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Настоящее учебно-методическое пособие содержит   методиче-

ские указания   по подготовке, содержанию, написанию, оформлению 

курсовых работ, выполняемых студентами по профессиональному мо-

дулю ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты» в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения».      

Учебно-методические указания также включают тематику кур-

совых работ, методические рекомендации по их выполнению и сведе-

ния о порядке рецензирования, о защите курсовой работы   и основных 

критериях оценки. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Выполнение курсовой работы предусматривается Федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профес-

сионального образования по специальности 40.02.01 «Право и органи-

зация социального обеспечения». 

1.2. Курсовая работа в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и орга-

низация социального обеспечения» Воронежского юридического тех-

никума представляет собой вид учебной работы по профессиональному 

модулю ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты», реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение, и выполняется каждым студен-

том в пределах часов, отводимых на его изучение.  

1.3.  Целями выполнения курсовой работы являются: 

-  углубленное изучение соответствующей темы профессиональ-

ного модуля;  

-  формирование навыка самостоятельной работы по подбору, 

анализу и обработке научной литературы, законодательства и материа-

лов практики применения законодательства в органах социального 

обеспечения, судебной практики, обобщению опубликованных стати-

стических данных и формулированию выводов и рекомендаций по кон-

кретной теме; 

-  формирование умений по применению теоретических знаний 

при решении профессиональных задач; 
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- формирование у студентов общих и профессиональных компе-

тенций, предусмотренных ФГОС по специальности; 

- развитие способностей четкого, последовательного, аргумен-

тированного, грамотного изложения своих мыслей при анализе различ-

ных теоретических проблем; 

- закрепление навыков работы со справочной, нормативной и 

правовой документацией, с учебной и научной литературой; 

- дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и овла-

дение методикой проведения исследования, научного анализа при ре-

шении правовых вопросов; 

- воспитание самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

- выявление способности точного и ясного текстуального изло-

жения материала и выводов, сформулированных в процессе изучения 

исследуемой темы; 

- выработка способности грамотно  представить результаты про-

веденного исследования в процессе защиты курсовой работы;  

 - развитие творческой инициативы;  

 - формирование личной позиции студента по отношению к   

юридическим проблемам; 

 - подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 - выявление уровня подготовленности студента к профессио-

нальной деятельности.  

 1.4. Курсовые работы выполняются студентами в сроки, опреде-

ленные учебным планом по специальности и графиком учебного про-

цесса. 

 1.5. Курсовая работа является авторским трудом, в котором из-

лагаются результаты научного исследования студентом вопросов тео-

рии и практики в пределах выбранной темы. 

 1.6. Курсовая работа является самостоятельным исследованием, 

выполняется строго индивидуально. Не разрешаются коллективные ра-

боты, имеющие более одного автора. 

 1.7. Выполнение курсовой работы - процесс, включающий в 

себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 - выбор темы; 

 - подбор необходимой литературы; 

 - разработку рабочего плана; 

 - сбор, анализ, изучение, обработку и обобщение материалов ис-

следования; 



5 
 

 - оформление курсовой работы; 

 - защиту курсовой работы. 

 1.8. Курсовая работа подлежит обязательному рецензированию 

и оценке. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выбор темы курсовой работы. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и 

утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии социально-

правовых дисциплин. В отдельных случаях допускается включение в 

список для утверждения предметно-цикловой комиссией темы с уче-

том интересов студента, предварительно согласованной с научным ру-

ководителем. 

Темы курсовых работ отражают наиболее актуальные вопросы 

содержания профессионального модуля, отвечают его целевым уста-

новкам  в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом среднего профессионального образования по специ-

альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Закрепление за студентами тем курсовых работ и научных руко-

водителей утверждается директором техникума.   

Из перечня, утвержденного ПЦК, студент вправе выбрать лю-

бую тему по своему усмотрению и по согласованию с научным руково-

дителем.  

2.2. Структура курсовой работы. 

Структура курсовой работы обусловлена целями, задачами ис-

следования, состоит из введения, двух глав (реже - из трех), заключе-

ния, списка литературы. 

Структурно курсовая работа состоит из разделов: 

Оглавление; 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Список нормативных правовых актов и литературы, ис-

пользованных при подготовке работы;  

Приложения (в случае необходимости). 
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 2.2.1. Курсовая работа должна начинаться титульным листом. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в строгом соответствии 

с требованиями.  

2.2.2. Разработка плана курсовой работы - важный этап в начале 

работы. План должен быть согласован с преподавателем - руководите-

лем курсовой работы. План курсовой работы не статичен и может уточ-

няться в процессе работы с учетом собранного материала, что, в свою 

очередь, потребует внесения изменений в его структуру. 

  

Примерный варианты структуры оглавления: 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ……………………………………………………. 

1.1. Название параграфа……………........................................................... 

1.2. Название параграфа……………........................................................... 

1.3. Название параграфа……………........................................................... 

ГЛАВА 2.  НАЗВАНИЕ…………………………………………………... 

2.1. Название параграфа……………........................................................... 

2.2. Название параграфа……………........................................................... 

2.3. Название параграфа……………........................................................... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.............................................................................   

ПРИЛОЖЕНИЯ……..................................................................................... 

2.2.3. В оглавлении (структурном плане) последовательно пере-

числяются названия структурных частей курсовой работы. Следует 

иметь в виду, что названия разделов (глав, параграфов и т.д.) плана 

должны быть краткими и четкими, точно соответствовать логике со-

держания работы. Введение и заключение дополнительной расшиф-

ровки иметь не должны. Обязательным является указание страницы, с 

которой начинаются все пункты оглавления (плана). Заголовки в оглав-

лении должны в точности повторять заголовки, имеющиеся в тексте 

курсовой работы. 

 2.2.4. Введение является вступительной, наиболее показатель-

ной частью курсовой работы, в нем отражаются основные достоинства 

работы. Объем введения обычно занимает около 10% от общего объема 

курсовой работы. 

 Во введении обычно отражается: 

 - актуальность и значимость выбранной студентом для исследо-

вания темы; 
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 - уровень разработанности темы с указанием фамилий ученых-

юристов, внесших свой вклад в разработку темы; 

 - цели и задачи курсового исследования; 

 - теоретическая и практическая основа исследования; 

 - теоретическая и практическая значимость исследования; 

 - общая структура работы. 

 Актуальность следует определять как значимость, важность, 

приоритетность выбранной темы. Актуальность исследования надо 

подтвердить положениями и доводами в пользу научной и практиче-

ской значимости решения проблем и вопросов, обозначенных в курсо-

вой работе. Можно показать, что выбор данной темы обусловлен появ-

лением новой, важной информации (например, принятием нового нор-

мативного акта) или недостаточной разработанностью темы в юриди-

ческой литературе, или необходимостью изучения проблемы в связи с 

изменяющимися социально-экономическими условиями. Актуаль-

ность может быть обусловлена и противоречивостью действующего за-

конодательства. 

 Обоснование выбранной темы и ее актуальности может выгля-

деть, например, следующим образом: 

 “Право на многие виды социального обеспечения поставлено в 

зависимость от участия гражданина в трудовой или иной обще-

ственно полезной деятельности. Эта зависимость получила юридиче-

ское оформление через институт трудового стажа. Таким образом, 

понятие “трудовой стаж” вызывает безусловный интерес как с тео-

ретической, так и с практической точки зрения, а значение трудового 

стража имеет тенденцию к изменению и расширению, что связано с 

реформированием законодательства в области социального обеспече-

ния. Так, например, в результате проведения пенсионной реформы по-

явился новый вид трудового стажа - страховой стаж, с которым свя-

зывается не только право на получение пенсии в системе обязатель-

ного пенсионного страхования, но и определение ее размера. Введя в 

пенсионную систему ранее неизвестный ей новый институт страхо-

вого стажа, законодатель оставил ряд нерешенных острых проблем. 

Одной из них является проблема, связанная с понятием страхового 

стажа и его содержанием в связи с неоднозначностью определений, 

содержащихся в различных законодательных актах. 

 В пенсионном законодательстве, регулирующем вопросы исчис-

ления трудового стажа, существуют нерешенные и спорные вопросы. 

Они касаются, например, порядка включения в стаж времени работы 
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за границей, возможности применения при исчислении стажа ранее 

действовавшего законодательства. Часто проблемы возникают в 

связи с подтверждением трудового стажа. Много противоречий воз-

никает также из-за того, что в разных регионах Российской Федера-

ции сложилась различная правоприменительная практика в исчисле-

нии трудового стажа. 

 Поэтому имеется серьезная потребность в исследованиях, ко-

торые помогли бы правильному применению законодательства о тру-

довом стаже”. 

 Степень научной разработанности изучаемой проблемы и об-

зор литературы может выглядеть, например, так: 

 “В праве социального обеспечения теоретические проблемы 

трудового стажа исследовалась в работах Андреева В.С., Бодерско-

вой Н.Н., Тучковой Э.Г. и других ученых. Однако, следует отметить, 

что в работах этих и других ученых исследовались вопросы трудового 

стажа применительно к советскому законодательству, они не отра-

жают изменений, произошедших в последнее время. 

 В условиях реформирования всей системы социального обеспе-

чения вопрос о качественно новой правовой категории - страховом 

стаже, а также о его роли и значении для пенсионеров и застрахован-

ных лиц обозначен в российской юридической литературе, но еще не 

был объектом фундаментального научного исследования”. 

 Цели и задачи исследования содержат формулировки основ-

ной цели, которая видится в решении основной проблемы, то есть тот 

результат, который нужно достичь в ходе исследования. В соответ-

ствии с основной целью следует выделить и несколько задач, решение 

которых необходимо для достижения цели. Формулировку целей и за-

дач можно изложить следующим образом: 

 Целью настоящей курсовой работы является анализ становле-

ния в системе права социального обеспечения как отрасли права и как 

науки института трудового стажа в аспекте реализации конститу-

ционного права граждан на социальное обеспечение и такой новой пра-

вовой категории, как страховой стаж. 

 Для достижения указанной цели предполагается решение сле-

дующих задач: 

 - выявить роль и значение различных видов стажа для целей 

пенсионного обеспечения; 
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 - показать изменения, произошедшие в сфере института тру-

дового стажа и проследить влияние этих изменений на реализацию 

пенсионных прав граждан; 

 - раскрыть сущность таких правовых категорий как “страхо-

вой стаж”, “общий трудовой стаж”, “стаж на соответствующих 

видах работ” и их социально-экономическую значимость для процесса 

пенсионной реформы. 

