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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ. 
 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (средне специальном учебном заведении), 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации курсовая 

работа по дисциплине является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов. 

Выполнение курсовой работы осуществляется на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний в 

соответствии с заданной темой; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование 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 получению государственной аттестации. 

Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные примерным 

учебным планом по специальности и рабочим учебном планом образовательного 

учреждения. 

Курсовая работа  - заключительная часть научно-исследовательской и учебной 

работы студента, подводящая итог изучения определенного предмета или 

совокупности предметов в колледже. В курсовой работе, как научной работе 

студента, должны быть отражены следующие требования: 

Актуальность темы. Актуальность определяется значимостью темы среди 

различных проблем теории и практики, ее социальной направленностью. 

Определенный теоретический уровень. Курсовая работа  должна основываться 

на нормах закона и иных нормативно-правовых актах, глубоком знании социальной 

литературы по теме. 

Творческий характер, т.е. отражать индивидуальный подход к оценкам 

существующих мнений и практики; содержать элементы новизны (разработка и 

выдвижение новой проблемы, еще не получившей в научной литературе 

достаточного освещения; выявление неизвестных ранее источников и фактов; 

постановка новых проблем и выработка предложений по их решению и т.д.). 

Практическая направленность. В работе должны быть предложены научные и 

практические рекомендации по совершенствованию законодательства, практике его 

применения, предупреждению правонарушений. 

 



Курсовая работа должна свидетельствовать о добросовестности исполнителя, 

показывать общую и правовую культуру студента. 

 
 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ. 

2.1. Выбор и утверждение темы.  
     От правильного выбора темы в немалой степени зависит успех работы студента, а 

нередко и направление его дальнейший научных интересов.  

     Выбор темы осуществляется по примерной тематике курсовых работ. 

Совпадающие по названию темы курсовых работ  не могут повторяться в течение 

двух лет. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями учреждений 

среднего профессионального образования, рассматривается на цикловой   комиссии, 

утверждается зам. директора по учебной работе образовательного учреждения. 

      Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных дисциплин. 

      Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им еѐ целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы по одной теме 

группой студентов. 

   Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики студента. Желательно, чтобы тема  исследования 

позволила использовать фактический материал, собранный при прохождении 

производственной практики. Выбирая тему своего исследования, студент должен 

убедиться в степени ее освещенности в литературе, возможности сбора достаточного 

фактического материала. Наличие значительного числа по той или иной теме, 

свидетельствуя, с одной стороны, о ее важности и облегчая ориентирование в 

проблематике, с другой стороны, затрудняет поиск новых аспектов в хорошо 

изученном вопросе, не позволяет внести свой вклад в его освещение. 

      Выбрав тему, студент обращается с заявлением об ее утверждении на имя зам. 

директора по УР (приложение 1). Изменения в утвержденную тему в случае 

необходимости могут быть внесены только с согласия руководителя темы, до издания 

приказа, которым закрепляется выбранная тема и руководитель темы. Приказом 

утверждается состав рецензентов из числа специалистов научных и практических 

учреждений, преподавателей смежных дисциплин, а так же практических работников. 

2.2. Работа с литературой.  
      Для поиска специальной литературы обращаются к библиографическим 

предметным каталогам (имеющимся в библиотеках). Важно также изучить списки 

научных работ, ежегодно публикуемых в юридических журналах. Можно 

воспользоваться библиографическим указателем “Новая юридическая литература”, 

необходимая информация может быть получена в таких изданиях, как “Бюллетень 

Верховного суда РФ”, “Вестник Высшего арбитражного суда”, “Вопросы борьбы с 

преступностью”, “Вестник МГУ”, “Вестник ЛГУ”, "Хозяйство и право", "Судебная и 

арбитражная практика", "Государство и право" межвузовские сборники научных 

трудов. Кроме того, нельзя упускать из вида поступающие по различным вопросам из 



центральных ведомств хозяйственных органов, органов прокуратуры, юстиции МВД 

методические письма и обобщения; литературу, указываемую авторами научных 

работ в списках или примечаниях, а также литературу дореволюционную и 

иностранную. Необходимо также использовать материалы информационно-

справочной системы “Кодекс”, “Консультант-плюс”, "Гарант" и др. 

