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Введение 

 

Методические рекомендации разработаны для оказания помощи 

студентам, обучающимся по специальности Право и организация социального 

обеспечения при написании курсовой работы. 

Кроме того, в методических указаниях приводятся основные требования к 

содержанию и оформлению структурных элементов курсовой работы. 

Учебным планом дисциплины предусмотрены написание и защита курсовой 

работы. Настоящее пособие отражает требования, порядок написания и 

примерную структуру курсовых работ по курсу «Основы анализа 

бухгалтерского учѐта».  

Курсовая работа представляет собой самостоятельную научно-

исследовательскую работу. При высоком уровне еѐ выполнения она может стать 

частью дипломного проекта.  При выполнении курсовой работы студент вправе 

опираться на любой существующий в науке методологический подход либо 

изложить сравнительные взгляды на суть раскрываемой темы, достоинства или 

недостатки тех или иных методологических подходов, предлагаемых 

исследователями для еѐ изучения. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин правового цикла, а также формирование 

навыков практического исследования проблем юриспруденции. К задачам 

написания курсовой работы относятся: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в ходе учебного 

процесса теоретических и практических навыков; 

- приобретение навыков проведения самостоятельной работы и овладение 

методами научного исследования при решении поставленных в курсовой работе 

проблем; 

- выявление у студента навыков защиты своей работы, ведения дискуссии по 

рассматриваемым вопросам. 
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1. Порядок выполнения и оформление курсовой работы 

 

Написание курсовой работы начинается с определения темы. Примерная 

тематика работ представлена в пункте 2 настоящих методических указаний. 

Тема для выполнения курсовой работы может быть предложена самим 

студентом, но только по предварительному согласованию с преподавателем. 

Далее необходимо составить план работы. Примерное содержание курсовой 

работы по отдельным темам представлено в пункте 3 методических указаний. 

Содержание работы должно быть тщательно продумано на основе 

предварительного ознакомления с литературными источниками по 

рассматриваемой тематике. После содержания следует введение, структурные 

элементы которого представлены в стандарте по оформлению научных работ 

ХГУЭП.  

Основными критериями оценки качества курсовых работ являются: 

- актуальность и практическая значимость темы исследования; 

- соблюдение графика выполнения курсового проекта (работы); 

- соответствие работы заявленной теме и выданному заданию; 

- полнота и качество содержания; 

- обобщения фактических данных; 

- соответствие оформления курсового проекта (работы) установленным 

требованиям; 

- четкость и грамотность изложения материала; 

- четкость доклада при защите курсовой работы; 

- глубина и правильность ответов на замечания руководителя и вопросы 

членов комиссии. 

Основная часть курсовой работы должна состоять из трех разделов. В 

теоретическом разделе излагаются теоретические основы исследуемой 

проблемы на базе обобщения и оценки изученных литературных и интернет-

источников. Каждый раздел должен состоять из нескольких пунктов (без 

подпунктов). В аналитическом разделе проводится анализ исследуемой 

проблемы с использованием выбранных методов на примере конкретной 

организации. На основании анализа выявляются недостатки в предмете 
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исследования и факторы, их определившие. В рекомендательном разделе 

разрабатываются варианты эффективных управленческих решений выявленных 

недостатков в конкретной организации с их обоснованием (организационным 

и/или экономическим).  

В заключении работы отражаются полученные выводы и результаты. Список 

источников должен включать работы отечественных, зарубежных 

исследователей (за последние 5 лет), также возможно использование Интернет-

источников.  

После написания курсовой работы, она передается на кафедру для 

регистрации и проверки научным руководителем. После проверки работы 

научным руководителем, студенту необходимо ознакомиться с полученной 

рецензией. В случае, если на титульном листе стоит заключение «на доработку» 

- курсовая работа исправляется студентом в соответствии с обозначенными 

недостатками и сдается повторно на кафедру. Заключение «к защите с 

доработкой» означает исправление студентом замечаний без повторной сдачи на 

кафедру.  

Дата и время защиты курсовой работы уточняется у научного руководителя. 

Работа оценивается положительно в случае ее выполнения в соответствии с 

требованиями к написанию научных работ, устранения замечаний, выявленных в 

ходе рецензирования, верных и обоснованных ответов на вопросы, касающихся 

курсовой работы.  
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2. Тематика курсовых работ 

1. Российская система социальной защиты населения: современный этап 

развития и перспективы. 

2. Право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль права. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Законодательные пробелы в праве социального обеспечения. 

5. Дифференциация правового регулирования в праве социального 

обеспечения 

6. Сочетание централизованного и локального регулирования в праве 

социального обеспечения. 

7. Соотношение международного и внутригосударственного российского 

законодательства о социальной защите населения. 