 Теоретической основой курсовой работы послужили труды 

российских ученых-юристов, исследования в области общей теории 

права, трудового права и права социального обеспечения Алексеева 

С.С., Андреева В.С., Азаровой Е.Г., Батыгина К.С., Захарова М.Л., Ма-

чульской Е.Е. и других.  

 2.2.5. Основная часть по своей структуре может состоять как ми-

нимум из двух, реже - из трех глав. В каждой главе должно быть не 

менее двух более мелких подразделов. Желательно, чтобы главы и под-

разделы в них резко не отличались по объему. Основная часть должна 

составлять не менее 75% от полного объема курсовой работы. 

 2.2.6. В заключении помещаются итоги исследования, выводы, 

к которым пришел автор, рекомендации относительно возможностей 

практического использования материалов работы, дальнейшие пер-

спективы изучения темы. 

 Важнейшее требование к заключению - его краткость и чет-

кость. Рекомендуемый объем заключения - от 5 до 10%  от общего объ-

ема курсовой работы. 

 Допускается построение текста заключения как перечня наибо-

лее значимых выводов, имеющихся в работе. Будет целесообразным 

соотнести сделанные в работе выводы с целями и задачами, которые 

автор сформулировал во введении. 

 Выводы, сформулированные в заключении, являются результа-

том проведенного исследования, поэтому они должны быть раскрыты 

и аргументированы в основной части. Недопустимо формулировать 

выводы и предложения, по поводу которых в основной части исследо-

вание не проводилось. 

 2.2.7. Список литературы занимает важное место в структуре 

курсовой работы. В него включаются только те законодательные акты, 

нормативные материалы, литературные и информационные источники, 

которые нашли отражение в тексте работы. Не рекомендуется вклю-

чать в перечень используемой литературы научно-популярные книги, 

выдержки из газет.  
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЮ 
 

 3.1. Содержание курсовой работы должно раскрывать тему и со-

ответствовать плану (оглавлению). 

 3.2. В курсовой работе необходимо отразить собственное пони-

мание и осмысление проблемы на основе изучения литературы, оценку 

тех или других аспектов теорий и концепций со ссылкой на их авторов. 

Главная задача изучения литературы по избранной теме - проследить 

характер постановки и решения определенной проблемы различными 

авторами, ознакомиться с аргументацией их выводов и обобщений, для 

того чтобы на основе анализа, систематизирования, осмысления полу-

ченного материала выяснить современное состояние вопроса и сфор-

мулировать собственную позицию. 

 3.3. Курсовая работа должна носить творческий характер, поз-

воляющий раскрыть потенциал студента, его эрудицию, кругозор, уме-

ние находить инновационные, нестандартные пути решения проблем. 

 3.4. Все разделы курсовой работы выстраиваются в строгой ло-

гической последовательности и взаимосвязанности. Материал внутри 

раздела также должен быть изложен логически последовательно. При 

его подаче необходимо использовать научный стиль русского литера-

турного языка. Не следует употреблять излишне пространных и сложно 

построенных предложений, а также чрезмерно кратких фраз, допуска-

ющих двойное толкование. Трактовка ключевых для курсовой работы 

понятий должна быть строго однозначной. 

 3.5. Курсовая работа выполняется с соблюдением орфографиче-

ских, пунктуационных, стилистических норм русского языка. 

 3.6. Стиль письменной научной речи - это безличный монолог, 

поэтому изложение, как правило, ведется от третьего лица. Не рекомен-

дуется употреблять в тексте такие выражения как “я наблюдал”, “я счи-

таю”, “по моему мнению” и т.п., лучше использовать местоимение 

“мы”. В тексте курсовой работы уместно использовать односоставные 

обороты с глаголами первого лица множественного числа, в которых 

отсутствует местоимение “мы”, в этом случае фразы строятся с упо-

треблением слов: “наблюдаем”, “устанавливаем”, “имеем”. Можно ис-

пользовать выражения: “на наш взгляд”, “по нашему мнению”, “по 

мнению автора (курсовой работы)” или выражать ту же мысль в без-
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личной форме: “на основе выполненного анализа можно утвер-

ждать…”, “проведенные исследования подтвердили…”, считается...”, 

“предполагается…”. 

 

4. СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

 4.1. Сбор, анализ и обобщение материалов по теме - один из са-

мых трудоемких и сложных этапов при написании курсовой работы. 

Он требует от студента детального изучения нормативно-правового ма-

териала, большого объема литературы, освещающего различные под-

ходы и взгляды авторов; концентрации внимания. Собранный материал 

необходимо обобщить, то есть систематизировать и классифицировать. 

Только после этого можно выявить причины и взаимосвязь явлений и 

процессов и сформулировать свои выводы и предложения. 

 4.2. При накапливании фактического материала удобно исполь-

зовать выписки. Важно помнить, что начинать любого вида записи сле-

дует с библиографических данных источника. Нужно зафиксировать 

фамилию и инициалы автора, название произведения, год и место из-

дания, издательство, страницу, имея в виду, что в будущем может воз-

никнуть необходимость вернуться к данному источнику. Эти сведения 

будут необходимы и при составлении списка используемой литера-

туры. 

 Сложность выписывания заключается в умении найти и выбрать 

главное и нужное для темы курсовой работы из одного или нескольких 

текстов. Следует остерегаться автоматического выписывания цитат 

взамен творческого освоения и анализа мыслей автора. Выдержки из 

нормативных актов, авторские высказывания и т.д. могут цитироваться 

дословно или излагаться своими словами. После каждого цитирования 

обязательна ссылка на автора и источник - место издания, год издания, 

номер страницы. Заимствование текстов из чужих произведений без 

ссылки на источник не допускается. Плагиат может стать основанием 

для неудовлетворительной оценки курсовой работы. 

 Для сбора материала из разных источников выписки особенно 

удобны. Существует гибкая форма записи, которая делает возможным 

не только накопление выписок с фактическим материалом, но и их 

классификацию по какому-либо признаку или принципу. Гибкая форма 

записи представляет собой использование специальных карточек по 

различным вопросам изучаемой темы или сохранение информации на 
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одной стороне листа, вследствие чего появляется возможность свобод-

ного оперирования материалом (записи можно легко разрезать, перело-

жить, подклеить и т.д.). 

 При изучении необходимой литературы выписки можно делать 

в отдельную тетрадь или блокнот.  Выписки в электронной форме 

удобно систематизировать по файлам и папкам. Иногда целесообразно 

использовать закладки, помещаемые в источник, с пометой на отдель-

ном листе. Наиболее важные материалы выделяются знаком “NB”, что 

означает “notabene”, т.е. “важно заметить”. 

 На данном этапе работы будут полезными ксерокопирование ис-

следуемого материала или его сканирование, применение других со-

временных технологий. 

 При исследовании фактических материалов нужно учитывать их 

разделение по смысловому содержанию на аналитические и иллюстра-

тивные. Аналитические материалы подвергаются обработке и служат 

основанием для выводов о наблюдаемых процессах и явлениях и фор-

мулировки предложений и рекомендаций. Иллюстративные материалы 

позволяют констатировать факты без обработки данных. 

 Полезным для подбора специальной научной, в том числе пери-

одической литературы будет использование справочных правовых си-

стем “Гарант”, “Консультант Плюс”, которые имеются в информаци-

онной базе читального зала библиотеки. 

 4.3. Весь собранный фактический материал группируется в со-

ответствии с вопросами примерного варианта плана курсовой работы. 

Окончательный вариант плана курсовой работы вырабатывается после 

детального изучения и обработки отобранного материала. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 5.1. Общие положения по оформлению курсовой работы: 

 5.1.1. Курсовая работа выполняется на бумаге стандартного 

формата А4 (210 х 297 мм) на одной стороне листа в полтора интервала, 

14 шрифтом, гарнитура TimesNewRoman.  Абзацный отступ должен 

быть одинаковым и равен пяти знакам.  

 5.1.2. Объем курсовой работы составляет не менее 20-25 страниц 

печатного текста  с заданными параметрами: 

ширина верхнего поля – 15 мм; 

ширина нижнего поля – 20 мм; 

ширина правого поля – 10 мм; 
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ширина левого поля – 25 мм.  

5.1.3. По окончании работы листы, не вкладывая в файлы, необ-

ходимо сшить в папке-скоросшивателе. Выполнение курсовых работ 

на листах тетради, подшивка их в папки другого типа, вкладывание ли-

стов в файлы не допускается. 

5.1.4. Вставки на полях и между строк не допускаются. При 

включении цитат обязательна ссылка на источник. Все сноски и под-

строчные замечания должны быть на странице, к которой они отно-

сятся. 

5.1.5. Страницы работы следует нумеровать, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы 

без слова (стр., с.) и знаков препинания.  Титульный лист (1-я страница) 

не нумеруется, но включается в общую нумерацию работы, поэтому 

следующая за титульным листом страница будет нумероваться цифрой 

2.       

5.1.6. Каждая новая глава и другие структурные элементы ра-

боты: введение, заключение, список литературы, приложения, кроме 

параграфов, входящих в состав глав, – начинаются с новой страницы. 

Расстояние между заголовком главы и последующим текстом должно 

быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. следует пропустить 

одну строку). Такое же расстояние должно быть между заголовком 

главы и параграфом. Расстояние между последней строкой параграфа 

и заголовком следующего, как правило, оставляет не менее двух строк. 

Расстояния между строками заголовка остаются такими же, как в тек-

сте. 

5.1.7. Заголовки структурных элементов курсовой работы (глав, 

введения, заключения, списка литературы) следует располагать  по 

центру страницы без точки и печатать прописными (заглавными) бук-

вами, не подчеркивая:  

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

(точка не ставится).   
Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа 

(«красной строки») и печатать, начиная с прописной (заглавной буквы), 

строчными буквами, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками.  
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Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок пара-

графа не должен быть последней строкой на странице. 

1.1. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по 

старости  

5.1.8. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. При 

этом, главы нумеруются одной цифрой с точкой, например, ГЛАВА 1., 

ГЛАВА 2., ГЛАВА 3. Параграфы имеют порядковую нумерацию в 

пределах каждой главы и нумеруются двумя цифрами с точкой, напри-

мер, 1.1., 2.3., 3.2. Первая цифра – номер главы. 

 5.2. Оформление титульного листа. 

