль сносок 10. 

Текст печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Форматирование 

текста - по ширине страницы. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равным 1,25 мм. Текст набирается без переносов. 

Все страницы курсовой работы, за исключением приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. 

Нумерация ставится по центру нижней части листа, начиная со страницы, на 

которой помещено введение. Титульный лист и лист, на котором помещено 

содержание работы, не нумеруются, но считаются. Таким образом, 

нумерация страниц основного текста работы начинается с цифры «3». 

Номер страницы ставится арабскими цифрами без точки внизу. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт. Не допускаются какие-либо 

дополнительные, кроме номера страницы, знаки. 

Шрифт должен быть чётким, черного цвета. Выделение жирным 

шрифтом или курсивом в тексте курсовой работы не допускается, кроме 

отдельных случаев, оговоренных в настоящих методических указаниях.  
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Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или на оборотной стороне листа. 

Общий объем работы не более 35 страниц. 

Основные структурные части курсовой работы: введение, каждая глава 

содержательной части, заключение, список использованных источников, 

приложения, - следует начинать с новой страницы. 

Заголовки глав, параграфов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ без точки в конце, не подчеркивая. 

Начертание должно быть полужирным. Перенос слов в заголовках не 

допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Расстояние между заголовками параграфа и последующим текстом и 

расстояние между заголовком параграфа и последней строкой предыдущего 

текста должен быть 2 межстрочных интервала. 

Главы, параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. Номер параграфа или пункта включает номер главы и 

порядковый номер параграфа или пункта, разделенных точкой (например, 

1.1). 

Названия глав и параграфов печатаются по центру листа. Пример 

оформления названий глав и параграфов представлен в Приложении 7.  

Каждая новая мысль начинается с новой строки. Абзацы и 

предложения не должны быть громоздкими, так как объемные абзацы и 

предложения усложняют восприятие текста. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками с 

присвоением номера. Наименование и номер рисунка следует указывать под 

изображением. 

Отдельные положения курсовой работы могут быть иллюстрированы 

цифровыми данными из справочников, монографий и других источников, 

при необходимости оформленными в справочные или аналитические 

таблицы. Таблица в тексте работы должна занимать не более одной 

страницы. Если аналитическая таблица по размеру превышает одну 

страницу, её следует включать в приложение. 

Таблицы в работе располагаются непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе (например, «…в таблице 

3»). Заголовок таблицы включает в себя слово «Таблица». Таблицы имеют 

сквозную нумерацию по всему тексту, которая обозначается арабскими 

цифрами. Если таблица выносится в приложение, то перед цифрой 

добавляется обозначение приложения (например, Таблица А.2, если она 

приведена в приложении 1). 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть кратким и точным. Название таблицы размещается над таблицей слева 

(первая буква прописная, остальные строчные), без абзацного отступа в одну 
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строку с её номером через тире. После заголовка оформляется таблица в 

выбранном варианте и габаритах. Допускается содержание таблиц выполнять 

через одинарный интервал с 12 размером шрифта. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) должны обозначаться в курсовой работе рисунком, и располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы (например, «…на рис. 

2»). 

Требования к его оформлению списка использованных источников 

такие же, как и к основному тексту курсовой работы: шрифт – 14, Times New 

Roman; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см; 

выравнивание – по ширине страницы; без переносов слов. 

Приложение оформляется как продолжение работы на последних её 

страницах, но не входит в ее основной объем. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать арабскими цифрами без знака 

номера (№).  

Ссылки на использованную литературу являются обязательными 

элементами курсовой работы. В этом проявляется культура отношения к 

чужой мысли, чужому тексту. 

Сноска - вспомогательный текст пояснительного или справочного 

характера (перекрестная ссылка, библиографическая ссылка, примечание и 

т.д.), помещаемый в нижней части полосы набора (подстрочная). 

Перекрестная ссылка является записью, связывающей между собой 

различные части работы. Подобные ссылки обозначаются «см.» или «см. 

также». Например, «см. Приложение А», «см. также п. 3.1». 

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

курсовой работы другом документе (его составной части или группе 

документов), необходимых для его идентификации и поиска.  

