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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящие методические указания имеют цель определить общие 

требования по подготовке, выполнению и оформлению курсовой работы по 

МДК.01.01 Право социального обеспечения студентов специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения в негосударственном 

профессиональном образовательном частном учреждении "Колледж 

экономики и права".   

2. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется применение полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности.  

3. Курсовая работа – это вид самостоятельной работы студентов по 

дисциплине, выполняемой в пределах часов, отводимых на изучение этой 

дисциплины учебным планом. Курсовая работа представляет собой результат 

самостоятельной творческой деятельности студента. Творческая 

самостоятельность студента проявляется в умении находить в используемых 

при написании работы источниках различные мнения ученых-цивилистов по 

исследуемой тематике, разбираться в имеющихся спорных мнениях, в 

способности приводить аргументы в подкрепление тех или иных позиций. 

4. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным 

графиком. 

1. Выбор темы курсовой работы 

 Студенту необходимо выбрать тему курсовой работы из списка, 

приведенного в методических рекомендациях в Приложении 4. 

2. Требования к написанию курсовой работы 

Исследование темы курсовой работы должно вестись по плану:  

• план определяет круг вопросов и проблем, которые будут 

затронуты в работе; 

• основное содержание темы работы; 

• обеспечивает логику в изложении материала. 
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План курсовой работы должен обязательно согласовывается с 

руководителем. План в процессе фундаментальной работы с источниками 

литературы может быть уточнен, изменен, что не является недостатком 

работы обучающегося. План задает направление курсовой работы. В то же 

время грамотно составленный план позволяет избежать одной из самых 

распространенных ошибок при написании курсовой работы - отсутствия 

логики в работе. 

Например: 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Характеристика пособий гражданам, имеющим детей  

1.1. Понятие пособий гражданам, имеющим детей 

1.2. Характеристика и виды пособий гражданам, имеющим детей 

Глава 2. Средства на выплату пособий гражданам, имеющим детей 

2.1. Назначение пособий гражданам, имеющим детей 

2.2. Денежная выплата гражданам, имеющим детей 

2.3. Выплата пособий гражданам, имеющим детей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ (при наличии)  

3. Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из двух глав (не допускается наличие 

одной главы): теоретической и практической. Каждая глава состоит из двух и 

более параграфов. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов - название глав. 

Содержание включает наименование структурных элементов курсовой 

работы с указанием номера страницы, на которой они помещены, например: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 1) 

ЗАДАНИЕ (Приложение 2) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 
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Глава 1. Характеристика пособий гражданам, имеющим детей………….….. 5 

1.1. Понятие пособий гражданам, имеющим детей……………………………10 

1.2. Характеристика и виды пособий гражданам, имеющим детей……….….16 

Глава 2. Средства на выплату пособий гражданам, имеющим детей…..….…20 

2.1. Назначение пособий гражданам, имеющим детей…………………….…..22 

2.2. Денежная выплата гражданам, имеющим детей…………………………..26 

2.3. Выплата пособий гражданам, имеющим детей………………………....…30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ (при наличии) 

Введение характеризует: 

• актуальность темы исследования: обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы; 

• цель и задачи КР - краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для 

достижение поставленной цели. 

Основная часть КР должна содержать следующие части: 

• главы; 

• параграфы. 

Каждый элемент основной части должен представлять собой 

законченный в смысловом отношении фрагмент КР. 

Части КР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к 

изложению следующего материала. 

В основной части КР описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности 

исследуемой проблемы. Содержание этой части должно показать степень 

ознакомления, обучающегося с поставленной проблемой и современным 

научно-теоретическим уровнем исследований в данной области, а также 
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умение работать с фактическим материалом, сжато и аргументированно 

формулировать задачи и результаты исследований и давать обоснованные 

рекомендации по решению выявленных проблем. 

Основные теоретические положения и выводы следует иллюстрировать 

цифровыми и статистическими данными. 

Заключение - краткое изложение основных, наиболее существенных 

результатов проведенного анализа, сформулированных в виде выводов, 

соответствующих цели и поставленным во введении задачам исследования. 