Изучая литературу, студент делает необходимые выписки в специальном конспекте с 

указанием источника: фамилия и инициалы автора, название работы, где, когда и 

каким издательством издана работа и страницы, где находится выписанная цитата 

или другой материал. 

      Необходимую помощь в подборе литературы студенты могут получить в научных 

библиотеках и у научного руководителя. 

Изучение опыта работы правовых учреждений осуществляется по следующим 

направлениям: сбор и накопление фактов, характеризующих процесс решения 

вопросов, анализируемых в работе, сопоставление их с выводами литературных 

источников, формулирование собственных предложений и выработка практических 

рекомендаций. 

      В период обучения в колледже студент может постепенно подбирать 

необходимый фактический материал в процессе плановой производственной и 

преддипломной практики, из материалов периодической печати, из опыта своей 

работы, который может быть использован для отражения содержания избранной 

темы курсовой работы. 

      Результаты изучения теоретического и практического материала и сделанные 

выводы студент докладывает научному руководителю и с учетом его рекомендаций 

приступает к написанию окончательного варианта текста и оформлению курсовой 

работы. 

2.3. Составление плана.  
      План, как правило, включает введение, основную часть, заключение или выводы, 

список использованной литературы, приложения. Основная часть включает обычно 

3-4 вопроса, каждый из них может включать подвопросы, поэтому в работе 

выделяются главы и параграфы. Намеченный план нередко носит ориентировочный 

характер и по мере работы над темой и ознакомлением с практическим материалом 

корректируется (изменяются названия и последовательность изложения; уточняется 

объем и т.д.). 

2.4. Написание работы.  
      При написании курсовой работы  особое внимание следует обратить на 

следующее: изложение материала на высоком научно-творческом уровне, 

достижение объективности и высокого уровня доказательности, четкое по структуре 

и грамоте литературное изложение и правильное оформление. Работа должна быть 

выполнена шрифтом одного цвета, аккуратно и разборчиво, 

    Курсовая работа  имеет следующую общую структуру:  

 Титульный лист (1 лист) (приложение 2);  

 План (1 лист); 

 Введение (3-5 стр.);  

 Основная часть, состоящая из 2-3 вопросов; 



 Заключение (3-5 стр.); 

 Список использованной литературы; 

 Приложения. 

           В плане курсовой работы указывается  номер и название главы,  название  

параграфов  и страницы их изложения. 

           Во введении обосновывается актуальность избранной темы, кратко 

показывается степень ее разработанности, формулируются конкретные задачи, 

планируемые для последующего обоснования в текст работы. 

           В основной части (главах, параграфах) подробно раскрывается содержание 

исследуемой проблемы, уточняется ее сущность, определяются и обосновываются 

основные направления и условия ее эффективного решения в современных условиях 

на основе проведенного научного анализа. Каждая глава (параграф) должна 

заканчиваться краткими (2-3- абзаца) выводами. 

           В заключении даются краткое обобщение полученных в результате 

исследования выводов по каждому практические рекомендации и предложения, в том 

числе по перспективам дальнейшей разработки проблемы. 

           В список литературы включаются только те документы, книги, другие 

источники, которые использовались при написании курсовой работы. Он должен 

отвечать требованиям библиографии и состоять, как правило, из двух частей: первая - 

перечень основных документов и постановлений государственных органов, 

использованных в работе и изложенных в хронологическом порядке, вторая - 

остальные источники, указанные в алфавитном порядке. 

          В приложении к курсовой работе вносятся архивные документы, таблицы, 

графики, схемы, образцы документов и другие вспомогательные материалы, на 

которые имеются ссылки в работе. Приложения целесообразны только в том случае, 

если они дополняют содержание основных вопросов исследования. 

         В общую структуру курсовой работы могут вноситься особенности, в 

зависимости от того, практический  или реферативный характер носит данная работа. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируются 

цели и задачи работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 



вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

статистическими данными, внесением изменений в законодательные акты, 

устраняющие пробелы в законодательстве и коллизии; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

               Завершенная курсовая работа подписывается студентом и передается для 

ознакомления и подготовки отзыва руководителю темы. 