В библиографической ссылке допускается опускать отдельные 

обязательные элементы при условии, что оставшийся набор сведений 

обеспечивает поиск документа - объекта библиографической ссылки.  

В библиографической ссылке приводится указание на конкретную 

страницу, статью или пункт документа, в то время как в библиографическом 

описании (кроме аналитического) указывается общий объем описываемого 

документа. 

Использование библиографических ссылок в научных изданиях 

обязательно в следующих случаях: 

при цитировании; 

при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

при анализе в тексте содержания других публикаций; 
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при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где 

обсуждаемый материал дан более полно. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 

том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов. 

Библиографические ссылки составляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Все сноски перепечатываются (через один интервал) на той странице, к 

которой они относятся (постранично). 

Сноски в тексте располагают в конце страницы, на которой они 

обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой линией с левой стороны 

(абзацный отступ 1,25; шрифт Times New Roman, размер 10 пт, интервал 1, 

расположение по ширине). 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняется 

арабскими цифрами и помещается на уровне верхнего обреза шрифта. 

Нумерация сносок начинается на каждой странице заново. 

Сведения об источниках располагаются с абзацного отступа, 

нумеруются арабскими цифрами. Каждому источнику в списке 

присваивается порядковый номер. 

Обязательные элементы библиографического описания книги: 

- фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) авторов приводят в 

именительном падеже. При наличии более трех указывают фамилии и 

инициалы трех авторов и ставят слово «др.»; 

- название; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- страница. 

Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, 

необходимо соблюдать следующие требования цитирования: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания; 

-цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом 

или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется; 

- при цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник; 



15 

 

-при непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, 

следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным 

при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник; 

-цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так 

как и то, и другое снижает уровень курсовой работы; 

-если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого 

текста, то после открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два 

варианта оформления цитат: 

первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если тируемый 

текст идет после точки, например: В.Ф. Яковлев считает: «Первое, что 

необходимо отметить, - это то, что Гражданский кодекс подлежит 

применению в совокупности с нормами Конституции Российской Федерации, 

поскольку его нормы должны соответствовать положениям Конституции». 

второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата 

вводится в середину авторского предложения не полностью (опущены 

первые слова), например: В.Ф. Яковлев дает этому нормативно-правовому 

акту необычайно высокий статус, говоря, что «по своему значению 

Гражданский кодекс – это конституция новой экономики России и Кодекс 

для всех»; 

- когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - 

лишь один из многих, в которых что-то подтверждается или высказывается, 

или же иллюстрируется положение основного текста, то используются слова 

«См. также».  

При повторных подстрочных ссылках полное описание источника 

информации дается только при первой сноске. В последующих сносках 

вместо заглавия приводят условное обозначение в виде словосочетания 

«Указ. соч.». 

Если ссылки на один источник расположены на одной странице текста, 

то сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую 

делается ссылка.  

 Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, 

отделяют друг от друга точкой с запятой. Например: «Замараева З.П. 

Законодательство о социальном обслуживании населения // Закон и право. 

2015. № 9. С. 7-9; Она же. Нормативно-правовые основы современной 

системы социальной защиты населения в России // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2015. N 1. С. 176-179». 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так 

и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса) или указы- 
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вают словами «Режим доступа». Например: Дмитрий Медведев [личный 

сайт]. URL: http://medvedev.kremlin.ru (дата обращения: 01.03.2017) 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на 

документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке 

(например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс» и т. п.). Например: «О 

введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 

июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ. - 

правовой системы «КонсультантПлюс»». 

  При описании материалов законодательного характера обязательна 

ссылка на официальный государственный источник информации. 

Дополнительно через точку с запятой указывается дата последней редакции. 

Например: «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации: федер. закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ; в ред. от  29 июля 

2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 51. Ст. 4832». 

 

Пример оформления библиографических ссылок: 
_____________________ 

1 Захаров М. Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития. 