 В верхней части титульного листа (по центру) пишется (полу-

жирным начертанием) наименование учредителя образовательного 

учреждения: Департамент образования, науки и молодежной поли-

тики Воронежской области (точка не ставится). Далее  (полужирным 

начертанием) – наименование учебного заведения:  Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро-

нежской области «Воронежский юридический техникум», затем 

указывается  отделение:  Правовое отделение, далее -  название пред-

метно-цикловой комиссии:  Предметно-цикловая комиссия  социально-

правовых дисциплин, ниже – наименование профессионального мо-

дуля, по которому выполняется работа: ПМ.01 Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

 Далее, по центру, размещаются слова прописными (заглавными) 

буквами (полужирным начертанием): КУРСОВАЯ РАБОТА; ниже 

(заглавными) буквами (полужирным начертанием) указывается тема, 

на которую выполнена курсовая работа. Затем размещается информа-

ция об авторе курсовой работы (курс, группа, специальность (с кодом): 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения; фамилия, 

имя, отчество студента), ниже - информация о руководителе курсовой 

работы (должность, фамилия, имя, отчество). 

 В нижней части листа располагаются название города и год вы-

полнения курсовой работы (без знаков препинания): Воронеж 2019. 

(Образец оформления титульного листа курсовой работы см. в Прило-

жении 1). 

 5.3. Оформление   сносок (ссылок) и примечаний. 

 5.3.1. Подстрочные сноски применяются, когда в тексте не да-

ется полное указание на используемый источник. Сноски печатаются 

внизу страницы. По отношению к знакам препинания знак сноски 
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(ссылки) ставится перед ними (за исключением вопросительного или 

восклицательного знаков, а также многоточия). Ссылаться на документ 

следует в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подраз-

делы, пункты таблицы и иллюстрации не допускаются. При ссылках на 

раздел или приложение документа указывают номер раздела или при-

ложения и наименование документа. 

5.3.2.  Нумерация сносок сквозная (сплошная). При первом упо-

минании источника в сноске дается описание использованной работы с 

соблюдением правил библиографического описания документов. До-

пускается использовать сокращенную форму описания: вместо разде-

лителя «.-» (точка тире) в области описания использовать «.» (точка); 

не указывать издательство (указание года издания обязательно). 

Например: Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: 

учебное пособие. –2-е изд. перераб. и доп. –М.: Проспект, 2015. С. 96. 

При следующих упоминаниях источника допускаются следую-

щие варианты:   

-  если иные работы данного автора не используются, то указы-

вается фамилия автора, инициалы, слова «Указ.соч.» и номер стра-

ницы, например: Соловьев А.К.. Указ.соч. С. 21);  

-  если используются другие работы данного автора, то первона-

чально указываются все данные, а в последующих упоминаниях - фа-

милия, инициалы автора, наименование работы и страница. Например: 

Соловьев А.К. Стратегия развития досрочных пенсий.  С. 23. 

5.3.3. Если на одной странице делается подряд несколько ссы-

лок на одну и ту же работу, то после первого полного ее описания в 

последующих сносках пишутся слова «Там же» и номер соответствую-

щей страницы. Например: Там же. С. 34. 

5.3.4. Если в работе не используется прямое цитирование, то 

есть чужая мысль пересказывается своими словами, в сноске перед 

описанием источника указывается «См.:». Например, См.: Покачалова 

А.С. Договорные отношения в сфере обязательного пенсионного стра-

хования: проблемы теории и судебной практики // Социальное и пен-

сионное право. 2016. N 4. С.4. 

5.3.5. Сноски оформляются 12 шрифтом, гарнитура Times New 

Roman. 

5.3.6. Курсовая работа может содержать примечания.  В приме-

чаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и поясня-

ющие данные. 
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   Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова 

“Примечание” ставят точку. Если примечаний несколько, после слова 

“Примечания” ставят двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют 

арабскими цифрами с точкой, например: 

 Примечания:  

 1. ____________________________________ 

 2. ____________________________________  

 5.4. Оформление иллюстраций и таблиц. 

 5.4.1. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непо-

средственно после текста. 

 5.4.2. Приводимые в качестве иллюстраций графики, схемы, 

диаграммы нумеруют в пределах всей работы арабскими цифрами, 

например, “рис. 1”, “рис. 2”. 

 При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст с 

номером рисунка помещают под иллюстрацией. 

 5.5. Сокращения, принятые в курсовой работе. 

 В тексте работы допускаются следующие условные сокращения: 

после перечислений - т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому 

подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках - см. (смотри), 

ср. (сравни), при обозначении цифрами веков и годов -    в. (век), вв. 

(века), г. (год), гг. (годы) и др.; общепринятые условные сокращения - 

акад. (академик), проф. (профессор), г. (город), обл. (область) и др. 

 Слова “и другие”, “и тому подобное”, “и прочие” внутри пред-

ложения не сокращают, также не сокращаются “так называемый”, “так 

как”. 

 5.6. Оформление списка использованной литературы. 

 5.6.1. В списке указывается литература, которая упоминается 

или цитируется в работе. Чаще всего в списке используется алфавит-

ный способ группировки /существуют и другие способы: систематиче-

ский, хронологический и т.д./ по фамилиям авторов или заглавиям биб-

лиографических источников (если они не имеют авторов). 

 В курсовых работах широко привлекаются нормативные мате-

риалы. Нормативный материал выделяется из общего числа информа-

ционных источников и размещается в начале списка использованной 

литературы. Нормативные материалы располагают в списке литера-

туры в порядке статуса, а именно: 

 1. Международные нормативные материалы; 

 2. Федеральные нормативные материалы; 
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 3. Нормативные материалы субъектов Российской Федерации 

(по Воронежской области). 

 По значимости нормативные материалы следует размещать в 

списке в следующем порядке: Конституция России; законы; Указы 

Президента России; Постановления Правительства Российской Феде-

рации; постановления министерств, ведомств; приказы; указания; рас-

поряжения; письма; инструкции; положения и т.д. 

 Внутри нормативных материалов одного уровня  (например, за-

конов), перечень располагается в хронологическом порядке по дате 

принятия. 

 5.6.2. Общие правила оформления выходных сведений издания 

(книги). 

 Библиографическое описание на издание оформляют в виде тек-

стовой полосы с использованием принятого сокращения слов. Источ-

ником библиографических сведений являются те элементы документа, 

которые содержат выходные сведения, прежде всего, титульный лист, 

а также оборотная сторона титульного листа, обложка, сведения перед 

текстом и др. 

 Чтобы правильно оформить выходные сведения издания (книги, 

статьи), необходимо соблюдать библиографические правила. 

 Примеры библиографического описания различных источников 

информации см. в Приложении №2. 

 5.7. Оформление приложений. 

 Приложения размещаются после списка литературы.  Приложе-

ния обычно оформляются на отдельных страницах, причем каждое из 

них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем 

углу надпись “Приложение” с указанием его порядкового номера, если 

приложений несколько. 

   

6. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 6.1. Курсовая работа после ее завершения представляется сту-

дентом преподавателю, который осуществлял руководство курсовой 

работой. 

 6.2. Курсовая работа подается на проверку преподавателю в за-

конченном виде: прошита (помещена в папку-скоросшиватель), подпи-

сана студентом (на титульном листе), листы пронумерованы.    
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 6.3. Преподаватель, осуществляющий руководство курсовой ра-

ботой студента, проверяет ее и вместе с письменным отзывом (рецен-

зией) передает студенту для ознакомления и возможного исправления 

имеющихся недочетов. 

 6.4. Письменный отзыв (рецензия) составляется на специальном 

листе, прикладывается к курсовой работе для ее защиты. 

 6.5. Преподаватель, проверив курсовую работу, может сразу по-

ставить оценку со своей подписью на титульном листе работы, либо 

написать слова “К защите”, что означает допуск студента к защите кур-

совой работы. 

 6.6. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Студенческие курсовые работы оцениваются с точки зрения их соот-

ветствия содержанию темы в рамках профессионального модуля про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности и 

значения для профессиональной подготовки будущего специалиста 

(см. Основные критерии оценки курсовой работы). 

 6.7. Преподаватель вносит оценку в зачетную книжку студента 

и в журнал учебных занятий. Положительная оценка по профессио-

нальному модулю, по которому предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии сдачи курсовой работы на оценку не 

ниже “удовлетворительно”. 

 6.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, 

курсовая работа возвращается вместе с рецензией с оценкой “не допус-

кается к защите”. Этим студентам предоставляется право выбора новой 

темы курсовой работы или, по решению преподавателя возможна до-

работка прежней темы; определяется новый срок для ее выполнения и 

защиты. Повторно выполненную или исправленную работу студент 

сдает для проверки преподавателю вместе с первой рецензией на нее. 

Окончательная оценка за курсовую работу выставляется после ее за-

щиты. 

 6.9.  Ситуации, когда студент не представил курсовую работу, 

либо допустил грубые нарушения правил её оформления, либо получил 

неудовлетворительную оценку, расцениваются как академическая за-

долженность. 

 6.10. Курсовые работы должны быть защищены студентами и 

оценены преподавателями в срок, не позднее двух недель до начала эк-

заменационной сессии – для студентов очной формы обучения, и не 

позднее месяца до начала экзаменационной сессии – для студентов за-

очной формы обучения. 
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7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

 - актуальность темы исследования; 

 - соответствие содержания работы теме; 

 - систематизация, глубина проработки материала; 

 - использование достаточного количества основной и дополни-

тельной литературы, полнота и правильность ее использования; 

 - степень современности используемой литературы; 

 - уровень самостоятельности студента при выполнении курсо-

вой работы, умение сформулировать собственную позицию; 

 - правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

 - использование в работе практики применения законодатель-

ства и/или судебной практики по теме исследования; 

 - результативность проведенного исследования, умение нахо-

дить инновационные, нестандартные пути решения проблем; 

 - правильность и значимость выводов для последующей практи-

ческой деятельности; 

 - соответствие оформления курсовой работы стандартам, еди-

ным требованиям, принятым в техникуме. 

 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 8.1. При необходимости преподаватель, проверяющий курсовую 

работу, может назначить ее защиту. 

 8.2. Курсовая работа допускается к защите только с предвари-

тельной оценкой “удовлетворительно”, “хорошо” или “отлично”. Пе-

ред защитой студент обязан устранить недостатки в работе, указанные 

преподавателем; приготовиться дать ответ на замечания; изучить до-

полнительную литературу; просмотреть последние по времени издания 

материалы по затронутым проблемам; быть готовым ответить при за-

щите на возможные вопросы, связанные с данной темой. 