В списке используемых источников должны быть представлены 

основные источники по теме, не менее 15. 

Объем курсовой работы составляет 30 - 35 страниц. Требования по 

оформлению курсовой работы приведены в Приложении 3. 

Обучающийся обязан выполнить курсовую работу в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями на основании методических 

рекомендаций по подготовке и защите КР в соответствии с учебным 

графиком выполнения курсовой работы, и представить окончательный 

вариант курсовой работы к дате защиты, установленной расписанием. 

Выполнение курсовой работы начинается с рассмотрения имеющейся по теме 

специальной литературы, возможных фактов и деятельности фирм, которые 

будут положены в основу работы. Это дает возможность студенту получить 

представление о содержании и основных вопросах, выносимых для 

рассмотрения по теме, составить план работы. Определить цель и задачи 

работы. 

4. Критерии оценки при защите курсовой работы 

Критериями при оценке курсовой работы являются: 

• актуальность темы; 

• конкретность и правильность формулировки объекта и предмета 

исследования, а также его цели и задач; 

• глубина раскрытия основных вопросов; 

• обоснованность выводов и предложений; 
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• самостоятельность и творческий подход к работе; 

• стиль и грамотность изложения; 

• качество оформления курсовой работы. 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

глубокий анализ, критический разбор законодательства, практики управления 

документацией, и т.д., логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями.  

«Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение  материала 

с соответствующими выводами, однако предложения не вполне обоснованы. 

«Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней  просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения.  

«Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая не 

носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в данных методических указаниях. В работе нет 

выводов, либо они носят излишне обобщенный характер. 

Результатом рецензирования является оценка курсовой работы, которая 

проставляется на титульном листе курсовой работы (с указанием даты), а 

также в зачетной книжке и в учебном журнале. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение курсовой работы — неотъемлемая часть учебной 

деятельности обучающихся. Их успешная подготовка требует настойчивости 

и трудолюбия, серьезного отношения и творчества. Чтобы психологически 

грамотно организовать свой самостоятельный труд, обучающийся должен 

знать, что в учебной деятельности проявляются следующие структурные 

элементы: 

• побудительный, включающий в себя познавательные потребности 

и сформированные на их основе мотивы обучения; 

• программно-целевой, выступающий как идеальное 

предвосхищение конечного результата выполнения курсовой работы и всей 

учебной деятельности; 

• действенно-операционный, включающий

 мыслительные, перцептивные, мнемонические и речевые 

действия; 

• контрольно-регулирующий, связанный с контролем, оцениванием 

и саморегуляцией своего поведения и действий. 

Итак, чтобы эффективно организовать свой труд по подготовке, 

написанию и оформлению курсовой работы, обучающемуся следует 

сформировать познавательный мотив, осознать цель, для достижения которой 

прилагаются определенные усилия, выработать конкретную программу 

действий и осуществлять самоконтроль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по МДК.01.01. Право социального обеспечения 
 

на тему:  

   
Студента(ки)  
   

Специальность  40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

 

 

Группа   курс   л/д №  
 

 

Итоговая оценка  /   / 
 

 

Преподаватель                                  Калленберг Э.М.                                 
                                                подпись                                         Ф.И.О. 
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20   г. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
    УТВЕРЖДАЮ 
Председатель цикловой комиссии 
юридических дисциплин 
_________________ / Мотыль О.И. / 
              роспись                             ФИО 
"_____"______________ 20__ г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
На выполнение курсовой работы по МДК.01.01. Право социального обеспечения 

Студенту  курса  группы 

По специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

 НПОЧУ  «Колледж экономики и права» 
  

                                 ФИО 

Тема курсовой работы:  
 

План курсовой работы:  

Введение 

1.  
1.1. 

      1.2.  
2.   
       2.1.  
     2.2.  

Заключение 
 

Дата выдачи задания 
 

Срок выполнения КР       

Преподаватель – руководитель курсовой работы  

_______________ / Калленберг Э.М. / 

Приложение 3 

Требования к оформлению курсовой работы 
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1. Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка): ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 

01.12.2005. ИУС №12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); 

ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления). 