Монография. М., 2015. С. 48. 
2 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер. закон от 15 декабря 

2001 г. № 167-ФЗ; в ред. от 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 
3 Соколов И.Н. Принципы рациональности и правильности расходования средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации: сущность и содержание // Социальное и пенсионное право. 2014. № 4. С. 9. 
4 Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 
5 Положение об осуществлении внутреннего финансового аудита в Пенсионном фонде Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: постановл. Правления ПФ РФ от 26 января 2016 г. № 33п. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»». 
 6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ; в ред. от 29 июля 2017 г.  // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
 7 Новикова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» (постатейный) / Н.А. Новикова, Н.С. Лежнева. М., 2015. С. 87. 

8 О некоторых вопросах, возникающих при применении судами части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановл. Пленума ВС РФ от 30 июля 2014 г. № 57. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
10 Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: постановл. Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524; в ред. от 10 декабря 2016 г.  // Собрание 

законодательства РФ. 2012. N 23. Ст. 3021. 
11 Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребёнка - инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации: приказ Минздравсоцразвития России 

от 4 августа 2008 г. № 379н // Российская газета. 2008. № 190. 
 12  Дело №2-14/2017 из архива Октябрьского районного суда г. Саранска. 

13 Нижечек Е.В. К вопросу о понятии «нетрудоспособность» в праве социального обеспечения : 

материалы V Международной научно-практической конференции / под редакцией С. И. Суслова, А. П. 

Ушакова. 2016. С. 239. 
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5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее 

научным руководителем, при условии предварительной положительной 

оценки. Защита проводится в присутствии студентов группы и научного 

руководителя. На защите студент делает краткое сообщение (7-10 мин.). 

По результатам защиты студенту выставляется оценка по пятибальной 

шкале. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется в том случае, если:  

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 

Методических указаний и теме работы;  

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной;  

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению;  

- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, 

учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах 

по данной проблеме;  

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 

логично;  

- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 

анализа проблемы;  

- в работе широко используются материалы исследования, 

проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных 

случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);  

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования;  

- широко представлен список использованных источников по теме 

работы;  

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 

подкрепляют его выводы;  

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям.  

Оценка «ХОРОШО»:  

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 

Методических указаний;  

- содержание работы в целом соответствует заявленной теме;  

- работа актуальна, написана самостоятельно;  

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы 

раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом 

уровне;  

- теоретические положения сопряжены с практикой;  
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- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию;  

- практические рекомендации обоснованы;  

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями курсовой работы;  

- составлен список использованных источников по теме работы.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

- содержание и оформление работы соответствует требованиям 

Методических указаний;  

- имеет место определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме;  

- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 

раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 

аргументированностью, имеются не точные или не полностью правильные 

ответы;  

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 

полностью;  

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 

исследований;  

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

- содержание и оформление работы не соответствует требованиям 

Методических указаний;  

- содержание работы не соответствует ее теме;  

- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы;  

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 

и поверхностную аргументацию основных положений;  

- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный 

характер;  

- предложения автора четко не сформулированы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
Заведующему кафедрой гражданско-

правовых дисциплин 

Саранского кооперативного института 

(филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации» 

___________________________________ 
(фамилия, инициалы заведующего кафедрой) 

формы обучения_____________________ 
(очной / заочной) 

факультета ________________________ 
(название факультета) 

направления подготовки 

(специальности): 

___________________________________ 
(наименование направления подготовки (специальности) 

___________________________________ 

группы №__________________________ 

__________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы № ____  

«____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________»по дисциплине «___________________________________________________» 

   

(дата)  (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

 

 

    

(должность) 

 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

(дата)     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на курсовую работу по _____________________________________________________ 

студенту  ________________________________________________________________ 

курса __________________ формы обучения __________________________________ 

факультета  ______________________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)  ____________________________________  

группы № __________________ 

 

1.Тема курсовой работы № _____   «_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы на кафедру______________201__ г.  

3. План курсовой работы 

 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1.  

1.1.  

1.2.  

1.3.  

ГЛАВА 2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

ГЛАВА 3.  

3.1.  

3.2.  