 

 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ. 
3.1. Требования к содержанию 

          По содержанию курсовая работа может носить реферативный или  

практический характер.   

          При подготовке курсовой работы студенту следует учитывать, что она должна 

отвечать следующим требованиям: 

- отражать результат проведенного анализа теоретических источников, архивных 

материалов, специальных исследований, проблем практики и теоретического 

опыта изучаемого вопроса, содержать практические рекомендации для 

деятельности государственно-правовых институтов, должностных лиц и 

специалистов в области гражданского и налогового права; 

- Представлять самостоятельное исследование актуальных вопросов из сферы 

будущей профессиональной деятельности, являться своеобразным отчетом 

студента о профессиональных теоретических и практических знаниях, навыках и 

умениях, полученных за годы обучения в колледже; 

- Иметь выраженную практическую направленность и значимость в сфере 

гражданского и налогового права, способствовать поиску и научному 

обоснованию современных подходов к решению правовых вопросов в 

соответствии с требованиями и запросами практики; 

- Отличаться логичностью, доказательностью, лаконизмом, четким и ясным 

изложением материала, достоверностью фактов, отражать умение студента 

пользоваться многообразными методами научного исследования, материалами 

экспериментов, социологических исследований; 

3.2. Требования к оформлению 

         По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного 

текста или 20-25 страниц рукописного текста, но не превышать 40-45 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 2 интервала  на пишущей машинке; на 

компьютере 1,5 интервала, по 28-29 строк на странице, включая сноски, 60+2 знака в 

строке. При наличии приложений объем курсового проекта может быть несколько 

большим, но в любом случае не превышать 60 страниц; 



         Курсовая работа должна соответствовать установленным технологическим 

нормативам оформления:  

-формат бумаги - А 4 (210х297) 

- поля страниц: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху - 25 мм, снизу - не менее 25 

мм; переплет 15 мм. 

- главы и параграфы оформляются  16  жирным шрифтом, отделяются от 

основного текста сверху и снизу пробелом в 20 мм; 

- высота строчного шрифта (кроме заглавных букв и аббревиатур, пишутся 

прописными не менее 2 мм (на компьютере 14 кегль; заголовки и параграфы 16 

кегль); 

- сквозная нумерация страниц производится от титульного листа до последней 

страницы без пропусков и повторений, номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу станицы; 

- титульный лист и план работы не нумеруются; 

- введение, каждая глава, заключение, список литературы, приложения 

начинаются с отдельной страницы; 

- в тексте воспроизводится наименование глав и параграфов (с указанием их 

нумерации). Название глав печатаются заглавными литерами (на компьютере 16 

кегль); 

- используемый в курсовой работе  фактический материал оформляется в виде 

таблиц, диаграмм, схем, фотоиллюстраций, которые должны быть обязательно 

связаны с содержанием работы и пронумерованы (например: Приложение 1 , 

таблица 1, схема 2, рис. 3 и др.).  
 
3.3.Оформление ссылок на литературу 
                В тексте курсовой работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например: как подчеркивает В. И. Петров; 

по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевым и т. д.) В сноске 

(ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы автора (Петров В. 

И., Иванов В. Н. Сергеев В. В. и т. д.). Ссылки оформляются в конце страницы. 

       Библиографические ссылки содержат сведения о цитируемых, рассматриваемых 

или упоминаемых в тексте курсовой работы книге, статье или ином источнике. 

Обычно используются подстрочные ссылки. В тексте работы после упоминания со-

ответствующего источника делаются отсылки в виде порядковых номеров (с 

нумерацией их постранично). Подстрочные ссылки имеют ту же порядковую 

нумерацию. В том случае, если источник не цитируется, а только излагается или 

упоминается, описание его в ссылке предваряется пометкой "См.:". В случаях 

цитирования не по оригиналу, а по другому источнику делается пометка "Цит. по:". 