2. Курсовая работа должна быть выполнена с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman, 

размер 14, полужирный шрифт не применяется. 

3. Текст курсовой работы следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - 10мм, верхнее и нижнее - 20мм, левое - 30 мм (ГОСТ 

7.32-2002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов курсовой работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2) арабскими цифрами 

в пределах всей курсовой работы и записываться посередине страницы. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой (например: 1.1, 2.2, и т.д.). Заголовки 

параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

7. Графики, схемы, диаграммы располагаются в курсовой работе 

непосредственно после текста, имеющего на них ссылку выравнивание по 

центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №. и располагается по центру.  
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Например: Рисунок 1 - Название рисунка  

8. Таблицы располагаются в курсовой работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица» и ее 

порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой 

стороне.  

9. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминаний в 

тексте. 

10. Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы. Номера страницы на 

титульном листе не проставляются. 

11. Каждую главу работы следует начинать с новой страницы, 

параграфы на составные части не подразделяются. Приложения не входят в 

установленный объем курсовой работы. 
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Примерная тематика курсовых работ по специальности 40.02.01 
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Право и организация социального обеспечения 

 Наименование темы курсовой работы 

1.  Общая характеристика системы социальной защиты и социального обеспечения 
населения в Российской Федерации. 

2.  Субъекты права социального обеспечения в Российской Федерации. 
3.  Общая характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения. 
4.  Пенсионный Фонд Российской Федерации: правовое положение, структура, задачи, 

функции. 
5.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
6.  Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
7.  Страховые пенсии: понятие и виды, порядок исчисления. 
8.  Особенности социального обеспечения граждан, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
9.  Пособие по временной нетрудоспособности,  как вид социального обеспечения. 
10.  Социальная защита граждан, признанных в установленном законом порядке 

безработными. 
11.  Социально-правовая защита семьи, многодетных семей, материнства, отцовства и 

детства в Российской Федерации. 
12.  Особенности финансирования социального обеспечения в Российской Федерации и 

его организационно-правовые формы. 
13.  Пенсионная реформа в Российской Федерации 2001 года: этапы реализации. 
14.  Организационные, правовые и финансовые основы обязательного пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 
15.  Пенсии за выслугу лет по законодательству России. 
16.  Социальные гарантии для безработных граждан по действующему 

законодательству Российской Федерации. 
17.  Пособия по временной нетрудоспособности граждан: понятие, виды. 
18.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей и государственная 

поддержка семей с детьми. 
19.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
20.  Государственная система обязательного медицинского страхования. 
21.  Правовое регулирование социального обслуживания граждан по законодательству 

Российской Федерации. 
22.  Система социального обеспечения в Российской Федерации. Льготы и меры 

социальной поддержки населения. 
23.  История законодательства о социальном обеспечении. 
24.  Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 
25.  Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав 

человека. 
26.  Понятие и система социального обеспечения в России. 
27.  Организационно-правовые формы осуществления конституционного права каждого 

на материальное обеспечение. 
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28.  Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 
обеспечения. 

29.  Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 
30.  Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 
31.  Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 
32.  Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 
33.  Характеристика материальных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения. 
34.  Характеристика процедурных отношений, образующих предмет права социального 

обеспечения. 
35.  Правовое положение субъектов правоотношений по социальному обеспечению. 
36.  Понятие, виды и значение юридических фактов в праве социального обеспечения. 
37.  Общая характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения. 
38.  История развития законодательства о социальном обеспечении в России. 
39.  Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. 
40.  Актуальные проблемы системы социального обеспечения в Российской Федерации. 
41.  Правовое регулирование предоставления  мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации. 
42.  Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам, в 

Российской Федерации. 
43.  Государственные стандарты социального обслуживания. 
44.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
45.  Понятие и виды социальных выплат в Российской Федерации. 
46.  Понятие, виды и порядок предоставления социальных услуг в Российской 