3.3.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

Научный руководитель  Задание получил студент 

       

(подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

«____»_______ 201__ г.  «____»_______ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» 

Саранский кооперативный институт (филиал) 
 

Регистрационный №___________ 
 

Факультет________________________________Курс_____ шифр__________ 

Обучающийся _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Курсовая работа №____ по__________________________________________ 

 

Допущена к защите «___»____________201__ г. 

Преподаватель _____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

Курсовая работа должна быть защищена_______________________________ 
(указывается где и когда) 

 

Курсовая работа защищена «____» ____________201__г. с 

оценкой_______________ 

Преподаватель ____________________________________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примерная тематика курсовых работ по МДК.1.1. «Право 

социального обеспечения» 

 

1. Предмет, метод, и система права социального обеспечения. 

2. Соотношения понятий «социальное обеспечение», «социальная 

защита» и «социальное страхование». 

3. История развитий социального обеспечения в России и факторы, 

определяющие его характер. 

4. Социально- экономические права человека в социальном государстве 

и проблемы кодификации законодательства России о социальном 

обеспечении. 

5. Понятие социального обеспечения, его функции, формы и 

современное состояние. 

6. Система обязательного социального страхования современной 

России. 

7. Понятия и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

8. Нормативно-правовое регулирование пенсионного обеспечения в 

РФ. 

9. Юридические факты в социальном обеспечении. 

10. Понятие и система источников права социального обеспечения. 

11. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

12. Право на достойный уровень жизни в законодательстве РФ и 

международных актах. 

13. Принципы социального обеспечения. 

14. Организационно - правовые формы социального обеспечения. 

15. Сравнительно-правовой анализ пенсионного обеспечения в РФ и 

странах зарубежья. 

16. Социальное обеспечение зарубежных стран и России 

(сравнительно- правовой анализ). 

17. Финансовые основы системы социального обеспечения в РФ. 

18. Государственная система обязательного социального страхования в 

РФ. 

19. Особенности пенсионного страхования в системе обязательного 

социального страхования в РФ. 

20. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в РФ. 

21. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

22. Страховой стаж: понятие, виды и роль в системе становления 

пенсионного страхования. 

23. Страховые пенсии по старости. 

24. Критерии и порядок установления инвалидности. Пенсии по 

инвалидности. 

25. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по 
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российскому законодательству. 

26.  Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных 

катастроф. 

27. Пенсионное обеспечение федеральных государственных служащих. 

28. Пенсионное обеспечение лиц, проработавших в районах Крайнего 

Севера. 

29. Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей по 

российскому законодательству. 

30. Нормативно-правовое регулирование порядка и условий назначения 

и выплаты страховых пенсий в Российской Федерации. 

31. Система государственных пособий в Российской Федерации. 

32. Пособие по временной нетрудоспособности. 

33. Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 

34. Пособие по безработице. 

35. Государственная социальная помощь. 

36. Понятие, принципы и виды социального обслуживания в РФ. 

37. Социальное обслуживание нуждающихся граждан в РФ. 

38. Реабилитация, образование и трудоустройство инвалидов в РФ. 

39. Социальное обслуживание несовершеннолетних в РФ. 

40. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению в РФ. 

41. Система социальных льгот в современной России. 

42. Пожизненное содержание судей в Российской Федерации. 

43. Порядок назначения и выплаты пенсий в РФ. 

44. Государственные пособия гражданам, имеющим детей (в РФ и 

зарубежных странах, сравнительно-правовой анализ). 

45. Пенсионное обеспечение космонавтов по российскому 

законодательству. 

46. Нормативно-правовое регулирование государственного 

пенсионного обеспечения в РФ. 

47. Правовое регулирование дополнительного материального 

обеспечения в системе социального обеспечения. 

48. Правовые основы предоставления медицинской помощи и лечения 

в РФ. 

49. Единство и дифференциация в правовом регулировании отношений 

по социальному обеспечению в РФ. 

50. Материнский (семейный) капитал, как мера дополнительной 

социальной поддержки семей, имеющих детей. 

51. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения в 

РФ. 

52. Социально-правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Примерная тематика курсовых работ по МДК.2.1. «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

1. Социальная защита населения: понятие, принципы, система. 