 8.3. Выступление на защите курсовой работы включает в себя 

краткое сообщение и ответы на поставленные рецензентом вопросы и 

замечания. 
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 На защите студенту на выступление дается 5-7 мин. Не следует 

пересказывать содержание работы; необходимо кратко обосновать вы-

бранные направления раскрытия темы, показать основные цели, кото-

рые ставились в работе, и пути их достижения. 

 8.4. Критериями оценки защиты курсовой работы являются: 

 - полнота раскрытия темы с учетом дополнений и исправлений, 

сделанных в соответствии с замечаниями преподавателя; 

 - содержание и логичность построения выступления студента 

(правильное сочетание основных и вспомогательных вопросов, их вза-

имосвязь); 

 - правильность ответов на вопросы; владение профессиональной 

лексикой (точное употребление понятий и терминов и т.п.); 

 - умение четко формулировать выводы. 

 При определении окончательной оценки после защиты курсовой 

работы учитываются: 

 - рецензия преподавателя на курсовую работу; 

 - отзыв комиссии о защите курсовой работы (если защита кур-

совой работы проводилась комиссионно). 

 

9. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

 

1. Социальное обеспечение в России: понятие и система. 

2. Право социального обеспечения как отрасль российского права. 

3. Финансирование пенсионного обеспечения. 

4. Обязательное пенсионное страхование. 

5. Классификация источников права социального обеспечения. 

6. Отраслевые принципы права социального обеспечения. 

7. Правовой статус субъектов правоотношений по социальному 

обеспечению. 

8. Становление и развитие законодательства о социальном обес-

печении. 

9. Международные акты о праве человека на социальное обеспече-

ние. 

10. Законодательство о социальном обеспечении в странах Восточ-

ной Европы. 

11. Перспективы развития негосударственного пенсионного обес-

печения.  

12. Страховой стаж в социальном обеспечении. 

13. Общий трудовой стаж в социальном обеспечении. 



21 
 

14. Значение и правила исчисления стажа на соответствующих ви-

дах работ.  

15. Условия назначения страховой пенсии по старости. 

16. Установление величины страховой пенсии по старости. 

17. Досрочные пенсии по старости работникам гражданской авиа-

ции. 

18. Досрочные пенсии по старости медицинским работникам. 

19. Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам. 

20. Накопительная пенсия как вид обеспечения по обязательному 

пенсионному страхованию. 

21. Признание лица инвалидом. 

22. Реабилитация и абилитация инвалидов в праве социального 

обеспечения. 

23. Страховые пенсии, предоставляемые в связи с наступлением 

инвалидности. 

24. Страховое пенсионное обеспечение по случаю потери кор-

мильца. 

25. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате ради-

ационных и техногенных катастроф. 

26. Государственное пенсионное обеспечение военнослужащих по 

призыву и их семей. 

27. Пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

28. Пенсионное обеспечение за выслугу лет государственных граж-

данских служащих. 

29. Социальные пенсии по законодательству Российской Федера-

ции. 

30. Защита пенсионных прав граждан. 

 

 

Тема 1. Социальное обеспечение в России: понятие и система  

 

 Введение 

 Во введении необходимо отразить экономическую сущность от-

ношений в сфере социального обеспечения, указать взаимосвязь с та-

кими понятиями как «социальная политика» и «социальная защита 

населения». Обозначить основные направления социальной политики 

в настоящее время. Определить место социального обеспечения в 

жизни государства и общества.  

 Глава 1. Понятие социального обеспечения 
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 В первом параграфе рассмотреть формирование понятия соци-

ального обеспечения, раскрыть его значение.  Указать признаки соци-

ального обеспечения. Рассмотреть какое место занимает право на соци-

альное обеспечение в системе социально-экономических прав чело-

века. 

 Во втором параграфе необходимо исследовать функции соци-

ального обеспечения. Дать определение понятию «функции социаль-

ного обеспечения», раскрыть содержание каждой функции, привести 

научную полемику по этому вопросу. 

 В третьем параграфе следует уделить внимание соотношению 

понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита», подробнее 

исследовать институт социальной защиты и его роль в обществе. 

 Глава 2. Система социального обеспечения 

 В первом параграфе дать определение понятию «система соци-

ального обеспечения», рассмотреть ее особенности.  Указать части и 

компоненты данного понятия.  

 Во втором параграфе дать характеристику подсистемы финан-

сирования государственной части системы социального обеспечения в 

РФ, проанализировать подсистему ее управления. 

 В третьем параграфе охарактеризовать подсистему финансиро-

вания негосударственной части системы социального обеспечения РФ, 

дать характеристику подсистеме ее управления. 

 Заключение 

 В заключении сделать обобщенный вывод по данной теме. 

 

Литература 
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циальное государство" и "социальность государства" и их призна-ков / 

Е.В. Аристов // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки.- 2017.- № 4.- С. 417-429. 

Бычкова К.М. Страхование на случай утраты заработка вслед-
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янии парадигм российского трудового права и права социального обес-

печения / Ю.В. Васильева, C.В. Шуралева // Вестник Пермского уни-
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Замараева З.П. К вопросу об определении понятий "социальная 

защита" и "социальное обеспечение" (правовой аспект) / З.П. Замараева 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки.- 2017.- № 2.- 

С. 203-209. 

Маматказин И.Р. Соотношение социальной и экономической 

функций в праве социального обеспечения (постановка проблемы) / 

И.Р. Маматказин // Российское право: образование, практика, наука.- 

2018.- N 1.- С. 78-85. 
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мами социального обеспечения: материалы конференции // Пенсия.- 
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Соловьев А.К. Накопительная модель пенсионного страхования: 

экономические последствия и социальные риски / А.К. Соловьев // Пен-

сия.- 2018.- № 3.- С. 35. 

Федорова М.Ю. Право социального обеспечения в правовом ме-

ханизме управления социальными рисками / М.Ю. Федорова // Россий-

ский юридический журнал.- 2018.- N 5.- С. 115-127. 

Чирков С.А. Развитие демографической функции в пенсионном 

праве, или Новые досрочные страховые пенсии многодетным мамам / 

С.А. Чирков // Пенсия. – 2019.- № 2.- С. 26-38. 

 

Тема 2. Право социального обеспечения как отрасль российского 

права 

 

 Введение 

 Во введении необходимо отразить экономическую сущность от-

ношений в сфере социального обеспечения, указать временной проме-

жуток выделения права социального обеспечения в отдельную само-

стоятельную отрасль права, цели исследования и задачи, поставленные 

для их достижения. 

 Глава 1. Понятие и предмет права социального обеспечения как 

отрасли права 

 В первом параграфе рассмотреть момент возникновения впер-

вые вопроса о самостоятельности права социального обеспечения как 

отрасли права, назвать основоположника отрасли права социального 

обеспечения в нашей стране. 

 Во втором параграфе исследовать предмет права социального 

обеспечения, указать взаимосвязь понятия предмета права социального 

обеспечения с сущностью самого понятия социального обеспечения. 

Подробно рассмотреть группы общественных отношений, входящих в 

предмет права социального обеспечения, признаки, которым должны 

соответствовать общественные отношения, включаемые в предмет 

права социального обеспечения как отрасли права. 

 Глава 2. Метод и система права социального обеспечения 

 В первом параграфе дать определение понятию метод права со-

циального обеспечения, исследовать его особенности и характерные 

черты, выделяемые в научной литературе. Уделить внимание различ-

ным подходам к трактовке понятия метода права социального обеспе-

чения. 
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 Во втором параграфе рассмотреть отграничение права социаль-

ного обеспечения от других отраслей права. 

 В третьем параграфе изложить сущность понятия системы права 

социального обеспечения и указать составные части данной системы. 

Выявить изменения в системе, произошедшие после 1991 года, охарак-

теризовать в чем они выражаются. Следует иметь в виду, что разли-

чают систему права социального обеспечения как отрасли права, как 

науки и систему учебного курса права социального обеспечения. 

 Заключение 

 В заключении сделать обобщенный вывод по данной теме. 
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Тема 3. Финансирование пенсионного обеспечения 

 

 Введение 

 Во введении необходимо обосновать актуальность данной темы, 

связанной с реформированием экономической базы пенсионного обес-

печения. Дать краткий перечень основных систем финансирования 

пенсий. 

 Глава 1. Финансирование пенсионного обеспечения через си-

стему обязательного социального страхования 

 В первом параграфе необходимо дать понятие форм социаль-

ного обеспечения, критерии, по которым они характеризуются. 

 Во втором параграфе дать понятие обязательного социального 

страхования. Перечислить виды обязательного социального страхова-

ния, одним из которых является обязательное пенсионное страхование. 

Рассмотреть категории субъектов обязательного пенсионного страхо-

вания, охарактеризовать их правовое положение. Рассмотреть понятие 

страховых взносов на цели обязательного пенсионного страхования, 

уделить внимание проблеме дефицита бюджета Пенсионного фонда 

РФ. 

 В третьем параграфе дать характеристику ПФР как внебюджет-

ному государственному социальному фонду, образованному в целях 

страхования пенсий. Порассуждайте о том, достаточно ли у Пенсион-

ного фонда функций для осуществления пенсионного страхования и 
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правомерно ли наделение фонда функциями, непосредственно не отно-

сящимся к пенсионному страхованию. 

 Глава 2. Финансирование пенсионного обеспечения за счет бюд-

жетных ассигнований  

 Во второй главе рассмотреть схему финансирования пенсион-

ного обеспечения отдельных категорий граждан из средств федераль-

ного бюджета. Порассуждать о том, какой объем пенсионного обеспе-

чения возможен через федеральный бюджет. Насколько это рацио-

нально.   

 Заключение 

 Обобщить те выводы и предложения по совершенствованию за-

конодательства, которые студент сделал в курсовой работе. 
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Тема 4. Обязательное пенсионное страхование 

 

 Введение 
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 Во введении необходимо изложить этапы развития пенсионного 

страхования в России, обосновать цель проводимого исследования, 

указать задачи, поставленные для достижения цели. 

 Глава 1. Система обязательного пенсионного страхования. 

 В первом параграфе следует рассмотреть правовые основы и об-

щие принципы функционирования всей системы обязательного соци-

ального страхования. Исследовать организационные и финансовые ос-

новы обязательного пенсионного страхования. 