8. Действие норм права социального обеспечения. 

9. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов в 

области социальной защиты населения. 

10. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

11. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам социального 

обеспечения. 

12. Субъекты права социального обеспечения. 

13. Система органов социальной защиты населения России и их деятельность 

в современных социально-экономических условиях. 

14. Правовое регулирование деятельности Пенсионного Фонда РФ. 

15. Правовое регулирование деятельности Фонда Социального страхования 

РФ. 

16. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

17. Финансирование социального обеспечения. 

18. Негосударственные пенсионные фонды. Правовое регулирование 

негосударственного пенсионного обеспечения 

19. Страховой стаж как основание возникновения права на социальное 

обеспечение. 

20. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного 

страхования. 
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21. Основные направления развития пенсионной системы России. 

22. Накопительные механизмы формирования пенсий, и их реализация в 

современных условиях. 

23. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

24. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения. 

25. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца. 

26. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения. 

27. Правовое регулирование отношений по обеспечению государственными 

пособиями и компенсационными выплатами. 

28. Правовое регулирование деятельности Фонда обязательного 

медицинского страхования РФ. 

29. Пенсионные системы зарубежных стран. 

30. Реформирование сферы обеспечения граждан государственными 

пособиями и компенсационными выплатами. 

31. Государственные пособия в системе социального обеспечения (по 

выбору). 
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3.  Примерное содержание курсовой работы по некоторым темам 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно - экспериментальный характер. 

Пояснительная записка курсовой работы экономического характера 

включает 

в себя: 

• титульный лист; 

• задание; 

• содержание (оглавление); 

• введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

• расчѐтную (практическую) часть, содержащую, в зависимости от 

выбранной темы, расчеты кредитоспособности заемщика - юридического лица или 

платежеспособности заемщика - физического лица, а также расчеты максимальной 

суммы кредита и общей суммы долга вместе с начисленными процентами, график 

погашения кредита, заполненные бланки по оформлению выданных и погашенных 

кредитов, а также другие документы, предусмотренные условиями кредитования; 

• заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов курсовой работы; 

• список источников информации; 

• приложения. 

Расчетная (практическая) часть курсовой работы может быть представлена 

схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями 

или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсовой работы. 

Объем пояснительной записки курсовой работы должен быть не менее 25 

страниц печатного текста, объем расчетной (практической) части - 2 - 5 листов. 

Содержание пояснительной записки, в соответствии с выбранной темой, может 

быть следующим: 

ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
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1.1 Понятие и виды пособий 

1.2 Категории лиц, имеющих право на получение пособия 

2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

2.1 Пособие по беременности и родам 

2.2 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

2.3 Социальная поддержка семей, имеющих детей в Забайкальском крае 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ: ПОНЯТИЕ, РАЗМЕРЫ И СРОКИ ВЫПЛА- 

ТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ- 

ТЫ 

1.1 Понятие пособия по безработице 

1.2 Правовой статус безработного в России 

1.3 Государственная политика по содействию занятости населения 

2 РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

2.1 Порядок определения размера пособия по безработице 

2.2 Сроки выплаты пособия по безработице 

2.3 Приостановление и прекращение выплаты пособия по безработице 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛА- 

ТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности 

1.2 Законодательство, регламентирующее назначения пособия по временной не- 

трудоспособности 
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2 ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

2.1 Порядок выдачи документов о временной нетрудоспособности 

2.2 Размер пособий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О ПРАВОВОМ 

ПОЛОЖЕНИИ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

1.1. Становление законодательства РФ о беженцах и вынужденных переселенцах 

1.2. Установление правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

2.1. Проблема реализации правового статуса беженцев и вынужденных пересе- 

ленцев 

2.2. Утрата статуса беженцев и вынужденного переселенца 

3 Сравнительная характеристика законодательства РФ о беженцах и вынужден- 

ных переселенцах с законодательством европейских стран 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСОБИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСОБИЙ 

1.1 Развитие российского законодательства по вопросам предоставления 

пособий 

в сравнении со скандинавскими странами 

1.2 Виды пособий 

1.3 Классификация пособий 

2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПОСОБИЙ 



11 
 

2.1 Методы определения размеров пособий 

2.2 Понятие, характеристика, основания выдачи и размер пособия по временной 

нетрудоспособности 

2.3 Пособия гражданам, имеющим детей 

2.4 Пособие по безработице 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

1.1. Понятие государственной социальной помощи 

1.2. Государственная социальная помощь в виде предоставления набора социаль- 

ных услуг за счет средств федерального бюджета 

1.3. Государственная социальная помощь за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ- 

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

3 Порядок назначения, отказа или прекращения государственной социальной по- 

мощи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