Федерации. 
47.  Материнский (семейный) капитал. 
48.  Пенсионное обеспечение инвалидов. 
49.  Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 
50.  Пенсионное обеспечение военнослужащих. 
51.  Роль Пенсионного Фонда  в системе пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 
52.  Участие в пенсионном обеспечении негосударственных пенсионных фондов. 
53.  Правовые проблемы социального обеспечения семей с детьми. 
54.  Право граждан Российской Федерации на социальное обеспечение и роль 

государства в реализации этого права. 
55.  Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного 

пенсионного страхования. 
56.  Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспечения. 
57.  Правовое регулирование социального обслуживания инвалидов. 
58.  Социальная защита многодетных семей в Российской Федерации. 
59.  Социальная защита лиц, пострадавших от воздействия радиации. 
60.  Инвалидность − понятие, виды, порядок установления. 
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61.  Правовое регулирование выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 
62.  Обязательное медицинское страхование. 
63.  Медико-социальная экспертиза: понятие, правовое регулирование, юридическое 

значение. 
64.  Правовой статус учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. 
65.  Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России. 
66.  Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской 

Федерации. 
67.  Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального 

обеспечения. 
68.  Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 

России. 
69.  Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
70.  Правонарушения в сфере социального обеспечения. 
71.  Система принципов права социального обеспечения. 
72.  Страховой стаж, его виды и юридическое значение. 
73.  Ежемесячные пособия и комплексные выплаты. 
74.  Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения. 
75.  Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы. 
76.  Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
77.  Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание. 
78.  Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов. 
79.  Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления 

развития. 
80.  Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствованию. 
81.  Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 
82.  Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 
83.  Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые 

проблемы дальнейшего развития. 
84.  Организация работы территориальных органов социальной защиты населения. 
85.  Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной 

нетрудоспособности. 
86.  Возникновение и развитие социального обеспечения в Российской Федерации. 
87.  Льготы по системе социального обеспечения.  
88.  Правовая природа пенсионной системы в Российской Федерации. 
89.  Основные принципы права социального обеспечения. 
90.  Страховая пенсия по инвалидности по законодательству Российской Федерации. 
91.  Пенсионное обеспечение инвалидов в Российской Федерации. 
92.  Страховая пенсия по старости. 
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93.  Государственная система социальных пособий. 
94.  Пенсии за выслугу лет военнослужащим. 
95.  Социальная поддержка военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов и членов их семей. 
96.  Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 
97.  Пенсия по потере кормильца 
98.  Индивидуальный (персонифицированный) учет 
99.  Пособие по временной нетрудоспособности 
100.  Материнский (семейный) капитал по российскому законодательству 
101.  Пенсионная система Российской Федерации 
102.  Социальное обслуживание граждан в Российской Федерации 
103.  История становления социального обеспечения в России 
104.  Правовое регулирование социального обеспечения граждан по законодательству 

Российской Федерации  
105.  Основные направления развития пенсионной системы Российской Федерации 
106.  Право российских граждан на социальное обеспечение в случаях, установленных 

законом. 
107.  Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 
108.  Пенсионное обеспечение военнослужащих. 
109.  Государственная система социальных пособий. 
110.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей. 
111.  Оказание социальной помощи населению Российской Федерации. 
112.  Компенсационные выплаты в социальном обеспечении. 
113.  Правовое регулирование порядка назначения и выплаты пенсий в Российской 

Федерации. 
114.  Социальное обеспечение граждан в виде пособия по безработице. 
115.  Система социальной защиты в Российской Федерации. 
116.  Пенсионный фонд Российской Федерации как субъект социального обеспечения. 
117.  Пособия граждан, имеющих детей. 
118.  Система пенсионное обеспечение государственных служащих. 
119.  Пособие по безработице: понятие, размеры.  
120.  Законодательство Российской Федерации о социальном обеспечении. 
121.  Материальная поддержка граждан, имеющих детей, как составная часть 

социальной защиты населения. 
122.  Пенсионное обеспечение участников Великой отечественной войны. 
123.  Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам. 
124.  Конституция Российской Федерации о правах граждан на социальное обеспечение. 
125.  Понятие и принципы социального обслуживания по законодательству Российской 

Федерации. 
126.  Пособия по временной нетрудоспособности. 
127.  Страховой стаж как категория права социального обеспечения. 
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