 Во втором параграфе дать характеристику правового положения 

субъектов обязательного пенсионного страхования, указать основания 

возникновения и порядок осуществления их прав и обязанностей. 

Необходимо уделить внимание такому вопросу, как ответственность 

субъектов обязательного пенсионного страхования. 

 В третьем параграфе рассмотреть правоотношения, связанные с 

обязательным пенсионным страхованием, а также с уплатой обязатель-

ных платежей на обязательное пенсионное страхование, в том числе 

осуществлением контроля за их уплатой. Исследовать виды и размеры 

выплат на обязательное пенсионное страхование. 

 Глава 2. Персонифицированный учет застрахованных лиц. 

 В первом параграфе дать определение индивидуального (персо-

нифицированного) учета, рассмотреть правовую основу индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета. 

 Во втором параграфе изложить цели и принципы индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, механизм его осуществления. По-

рассуждать на тему неиспользуемых возможностей персонифициро-

ванного учета. Необходимо указать гарантии укрепления финансового 

положения пенсионной системы, возможности персонифицированного 

учета, государственные обязательства перед застрахованными лицами. 

 Заключение 

 В заключении сделать соответствующие выводы, заключающи-

еся в отражении положительных и отрицательных сторон развития обя-

зательного пенсионного страхования, и сформулировать предложения 

по дальнейшему развитию системы. 
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Федорова М.Ю. Феномен социального риска в структуре пред-

мета юридической науки / М.Ю. Федорова // Российский юриди-ческий 

журнал.- 2017.- N 1.- С. 48-52. 

Чирков С.А. К вопросу о принципах пенсионного права / С.А. 

Чирков // Пенсия.- 2018.- № 8.- С.50. 

 
Тема 5. Классификация источников права социального обеспече-

ния 

 

 Введение 

 Во введении необходимо обосновать актуальность темы. Рас-

крыть сущность правового понятия «источники права» вообще и «ис-

точники права социального обеспечения» в частности в материальном, 

формальном и юридическом смысле.  

Глава 1. Систематизация источников права социального обес-

печения 

 В первом параграфе необходимо рассмотреть особенности ис-

точников права социального обеспечения. Проанализировать различ-

ные критерии систематизации источников права социального обеспе-

чения выделяемые в юридической литературе. Более подробно можно 

остановиться на классификации источников по юридической силе, 

практическое значение такой классификации. 

 Во втором параграфе нужно исследовать систематизацию ис-

точников права социального обеспечения по действию нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц, указать 

практическое значение такой классификации, привести примеры кон-

кретных источников в зависимости от критерия классификации. 

 В третьем параграфе следует рассмотреть систематизацию ис-

точников права социального обеспечения по видам социального обес-

печения, по значимости в правовом регулировании, указать практиче-

ское значение такой классификации, привести примеры конкретных 

источников в зависимости от критерия классификации. 

Порассуждать на тему о том, как влияет на развитие законода-

тельства о социальном обеспечении отсутствие единого кодифициро-

ванного нормативного акта в сфере социального обеспечения. 

 Глава 2. Общая характеристика основных источников права со-

циального обеспечения 
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 В первом параграфе следует охарактеризовать международно-

правовые акты, уделив особое внимание Международным договорам 

как источникам права социального обеспечения. 

 Во втором параграфе охарактеризовать законы Российской Фе-

дерации и ее субъектов как источники права социального обеспечения. 

 В третьем параграфе охарактеризовать подзаконные, муници-

пальные и локальные нормативные акты как источники права социаль-

ного обеспечения. Привести примеры конкретных источников. 

 Заключение 

 В заключении необходимо сделать обобщенный вывод о систе-

матизации источников права социального обеспечения, о роли различ-

ных нормативных актов в регулировании отношений по социальному 

обеспечению. 
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Чирков С.А. Международный договор как источник пенсион-

ного права России / С.А. Чирков // Пенсия.- № 4.- С. 65. 

 
Тема 6. Отраслевые принципы права социального обеспечения 

 

 Введение 

 Во введении можно отметить, что положения общей части 

“Права социального обеспечения”, к которой относятся принципы 

права, пока еще недостаточно разработаны в юридической науке, это 

связано как с тем, что право социального обеспечения относительно 

молодая и динамично развивающаяся отрасль права, так и с тем, что 

данная отрасль права довольно специфична по сравнению с другими 

отраслями. Актуальность темы также можно обосновать тем, что в по-

следнее время формулировка принципов стала одним из направлений 

законотворческой деятельности в сфере социального обеспечения. 

Данную работу рекомендуется составить из двух глав. 

 Глава I. Понятие принципов права социального обеспечения. 

 В этой главе можно выделить два параграфа. В первом пара-

графе рассмотреть понятие принципов, признаки, по которым прин-

ципы права отличаются от норм права. Необходимо привести различ-

ные точки зрения ученых-правоведов по определению принципов. Ис-

следуйте  назначение и роль принципов в праве. Следует обратить вни-

мание на то, что в отличие от многих других отраслей права, принципы 

права социального обеспечения не закреплены в законодательстве. По-

рассуждайте на тему о том, каковы последствия такой ситуации. 

 Во втором параграфе следует отметить, что по сфере действия 

принципы права принято классифицировать на общеправовые, межот-

раслевые, отраслевые и внутриотраслевые. Этот параграф следует по-

святить характеристике общеправовых и межотраслевых принципов, 
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действующих в праве социального обеспечения. Здесь же надо приве-

сти примеры, на которых показать значение общеправовых и межот-

раслевых принципов для развития “Права социального обеспечения” 

как отрасли права. 

 Глава II. Характеристика отраслевых принципов права соци-

ального обеспечения. 

 В первом параграфе этой главы надо рассмотреть действующие 

в настоящее время отраслевые принципы права социального обеспече-

ния, дать им характеристику, проследить на их примере развитие зако-

нодательства. Обратите внимание на различные формулировки отрас-

левых принципов права социального обеспечения у разных авторов, 

подумайте над причиной такой ситуации. Приведите конкретные при-

меры правовых норм, в которых закреплены отраслевые принципы, 

рассмотрите проблемы реализации каждого принципа, сформулируйте 

собственное мнение по этим вопросам. 

 Второй параграф следует посвятить аналогичной характери-

стике внутриотраслевых принципов права социального обеспечения 

(принципы социального обслуживания и принципы пенсионного обес-

печения). Указать, почему они выделяются, какое значение имеют. 

 Заключение 

 Необходимо сформулировать выводы и предложения, сделан-

ные по результатам выполненной курсовой работы. 
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Тема 7. Правовой статус субъектов правоотношений по социаль-

ному обеспечению 

 

 Введение 

 Во введении следует обосновать актуальность темы, при этом 

определить, какую роль играют правоотношения в жизни людей; сте-

пень ее разработанности в правовой литературе, сформулировать цели 

и задачи курсового исследования. 

 Глава 1. Правоотношения по социальному обеспечению. 

 В первом параграфе необходимо рассмотреть понятие правоот-

ношения по социальному обеспечению, перечислить признаки указан-

ных правоотношений, отличающие их от других правоотношений. Же-

лательно также перечислить виды правоотношений по социальному 

обеспечению.  

Во втором параграфе необходимо исследовать элементы право-

отношений по социальному обеспечению, дать понятие каждого эле-

мента, особенно заострив внимание на понятии субъектов правоотно-

шений. 

 Глава 2. Субъекты правоотношений по социальному обеспече-

нию. 

 В первом параграфе необходимо исследовать правовой статус 

гражданина (физического лица) как субъекта правоотношений по соци-

альному обеспечению; выяснить, кто и в каких случаях может быть 
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субъектом правоотношений по социальному обеспечению. Рассмот-

реть понятия правоспособности и дееспособности физических лиц в 

сфере социального обеспечения и привести примеры.  

 Во втором параграфе рассмотреть правовое положение государ-

ства и его органов как субъекта правоотношений по социальному обес-

печению. Следует более подробно охарактеризовать отдельные ор-

ганы, такие как Пенсионный Фонд России; органы социальной защиты 

населения; государственные учреждения медико-социальной экспер-

тизы; пенсионные органы кадровых служб  МВД, ФСБ и т.д.   При этом 

нужно пояснить, в каком случае какой орган выступает субъектом пра-

воотношений по социальному обеспечению. 

 Заключение 

 Необходимо сформулировать выводы и предложения, сделан-

ные по результатам выполненной курсовой работы. В обязательном по-

рядке должны оговариваться особенности правового положения субъ-

ектов правоотношений по социальному обеспечению. 
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Тема 8. Становление и развитие законодательства о социальном 

обеспечении 

 

Введение  

Во введении необходимо отразить необходимость и актуаль-

ность изучения истории развития законодательства о социальном обес-

печении; указать цель проводимого исследования, задачи, которые 

надлежит решить в ходе исследования для достижения цели, степень 

научной разработанности темы, методы, которые будут использованы 

в исследовании темы.  

Российское государство и право прошли особый, достаточно 

сложный путь развития, и в настоящее время право социально обеспе-

чения также нуждается в изучении исторического опыта развития зако-

нодательства, для того чтобы познать и использовать закономерности 

общественного развития, избежать ошибок прошлого, сравнить ранее 

существование и ныне внедряемые принципы социального обеспече-

ния и выбрать наиболее справедливые и приемлемые для российского 

общества. Более того, социальное обеспечение населения всегда в лю-

бом государстве будет оставаться фундаментальным вопросом, требу-

ющим постоянного развития, изучения и совершенствования. 

Глава 1. История развития законодательства о социальном 

обеспечении в России до 1917 года. 
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В данной главе можно выделить два параграфа, в которых будет 

исследоваться зарождение и развитие социального обеспечения в доре-

волюционной России, а именно период, когда ещё не государство, а об-

щество занималось общественным призрением, которое является бли-

жайшим переходным звеном к социальному обеспечению, исследуйте 

историю формирования социальной работы в России, ее основные 

этапы развития, уделить особое внимание развитию законодательства 

того времени. Во втором параграфе следует уделить внимание возник-

новению и развитию системы общественного призрения как на лич-

ностном, так и на коллективном, групповом, учрежденческом уровне. 

Изучить роль Указов императоров и императриц Российского государ-

ства (Петра I, его преемников). Изучить имевшуюся в то время систему 

благотворительных учреждений, указать, на какие две группы подраз-

делялись благотворительные учреждения, что было положительного в 

их существовании и каковы недостатки.  