        При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 

даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место 

издания, издательство, год, страницы). Например: 

        По мнению А. С. Комарова, в гражданском праве стран континентальной 

системы понятие договора не только теоретически, но и по существу опирается на 

понятие обязательства.* 

_______________________________________________________________ 



  См.: Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юрид. лит., 

2015. С. 13. 

При дальнейшем упоминании того же акт можно использовать его краткое название, 

например: в соответствии со ст.3 Закона "О залоге" от 29 мая 1992 г. Однако, 

обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение  к вопросу. 

Наименование источников и некоторые из принятых сокращений: 

          При ссылке подряд на разные доукменты, опубликованные в одном издании, 

название послнднего заменяются словами "Там же". 

          Описание в ссылке нескольких источников разделяются точкой с запятой. 

        При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно 

написать: Комаров А. С. Указ. соч. С.    если в сочинении используется его 

единственная работа. 

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, 

название, журнал, год, номер, страница (на которой находится соответствующий 

текст). Например: 

• Суханов Е. А. Преподавание гражданского права в современных условиях//Вести. 

МГУ. 2015. № 4. С. 63. (Сер. "Право";11). 

          При использовании коллективных работ приводятся название работы, фамилия 

и инициалы ее ответственного редактора. 

Например:_______________________________________________  

• Иностранное гражданское право / Под ред.В. П. Мозолина. М.: Наука, 2016.  

Некоторые из принятых сокращений:  

          С. (не "стр.")            страница  

          Юрид. лит.               издательство "Юридическая литература"  

          Вестн. МГУ             журнал "Вестник Московского университета" 

          Гос. и право             журнал "Государство и право"  

          Хоз. и право             журнал "Хозяйство и право"  

          М., СПб.                      Москва, Санкт-Петербург 

 

3.4.Оформление ссылок на нормативные акты 

          При первом упоминании об акте (кроме Конституции) следует в тексте или 

сноске указать его полное наименование, кем и когда принят; в сноске обязательно 

дать источник. Например: 

       В соответствии с Законом Российской Федерации "О залоге"' от 29 мая 1992 г.    

____________________________ 

                  *См: Архив городского  суда гор.Владимир. 2016. Д. 1 -48. 

Малеин Н. С. Указ. соч. С. 104 - 105. 

См.: Клейнер Б. И. Понятие и система функций пенсионного обеспечения // Вопросы  

пенсионного права на современном этапе. : ИвГУ, 2016. С. 35. 



Право социального обеспечения. Часть общая / Под ред. П. И. Гришаева и Б. В. 

Здравомыслова. М.: Юрид. лит., 2015. С. 38 -40. 

См.: Витрянский В Претензионный порядок урегулирования гражданских споров // 

Юрид. лит. 2015. № 15. 

 

3.5.Оформление библиографии 

В библиографию дипломной работы включаются:  

      •нормативно-правовые акты; 

      • специальная литература - книги, статьи и др. 

      • материалы юридической практики (арбитражной, нотариальной, судебной и др.). 

      Все они указываются сплошной нумерацией, без разделения на части, например: 

если последний нормативно-правовой акт был расположен под № 25, то первый 

специальный источник будет под №26 и т.д. 

      В списке литературы называются как те источники, на которые студент ссылается 

в дипломной работе, так и все иные, изученные им в связи с ее подготовкой. 

Нормативно-правовые акты 

        В библиографии должно быть указано название акта, дата его принятия, номер, а 

также официальный источник.  

       Например: 

О залоге. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 23. Ст. 1239; 

О мерах по усилению контроля за созданием и деятельностью общественных 

объединений. Указ Президента Российской Федерации от 13 января 1993 т. № 91993. 

№ 3. Ст. 169. 

Гражданский кодекс РФ (ч. 1). Принят 21 октября 1994 г. // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

         Нормативные акты располагаются в зависимости от юридической силы в 

следующей последовательности: 

Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов РФ, Уставы 

местного самоуправления; 

Международные акты; 

Постановления Конституционного суда РФ; 

Законы Российской Федерации, законы субъектов Федерации; 

Указы Президента Российской Федерации;  

Акты Правительства Российской федерации, акты правительств субъектов Федерации; 

Акты иных органов исполнительной власти; 

Акты одинаковой силы располагаются в календарной последовательности. 