2. Правительство Российской Федерации как орган, осуществляющий 

общее управление социальным обеспечением. 

3. Система органов, осуществляющих оперативное управление 

социальным обеспечением. 

4. Организация деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

5. Фонд социального страхования РФ: понятие, задачи, структура. 

6. Негосударственные пенсионные фонды как субъекты отношений по 

обязательному социальному страхованию в Российской Федерации. 

7. Система региональных органов социальной защиты населения. 

8. Фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации как один из основных источников финансирования социального 

обеспечения в Российской Федерации: понятие, особенности и значение. 

9. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

как орган, обеспечивающий реализацию государственной социальной 

политики. 

10. Организация работы по рассмотрению обращений граждан в органах 

и учреждениях социальной защиты населения. 

11. Центры социального обслуживания граждан: задачи, функции, 

структура, направления деятельности. 

12. Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, 

структура, направления деятельности. 

13. Учреждения социальной помощи семье и детям: задачи, функции, 

структура, направления деятельности. 

14. Органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере социальной 

защиты населения. 

15. Организация деятельности юридических отделов органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

16. Система учреждений медико-социальной экспертизы. 

17. Роль органов опеки и попечительства в обеспечении реализации прав 

несовершеннолетних на социальную защиту. 

18. Комиссия по делам несовершеннолетних как орган социальной 

защиты детей. 

19. Организация работы органов социальной защиты по предоставлению 

государственных социальных услуг. 

20. Организация медицинской помощи и лечения в Российской 

Федерации. 

21. Международный опыт организации деятельности органов 

социальной защиты населения. 

22. Всероссийское общество слепых. 
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23. Всероссийское общество инвалидов. 

24. Организация деятельности центра занятости населения. 

25. Организация работы органов социальной защиты по назначению и 

выплате пособий на детей. 

26. Федеральная служба по труду и занятости, задачи и функции. 

27. Организация санаторно-курортного лечения в Российской 

Федерации. 

28. Система социальной защиты работников. 

29. Организация работы территориальных и местных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

30. Организация работы региональных и местных органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

31. Нормативно-правовое регулирование социальной защиты населения. 

32. Организация государственной социальной помощи в Российской 

Федерации. 

33. Организация управления обязательным социальным страхованием в 

Российской Федерации. 

34. Организация социальной защиты многодетных и неблагополучных 

семей. 

35. Система социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. 

36. Организация и осуществление обязательного медицинского 

страхования в Республике Мордовия. 

37. Организация работы местных органов социальной защиты 

населения. 

38. Организация социальной защиты ветеранов в Российской 

Федерации. 

39. Международное сотрудничество в сфере социальной защиты 

населения. 

40. Актуальные проблемы организации и деятельности органов 

социальной защиты населения в Российской Федерации. 

41. Культура поведения в профессиональной деятельности работников 

органов социальной защиты населения. 

42. Организация и содержание мест временного пребывания лиц без 

определенного места жительства и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей в России и за рубежом. 

43. Меры социальной защиты государственных служащих в Российской 

Федерации. 

44. Социальная политика российского государства в системе социальной 

защиты населения. 

45. Правовое регулирование социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел в Российской Федерации.  

46. Дети как субъекты права на социальную защиту в Российской 

Федерации. 

47. Социальная защита осужденных. 
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48. Повышение квалификации работников органов и учреждений 

социальной защиты. 

49. Правовой статус работников органов социальной защиты населения. 

50. Взаимодействие органов и учреждений социальной защиты 

населения с органами государственной власти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Пример оформления названий глав и параграфов: 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РФ 

 

Действующее российское законодательство не содержит определения 

социальной защиты граждан. Вместе с тем законодатель достаточно часто 

использует категорию «социальная защита» применительно к различным 

категориям граждан (военнослужащим, инвалидам, ветеранам, спортсменам, 

детям-сиротам, лицам, борющимся с терроризмом и туберкулезом, и др.). 

Так, определение социальной защиты применительно к инвалидам дано в ст. 

2 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

 

 

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. 

Воплощение в жизнь данного конституционного принципа - основная 

конституционная обязанность государства.   
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