Глава 2. Развитие законодательства о социальном обеспечении 

в 1917-1991 г.г. 

В данной главе необходимо исследовать социальное обеспече-

ние в советский период, рассмотреть особенности социального обеспе-

чения после Октябрьской революции, исследовать особенности соци-

ального обеспечения в условиях НЭПа, нужно исследовать содержание 

нормативных актов, принятых в предвоенный период и в период Вели-

кой Отечественной войны, а также причины их принятия, повести ана-

лиз основных направлений развития законодательства о социальном 

страховании и пенсионном обеспечении рабочих, служащих и колхоз-

ников, исследовать развитие системы социального обслуживания до 

1991 года. 

Глава 3. Современное состояние законодательства о социаль-

ном обеспечении и проблемы дальнейшего развития. 

Следует выделить два параграфа, в которых необходимо иссле-

довать современное развитие законодательства о социальном обеспе-

чении, начиная с принятия Конституции РФ 1993 года, которая зало-

жила основу для реформы системы социального обеспечения, феде-

ральных и региональных законов, отметить, что этот период времени 

характеризуется активным правовым регулированием отношений по 

социальному обеспечению, направленным на поэтапное и комплексное 

преобразование системы социального обеспечения, а также выделить 

проблемы дальнейшего развития законодательства. 

Заключение 
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В заключении необходимо изложить выводы о проведенном ис-

следовании. Выявить положительные и отрицательные моменты си-

стемы социального обеспечения в различные периоды. Уделить внима-

ние вопросу о возможности применении исторического опыта с по-

правкой на современную жизнь и условия. 
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Тема 9. Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение  

 

Введение 

Общепринятые принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются частью ее правовой системы, 

включая социальное обеспечение. Изучение этих норм способствует их 

верному толкованию и правильному применению на территории госу-

дарства. Во введении необходимо отразить необходимость и актуаль-

ность изучения международно-правового регулирования в сфере соци-

ального обеспечения. Отметить влияние международно-правовых ак-

тов на содержание национального законодательства. Следует также 

указать цель проводимого исследования, задачи, которые надлежит ре-

шить в ходе исследования для достижения цели, степень научной раз-

работанности темы.  

Глава 1. Общая характеристика международно-правового ре-

гулирования в сфере социального обеспечения 

В первом параграфе необходимо рассмотреть историю между-

народного права социального обеспечения и основные этапы развития 

международного законодательства о социальном обеспечении.   

Во втором параграфе исследовать понятие, цели и принципы 

международно-правового регулирования социального обеспечения    

Глава 2.Источники международного права социального обеспе-

чения 

В первом параграфе рассмотреть понятие и классификацию ис-

точников международного права социального обеспечения, механизм 

принятия нормативных актов международными организациями в сфере 
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социального обеспечения. Рассмотреть механизм контроля за исполне-

нием принятых международно-правовых актов в сфере социального 

обеспечения.  

Во втором параграфе необходимо исследовать стандарты соци-

ального обеспечения, закрепленные в международно-правовых актах.  

Заключение 

Обобщить выводы по ходу проведенного исследования, опреде-

лить влияние международно-правовых актов в сфере социального обес-

печения на национальное законодательство.  
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Тема 10. Законодательство о социальном обеспечении в странах 

Восточной Европы 
 

 Введение 

 Изучение законодательной базы и практики ее применения в 

других странах является необходимым с точки зрения  использования 

опыта этих стран в организации социального обеспечения в РФ. Это 
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может быть реализовано в том числе и путем заимствования и исполь-

зования международного опыта для правового регулирования соответ-

ствующих общественных отношений в стране с помощью внутреннего 

законодательства. Таким образом, данную тему следует считать акту-

альной. Во введении необходимо отразить необходимость и актуаль-

ность изучения правового регулирования в сфере социального обеспе-

чения в странах Восточной Европы. Следует также указать цель прово-

димого исследования, задачи, которые надлежит решить в ходе иссле-

дования для достижения цели, степень научной разработанности темы. 

Глава 1. Обзор систем социального обеспечения в странах Во-

сточной Европы  

В первом параграфе необходимо осветить основные принципы 

построения систем социального обеспечения в странах Восточной Ев-

ропы. Рассмотреть порядок финансирования социального обеспечения: 

источники, объемы отчислений в различные социальные фонды, виды 

фондов. 

Во втором параграфе рассмотреть осуществленные в последние 

десятилетия реформы социального обеспечения, их суть и последствия 

для населения. Провести сравнительную характеристику с реформами 

социального обеспечения, проводимыми в Российской Федерации. 

 Глава 2. Характеристика отдельных видов социального обеспе-

чения 

 В первом параграфе рассмотреть систему пенсионного обеспе-

чение в странах Восточной Европы, принципы построения пенсионных 

систем, учет условий труда и характера работы при предоставлении 

пенсионного обеспечения. Исследовать правовые нормы о трудовом 

стаже как основы исчисления размера пенсии. Рассмотреть условия 

назначения пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, иных видов пенсий. 

Во втором параграфе изучить правовое регулирование назначе-

ния пособий и других видов выплат по системе социального обеспече-

ния, их виды и порядок предоставления, сравнить с имеющимися ви-

дами пособий в Российской Федерации, сделать соответствующие вы-

воды. 

 В третьем параграфе рассмотреть социальную помощь как один 

из видов социального обеспечения путем сравнения с предоставлением 

социальной помощи в Российской Федерации. 

 Заключение 
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 Сделать общий анализ законодательства о социальном обеспе-

чении стран Восточной Европы указав общие и отличительные при-

знаки социального обеспечения Российской Федерации и стран Во-

сточной Европы. 
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Тема 11. Перспективы развития негосударственного пенсионного 

обеспечения  
 

Введение  

Во введении необходимо сформулировать актуальность темы 

курсовой работы, изложить цель исследования и задачи, поставленные 

для достижения цели. Укажите степень разработанности данной темы 

в юридической литературе. 

Пенсионное обеспечение выступает важным институтом соци-

альных гарантий государства. Успешное функционирование системы 

пенсионного обеспечения обеспечивает социальную стабильность в 

обществе. Пенсионная система является частью финансовой системы и 
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отражает особенности национальной политики государства. Негосу-

дарственное пенсионное обеспечение создает дополнительную соци-

альную защиту населения. Степень его развития во многом зависит от 

условий функционирования и способности удовлетворять обществен-

ные интересы системы государственного пенсионного обеспечения. 

Глава I. Понятие системы пенсионного обеспечения и роль не-

государственного пенсионного обеспечения. 

1.1. Понятие системы пенсионного обеспечения в России. 

1.2. Общая характеристика негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

 В первой главе необходимо указать, что пенсионное обеспече-

ние выступает важным институтом социальных гарантий государства. 

Успешное функционирование системы пенсионного обеспечения обес-

печивает социальную стабильность в обществе. На современном этапе 

в Конституциях большинства стран обозначена социальная функция 

государства. Она выражается, в том числе, в необходимости материаль-

ной защиты населения страны от различных социальных рисков. В 

связи с этим в экономических отношениях выделяется особая катего-

рия – социальное обеспечение, в состав которого входит пенсионное 

обеспечение. Здесь также необходимо рассмотреть функции пенсион-

ного обеспечения, изучить различные классификации видов и форм си-

стемы пенсионного обеспечения и их значение, разграничить понятия 

«обязательное пенсионное страхование», «негосударственное пенсион-

ное обеспечение», определить роль негосударственных пенсионных 

фондов в них.  

Глава II.  Виды негосударственного пенсионного обеспечения. 

2.1. Корпоративное пенсионное обеспечение. 

2.2. Пенсионный договор с негосударственным пенсионным 

фондом – основание предоставления негосударственной пенсии. 

2.3. Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных слу-

жащих. 

Во второй главе следует рассмотреть виды негосударственного 

пенсионного обеспечения: корпоративные пенсии, выплачиваемые за 

счет средств работодателя; негосударственные пенсии, выплачиваемые 

негосударственными пенсионными фондами по условиями пенсион-

ных договоров; пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Це-

лесообразно уделить внимание досрочному негосударственному пен-

сионному обеспечению. 

Заключение 
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В заключении следует сформулировать собственные выводы по 

теме работы, изложить предложения по усовершенствованию законо-

дательства, регулирующего негосударственное пенсионное обеспече-

ние. 
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Тема 12. Страховой стаж в социальном обеспечении 

 

Введение 

Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

В первой главе следует проанализировать различные определе-

ния страхового стажа, имеющиеся в нормативных актах (Законы №400-

ФЗ, №167-ФЗ, №27-ФЗ). Можно сравнить понятие страхового стажа по 

закону № 173 и закону № 400.  

Необходимо отразить в курсовой работе собственную точку зре-

ния по формулировке определения страхового стажа. Затем логично 

рассмотреть вопрос о том, какое значение имеет страховой стаж в со-

циальном обеспечении, т.е., в каких случаях или при предоставлении 

каких видов социального обеспечения используется страховой стаж. 

Подробным образом нужно исследовать правовые нормы, регу-

лирующие включение в страховой стаж периодов работы и иной дея-

тельности. С этой целью помимо ст. 11 Закона № 400-ФЗ, следует об-

ратиться к ст.7 Закона №167-ФЗ и к комментариям действующего за-

конодательства, практике его применения. Необходимо рассмотреть 

проблемные ситуации, связанные с отказом от включения в страховой 

стаж периодов работы, за которые не были уплачены страховые 

взносы. Сформулируйте собственную точку зрения по данному во-

просу. 

Во второй главе рассмотрите иные периоды, засчитываемые 

страховой стаж с учетом комментариев действующего законодатель-

ства, практики его применения. Выразите свое мнение по поводу воз-

можности включения в этот перечень дополнительных периодов, обос-

нуйте свою точку зрения. 

Исследуя правила исчисления и подтверждения страхового 

стажа, необходимо внимательным образом изучить Постановление 

Правительства РФ № 1015 от 2.10.2014 г. Систематизируйте и изло-

жите подобранный материал. 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 
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В качестве Приложения можно включить в курсовую работу 

расчёт стажа по какой-либо задаче с обоснованием включения или не 

включения периодов и указанием необходимых документов.  
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2016.- 430 с. 