Специальная литература 

        Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке. Например: 

Антимонов Б. Q. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. М.: Госюриздат, 1952.  



Беляков А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда. М.: Юрид. лит, 

1979.   

Варкалло В. Ответственность по гражданскому праву. М.: Прогресс, 1972 

Матвеев Ю Г. Англо-американское деликтное право. М.: Юрид. лит., 1973.   

Советское и иностранное гражданское право / Под ред. В. П. Мозолина. М.: Наука, 

1989.   

Суханов Е. А. Российский закон о собственности. М.: БЭК, 1993.  

Халфина Р. О. Современный рынок. Правила игры. М.: Ассоциация "Гуманитарное 

знание", 1993.   

Документы по юридической практике 

        Если при написании дипломной работы использованы материалы практики 

(нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую очередь 

указываются Постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего  

арбитражного суда РФ, затем опубликованные дела, а за ними - неопубликванные. 

Например: 

Дело по иску Пасхалова к Ленинградскому объединенному авиаотряду о выдаче 

дубликата трудовой книжки с изъятием из нее порочащих его записей // Бюллетень 

Верховного суда Российской Федерации. 1993. № 1. С. II-13. 

Дело № 2/194 // Архив Куйбышевского районного народного суда г. Москвы. 1997. 

Дело № 2/194. 

Дело № 3/056 // Архив Арбитражного суда г. Москвы. 1996. Дело № 3/056. 

 

       Текст курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом. Работа с 

большим количеством не выправленных опечаток не допускается к защите либо 

может быть снята с защиты. 

      Курсовая работа должна быть аккуратно и правильно оформлена, подписана 

студентом на последней странице и переплетена. 

 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

               КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

           Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. Кроме того, студент 

имеет право обращаться за научной консультацией к любому преподавателю 

колледжа, практическим работникам, которых в последующем указывает на 

титульном листе курсовой работы. 

              После утверждения темы студент согласовывает с руководителем темы  план, 

порядок и сроки подготовки курсовой работы, обсуждает методику ее выполнения, 

представляет отдельные разделы, а затем и всю работу в целом. На время выполнения 

курсовой работы составляется расписание консультаций, утверждаемое директором 

колледжа. В ходе консультаций преподаватель разъясняет порядок оформления 

работы, контролирует график выполнения, отвечает на вопросы студента. 

Руководитель  темы корректирует курсовую работу студента и по окончании пишет 

по ней отзыв.  

          Письменный отзыв должен включать: 



- Заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. Теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку работы по пяти бальной шкале. 

          После решения о допуске курсовой работы  к защите студент направляет ее на 

рецензирование. Студент должен быть ознакомлен с содержанием отзыва и рецензии 

до защиты курсовой работы. Внесение изменений  работу после получения рецензии 

не допускается. 

 

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА 

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ. 

         К защите курсовой работы допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план, т.е. прошедшие весь курс теоретического и практического обучения, 

сдавшие необходимые зачеты и экзамены. 

         Завершив работу над курсовой работой, студент передает первый его экземпляр 

вместе с отзывом научного руководителя зав. специальностью для регистрации и 

рецензирования за неделю до окончания срока, отведенного на выполнение курсовой 

работы. 

            В рецензии желательно осветить следующее: 

1. Актуальность и практическое значение темы. 

2. Глубину проработки темы. 

3. Соответствие выполненной работы заданию на курсовую работу. 

4. Качество выполнения. 

5. Новизну и оригинальность решений тех или иных вопросов. 

6. Качество оформления. 

7. Недостатки работы. 

В рецензии указать: 

Возможность допуска  к защите и общую оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно или проект требует доработки). 

                Процедура защиты состоит: из кратного доклада студента (5—8 минут) об 

основном содержании работы, полученных выводах и рекомендациях по проблеме, 

ответов студента на вопросы. Результаты выполнения  курсовой работы оцениваются: 

“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”. При 

определении оценки принимается во внимание: теоретический уровень и 

практическая ценность курсовой работы, обоснованность и правильность 

фактических данных и сделанных в работе выводов, качество и соответствие ее 

оформления требованиям государственного стандарта. 