Чирков С.А. Актуальные вопросы досрочного назначения стра-
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Чирков С.А. Новеллы правового регулирования 2017 года, 

направленные на улучшение порядка пенсионного обслуживания граж-
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Чирков С. А. О ретроспективном характере современного пен-
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Шуйская К.Г. Пенсии по-новому: виды, некоторые аспекты 

назначения, страховой стаж / К.Г. Шуйская // Делопроизводство и 

кадры: электрон. журн. -2015. -N 2.- С. 24-26. 

 

Тема 13. Общий трудовой стаж в социальном обеспечении  

 

Введение 

Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I. Понятие и значение общего трудового стажа. Пери-

оды, включаемые в общий трудовой стаж. 

1.1.Понятие и значение общего трудового стажа. Периоды, 

включаемые в общий трудовой стаж по п.3 ст.30 Закона № 173-ФЗ. 
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1.2. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж по п.4 ст.30 

Закона № 173-ФЗ.  

В первой главе следует проанализировать определение общего 

трудового стажа, закрепленное в ст. ст.30 Закона № 173-ФЗ, а также 

определения этого стажа, которые имеются в различных работах. Необ-

ходимо отразить в курсовой работе собственную точку зрения по фор-

мулировке определения общего трудового стажа. Затем логично рас-

смотреть вопрос о том, какое значение имеет общий трудовой стаж в 

социальном обеспечении, т.е., в каких случаях или при предоставлении 

каких видов социального обеспечения используется общий трудовой 

стаж. 

Подробным образом, с использованием действующего законо-

дательства, комментариев к нему и судебной практики исследуйте пе-

риоды, включаемые в общий трудовой стаж. Проведите сравнительный 

анализ п. 3 и п.4 ст.30 Закона № 173-ФЗ. 

Глава II. Правила исчисления и подтверждения общего трудо-

вого стажа. 

2.1.Случаи льготного исчисления общего трудового стажа 

2.2.Порядок подтверждения общего трудового стажа 

Случаи льготного исчисления общего трудового стажа рассмот-

рите с учетом развития законодательства по этому вопросу. Обратите 

внимание на разницу в правовом регулировании порядка подтвержде-

ния страхового стажа и общего трудового стажа. 

Заключение 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 

В качестве Приложения можно включить в курсовую работу 

расчёт стажа по какой-либо задаче с обоснованием включения или не 

включения периодов и указанием необходимых документов.  
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е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 524 с.  
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Тема 14. Значение и правила исчисления стажа на соответствую-

щих видах работ 

 

Введение 

Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I. Понятие и значение стажа на соответствующих видах 

работ. Виды стажа на соответствующих видах работ. 

1.1. Понятие и значение стажа на соответствующих видах работ. 

Стаж на соответствующих видах работ, определяемый местностью. 

1.2. Виды стажа на соответствующих видах работ, определяе-

мые условиями труда. 

Говоря о понятии стажа на соответствующих видах работ, сле-

дует отметить, что в законе не содержится его официальное определе-

ние. Поэтому, анализируя те определения, которые содержатся в юри-

дической литературе, следует сформулировать свой вариант. Свою 

точку зрения надо обосновать. Рассмотрите значение стажа на соответ-

ствующих видах работ в пенсионном законодательстве. Используется 

ли данный вид стажа при предоставлении других видов социального 

обеспечения? 

В первом параграфе исследуйте законодательство, регулирую-

щее правила исчисления стажа работы на Крайнем Севере и прирав-

ненных местностях, приведите примеры районов Крайнего Севера и 

приравненных местностей, изложите свою точку зрения по поводу пе-

риодов, включаемых в такой стаж. 

Виды стажа на соответствующих видах работ, определяемые 

условиями труда, рассмотрите с учетом развития законодательства по 
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этому вопросу. Насколько оправданным Вы считаете наличие такого 

числа «льготников» в российском пенсионном законодательстве. Обос-

нуйте свою точку зрения. 

 Глава II. Исчисление стажа на соответствующих видах работ. 

2.1.Правила исчисления стажа на соответствующих видах работ 

2.2.Правила суммирования стажа с различными условиями 

труда 

В главе второй подробным образом исследуйте правовые 

нормы, регулирующие правила исчисления стажа на соответствующих 

видах работ и правила суммирования стажа с различными условиями 

труда. Используйте действующее законодательство и комментарии к 

нему. Обратите внимание на судебную практику, включая решения 

Конституционного суда по этому вопросу. 

Заключение 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 

В качестве Приложения можно приложить таблицу с правилами 

суммирования периодов работы, засчитываемой в стаж на соответству-

ющих видах работ.  
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дан / С.А. Чирков // Аналитический портал «Отрасли права».- http://от-

расли-права.рф/article/27760 
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Тема 15. Условия назначения страховой пенсии по старости 

 

Введение 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практиче-

скую значимость выбранной темы, показать степень изученности этой 

темы в юридической литературе. Сформулировать цель работы, ука-

зать, из каких частей она состоит. 

Глава 1. Общие основания назначения 

В первом параграфе рассмотреть историю развития законодатель-

ства о пенсионном обеспечении по старости. 

Во втором параграфе рассмотреть условия назначения страховых 

пенсий по старости на общих основаниях, сопоставить понятия «право 

на пенсию» и «условия для назначения пенсий», рассмотреть проблему 

повышения пенсионного возраста, как она решается в действующем за-

конодательстве. 

Глава 2. Условия назначения досрочных страховых пенсий по 

старости 

В первом параграфе рассмотреть условия назначения пенсий по 

ст.30 Федерального закона №400 «О страховых пенсиях». Отметить, по 

какому принципу нормы объединяются в этой статье. Рассмотреть про-

блемы профессионального пенсионного страхования. 

Во втором параграфе рассмотреть условия назначения пенсий по 

ст.31 и 32 Федерального закона №400 «О страховых пенсиях». Изучить 

проблему сокращения числа лиц, которые могут претендовать на до-

срочную пенсию по старости. 
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В работе по ходу исследования привести статистические данные 

и практику применения законодательства. 

Заключение 

Сформулировать выводы по исследуемой теме и предложения по 

совершенствованию законодательства и практики его применения.  

 

Литература 

 

О страховых пенсиях: федерал. закон: от 28.12.2013, N 400-ФЗ // 
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стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 

статьи 28 Федерального закона “О трудовых пенсиях в РФ”: постанов-

ление Правительства РФ: от 18.06.2002, №437 // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2002.- №25.- Ст.2460. 

Об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответ-

ствии со статьей 27 и 28 Федерального закона “О трудовых пенсиях в 

РФ”: постановление Правительства РФ: от 11.07.2002, №516 (с измене-

ниями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №28.- 

Ст.2872. 

О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответ-

ствии со статьей 27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в РФ”, 

и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам лет-

него состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Феде-

рального закона “О трудовых пенсиях в РФ”: постановление Прави-

тельства РФ: от 18.07.2002, №537 (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 2002.- №29.- Ст.2975. 

О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учре-

ждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со статьей 28 федерального закона “О трудо-

вых пенсиях в РФ”, и об утверждении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по ста-

рости в соответствии со статьей 28 Федерального закона “О трудовых 



69 
 

пенсиях в РФ”: постановление Правительства РФ:  от 29.10.2002, №781 

// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №44.- Ст.4393. 

О списках работ, производств, профессий, должностей, специаль-

ностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назна-

чается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обес-

печение: Постановление Правительства РФ от 16.07.2014, N 665 // 

Собр. законодательства РФ.-2014.- N 30 (часть II).- Ст. 4306 

Об утверждении разъяснения «О порядке применения пункта 2 

статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации»: постановление Минтруда РФ: от 25.03.2002, №21 // Бюл. 

нормат. актов федерал.органов исполнит. власти.- 2002.- №23. 

Ответы на вопросы по применению пенсионного законодатель-

ства: письмо Пенсионного фонда РФ: от 05.01.2004, №АК-25-23/79 // 

Опубл. не был. 

* 

Григорьев И. В. Право социального обеспечения : учебник и 

практи-кум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов.  — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 369 с. 

 Комментарий к пенсионному законодательству РФ / под. общ. 

ред. Ю.В. Воронина.- М.: Норма, 2012, 944 с.- (Пенсионный фонд РФ). 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник для 

СПО / E.Е. Мачульская. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 441 с. 

Право социального обеспечения : учебник для академического 

бака-лавриата / М. О. Буянова [и др.] ; под. ред. Ю. П. Орловского. — 

2-е изд., пере-раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 524 с.  

Социальное обеспечение: настоящее и будущее: монография (отв. 

ред. к.ю.н. Ю.В. Воронин, д.ю.н., проф. М.Л. Захаров). - М.: "Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, "Юридическая фирма "Контракт", 2017. - 284 

с. (СПС «Гарант»). 

Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и 

прак-тикум для СПО / Г.В. Сулейманова.- М., Издательство Юрайт, 

2016.- 430 с. 

* 

Абдуллаева Э.Т. Старение населения и пенсионное обеспечение 

по старости (возрасту) в России и Азербайджане / Э.Т. Абдуллаева // 

Законодательство.- 2018.- N 7.- С. 82-85. 



70 
 

Дурново Д.В. Вредные условия труда: страховые взносы и 

льготные пенсии // Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-

ние. -2017. -N 9. -С. 34 - 36. 

Истомина Е.А. Влияние международных стандартов социаль-

ного обеспечения на формализацию социальных рисков в националь-

ном законодательстве / Е.А. Истомина // Российское право: образова-

ние, практика, наука.- 2017.- N 5.- С. 97-105. – СПС «Гарант». 

Кузнецова В.П. Выход на пенсию работника // Отдел кадров 

коммерческой организации. -2016. -N 10. -С. 42 - 49. 

Маслова Т. Возрастные кадры: принять, нельзя уволить // Прак-

тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и коммента-

рии. -2018. -N 11. -С. 3 - 13. 

Соловьев А.К. Пенсионный возраст в страховой пенсионной си-

стеме: проблемы выбора для России / А.К. Соловьев, С.А. Донцова, 

С.Е. Кучук // Пенсия.- 2018.- № 5.- С. 38; № 6.- С. 42. 

Спиридонова Н. Пенсия: кому, когда. Новые правила и новые 

гарантии // Финансовая газета.- 2018.- N 40.-С. 9 - 10. 

Федорова М.Ю. Право социального обеспечения в правовом ме-

ханизме управления социальными рисками / М.Ю. Федорова // Рос-

сийский юридический журнал.- 2018.- N 5.- С. 115-127. (СПС «Га-

рант»). 