Студенту, получившему при защите курсовой работы  оценку “неудовлетворительно” 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или доработки прежней 

темы и определяется новый срок ее выполнения. 

       Защищенные курсовые работы  студентам не возвращаются, они хранятся в 

архиве колледжа. 

      Лучшие курсовые работы, по решению директора колледжа, остаются в фонде 

специальности в качестве учебного пособия. 



 
 

Темы курсовых   работ  

по учебной дисциплине  «Право и социальное обеспечение»  

для студентов специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

       

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации. 

2. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, 

процессуальные 

3. Понятие и виды процедурных отношений по социальному обеспечению. 

4. Правовые основы финансирования Российского пенсионного обеспечения. 

5. Социальное обеспечение в России до 1917 года. 

6. Государственные внебюджетные фонды. Роль в социальном обеспечении граждан.  

7. Государственное обязательное пенсионное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 

8. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма социального 

обеспечения. 

9. Государственная социальная помощь: понятие и основания предоставления 

10. Социальное обеспечение семей с детьми. 

11. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

12. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном обеспечении. 

13. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного пенсионного 

страхования. 

14. Назначение, перерасчет и индексация страховых пенсий. 

15. Условия, определяющие право на страховую  пенсию по старости. 

16. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

17. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф и их семьям. 

18.  Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим 

военную службу по призыву и их семьям 

19. Социальное единовременное пособие на погребение. Порядок выплаты. 

20. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая форма социального 

обеспечения. 

21. Льготы ветеранам боевых действий по Российскому законодательству. 

22. Стационарные формы социального обслуживания в РФ. 

23. Правовые аспекты социальной помощи пожилым людям и инвалидам с учетом особенностей 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста. 
24.  Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

25.  Компенсационные выплаты гражданам в системе социального обеспечения РФ. Виды, размер, 

категории граждан 

26.  Правовое положение благотворительных фондов в сфере социальной защиты населения. Роль 

благотворительных фондов в оказании социальных услуг населению. 

       .  

27. Материнский (семейный) капитал как инновация в сфере социального обеспечения. 

28. Социальная защита граждан, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера. 

29. Правовое положение Всероссийского общества инвалидов. Роль всероссийского общества 

инвалидов в организации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. 

30. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их реализации. 

31. Реабилитационные услуги для инвалидов. Развитие системы реабилитации инвалидов в 

современной России. 

32. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального обслуживания. 



 

  

33. Пенсия за выслугу лет федеральным государственным служащим. 
 

34. Деятельность социальных служб в России по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

35. Девиантное поведение подростков, нуждающихся в социальной защите 

36. Страховая пенсия по старости. Структура, размер, условия назначения. 

37. Страховая пенсия по инвалидности. Структура, размер, условия назначения. 

38. Страховая пенсия по случаю потери кормильца. Структура, размер, условия назначения. 

39. Социальная пенсия. Понятие, размеры, категории лиц имеющих право на социальную пенсию. 

40. Пособие по временной нетрудоспособности. Понятие, размеры, сроки назначения и выплаты. 

41. Условия признания граждан безработными. 

42. Пособие по безработице: понятие, размеры  и сроки выплат. 

43. Пособие по временной нетрудоспособности. Понятие, размеры, сроки назначения и выплаты. 

44. Государственная система обязательного медицинского страхования РФ.  

45. Правовые основы организации социального обслуживания населения . Виды социального 

обслуживания. 

46. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

47. Социальное обеспечение за рубежом. 

48. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального риска. Виды 

социальных рисков. 

49. Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь и лечение 

50. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС. 

51. Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. 

52. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации. 

53. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения. 

54. Санаторно-курортное лечение. 

55. Содержание детей в детских социальных учреждениях. 

56. Реабилитационные услуги инвалидам. 

57. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения. 

58. Понятие накопительной пенсии. Наследование пенсионных накоплений. 

59. Семейные формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей: сравнительно-

правовой анализ. 

60. Влияние социальных и правовых барьеров на роль и место инвалидов в обществе. 
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