Чирков С.А. Актуальные вопросы досрочного назначения стра-

ховой пенсии лицам, имеющим длительный страховой стаж / С.А. Чир-

ков // Пенсия. – 2018.- № 12. – С. 16. 

Чирков С.А. Развитие демографической функции в пенсионном 

праве, или Новые досрочные страховые пенсии многодетным мамам / 

С.А. Чирков // Пенсия.- 2019.- № 2.- 26-38. 

Чирков С.А. Разный пенсионный возраст мужчин и женщин в 

России – аксиома или атавизм? / С.А. Чирков // Пенсия.- 2018.- № 3.- С. 

18. 

Шеломова И.В. Изменение пенсионного законодательства // 

Нормативные акты для бухгалтера. -2018. -N 20. -С. 6 - 7. 

 

Тема 16. Установление величины страховой пенсии по старости 

 

 Введение 

 Во введении необходимо обосновать актуальность и практиче-

скую значимость выбранной темы, показать степень изученности этой 
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темы в юридической литературе. Сформулировать цель работы, ука-

зать, из каких частей она состоит. 

Также необходимо обосновать важность правового регулирова-

ния пенсионного обеспечения по старости. Исследовать существую-

щие определения термина «старость». 

 Глава 1. Понятие пенсии по старости. Значение пенсии по ста-

рости как основного источника средств существования для нетрудо-

способных. 

 В первом параграфе рассмотреть понятие пенсии по старости. 

Дать определение понятию страховой пенсии по старости. Рассмотреть 

классификацию пенсий по старости. 

 Во втором параграфе проанализировать признаки и функции 

пенсии по старости. Рассмотреть понятие «коэффициент замещения», 

дать сравнительный анализ покупательной способности пенсии по ста-

рости в различные периоды истории страны. 

Глава 2. Определение размера страховой пенсии по старости. 

 В первом параграфе детально рассмотреть правила исчисления 

размера страховой пенсии по старости. Обратить внимание на влияние 

иных периодов, включаемых в страховой стаж (например, уход за ре-

бенком до достижения им возраста полутора лет), на размер страховой 

пенсии. 

Во втором параграфе исследовать законодательство о порядке 

определения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

При этом подробным образом рассмотреть все обстоятельства, от кото-

рых зависит ее размер. Исследовать перспективы установления фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии по старости на уровне прожи-

точного минимума. Сформулировать собственное мнение по этому во-

просу. 

 В третьем параграфе рассмотреть расчетный пенсионный капи-

тал застрахованного лица как основу для расчета размера страховой 

пенсии по старости, а именно: часть расчетного пенсионного капитала 

застрахованного лица, исчисленного в соответствии со статьей 30 ФЗ 

от 17.12.2001г. № 173 «О трудовых пенсиях в РФ»; сумму страховых 

взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд РФ за застрахованное 

лицо, начиная с 01.01.2002г.; а также сумму валоризации и сумму воз-

мещения нестраховых периодов. 

В четвертом параграфе раскрыть значение индивидуального пен-

сионного коэффициента как фактора, определяющего размер страхо-
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вой пенсии. Рассмотреть порядок определения индивидуального пен-

сионного коэффициента за периоды с 1 января 2015 года, определить 

значение принятия застрахованным лицом решения об обращении за 

назначением страховой пенсии по старости впервые позднее возникно-

вения права на указанную пенсию. 

   Заключение 

 В заключении сформулировать собственные выводы по теме ис-

следования.  
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Тема 17. Досрочные пенсии по старости работникам гражданской 

авиации 

 

Введение 

Тема данной курсовой работы весьма актуальна в настоящий пе-

риод в связи с тем, что в практике применения законодательства возни-

кают проблемы и спорные моменты, в том числе при определении 

права на досрочную страховую пенсию по старости работникам граж-

данской авиации. Исследуемая тема имеет большое значение в профес-

сиональной подготовке студента, так как она связана с выработкой уме-

ния по определению условий, необходимых для назначения пенсий, что 

имеет большое значение в практической деятельности.  

Введение как раздел работы должен содержать все обязательные 

элементы, характерные для введения. Внимательно изучите методиче-

ские рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введе-

ния. 

Глава I. Понятие досрочной страховой пенсии по старости. Ка-

тегории работников гражданской авиации, имеющие право на досроч-

ную страховую пенсию по старости (ДСПС) 
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1.1. Условия назначения ДСПС работникам летного, летно-ис-

пытательного состава гражданской авиации. Категории работников, 

имеющих право на пенсию. 

1.2. Условия назначения ДСПС работникам, занятым управле-

нием полетами воздушных судов, работникам инженерно-техниче-

ского состава Гражданской авиации,  периоды, включаемые в стаж на 

соответствующих видах работ. 

Первую главу надо начинать с определения досрочной страхо-

вой пенсии по старости, сформулировав его с учетом определения стра-

ховой пенсии (см. ст.3 Федерального закона №400-ФЗ). Следует иметь 

в виду, что законом предусмотрены досрочные пенсии следующим ка-

тегориям работников гражданской авиации: летный состав, инже-

нерно-технический состав, диспетчерский состав, летно-испытатель-

ный состав.  Перечислите основные нормативные акты, которые регу-

лируют назначение пенсий этим категориям. Затем необходимо рас-

смотреть условия назначения досрочных страховых пенсий работни-

кам летного состава. Категории работников летного состава, имеющих 

право на пенсию, закреплены в Постановлении Совмина РСФСР №459 

от 04.09.1991 г. Необходимо перечислить эти категории. Обратите вни-

мание на то, что работники летно-испытательного состава имеют право 

на одновременное получение пенсии за выслугу лет по государствен-

ному пенсионному обеспечению по Закону № 166-ФЗ. 

Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости 

работникам службы управления полетами воздушных судов граждан-

ской авиации закреплены в пп.14 п.1 ст.30 Федерального закона №400-

ФЗ. В связи с тем, что речь идет об одной профессии какого-либо 

списка должностей в законодательстве в данном случае не предусмот-

рено. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости 

работникам инженерно-технического состава гражданской авиации за-

креплены в п.п.15 п.1 ст.30 Федерального закона №400-ФЗ. Постанов-

лением Совмина РСФСР от 04.09.1991 г. №459 утвержден список 

должностей инженерно-технического состава авиации. Рассматривая 

вопрос об условиях назначения пенсий, надо обратить внимание на то, 

что в законе речь идет не просто о страховом стаже, а о страховом стаже 

в гражданской авиации. Следует прокомментировать этот момент. 

При изложении материала желательно использовать примеры из 

практики применения законодательства, публикуемые в журнале “Пен-

сия”. 

Глава II. Исчисление стажа на соответствующих видах работ 
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2.1. Правила исчисления стажа на соответствующих видах работ 

при назначении пенсий работникам летного, летно-испытательного со-

става. 

2.2. Правила исчисления стажа на соответствующих видах работ 

при назначении пенсий работникам, занятым управлением полетами 

воздушных судов, работникам инженерно-технического состава Граж-

данской авиации. 

Во второй главе надо исследовать  особые правила подсчета 

стажа на соответствующих видах работ. Нормативные акты, регулиру-

ющие эти правила перечислены  в Постановлении Правительства РФ 

№665 от 16.07.2014 г. Также следует помнить, что при включении пе-

риодов работы в должностях, предусмотренных списком надо соблю-

дать правила, изложенные в Постановлении Правительства РФ от 

11.07.2002 г. №516. Содержание указанных нормативных актов должно 

быть проанализировано применительно к теме каждого параграфа, 

найти отражение в работе. 

Заключение 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 
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Тема 18. Досрочные пенсии по старости медицинским работникам 

 

Введение 

Введение разрабатывается применительно к теме курсовой ра-

боты. В то же время оно должно содержать обязательные элементы, ха-

рактерные для введения. Внимательно изучите методические рекомен-

дации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I. Правовое регулирование назначения досрочных пенсий по 

старости медицинским работникам. Условия назначения этих пенсий 

1.1. Условия назначения досрочных  пенсий по старости медицин-

ским  работникам. Категории работников, имеющих право на пенсию. 

1.2. Виды деятельности, включаемые в стаж для назначения до-

срочной пенсии по старости медицинским  работникам. 

Первую главу следует начать с характеристики основных норма-

тивных актов, регулирующих назначение досрочных  пенсий по старо-

сти медицинским работникам. 

Затем рассмотрите условия назначения досрочных  пенсий по ста-

рости медицинских работников, обратите внимание на то, что количе-

ство лет, требуемого для назначения пенсии стажа зависит от местно-

сти, в которых выполнялась работа. 

Исследование вопроса о видах деятельности, включаемых в стаж, 

необходимо начать с характеристики списка должностей и учрежде-

ний: укажите из каких разделов он состоит, что включает в себя каж-

дый раздел, приведите примеры учреждений и должностей. Обратите 

внимание на условие, при котором в стаж включается работа в должно-

сти врача-руководителя. Также следует отметить, что перечень сред-

него медперсонала дан в соответствии с номенклатурой должностей 

медицинского и фармацевтического персонала. Укажите дату принятия 

этого нормативного акта и дайте ответ на вопрос: в полном ли объеме 

вошли в список должности, перечисленные в номенклатуре. 
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Глава II. Исчисление стажа на соответствующих видах работ 

2.1. Правила исчисления периодов работы, дающей право на до-

срочное назначение  пенсии по старости медицинским  работникам.  

2.2. Случаи льготного исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение  пенсии по старости медицинским  ра-

ботникам.  

Во второй главе, при изложении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости ме-

дицинским  работникам, обратите внимание на такие важные условия, 

как выполнение работы в течение полного рабочего дня, наличие у 

учреждения здравоохранения статуса юридического лица и т.д. Кроме 

того, в первом параграфе второй главы необходимо использовать пра-

вила, утвержденные Постановлением Правительства РФ №516 от 

11.07.2002 г. Рассмотрите этот нормативный акт в той части, в которой 

он регулирует исчисление стажа для назначения досрочной пенсии по 

старости медицинским работникам. 

Важным пунктом в исчислении стажа является существование 

случаев льготного исчисления отдельных периодов работы. Эти случаи 

закреплены в Правилах исчисления периодов работы, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ №781 от 29.10.2002 г. Рассмотрите 

каждый случай отдельно, используйте при этом Перечень структурных 

подразделений… утвержденный Постановлением Правительства РФ 

№781 от 29.10.2002 г. приведите примеры по льготному исчислению 

стажа из практики применения законодательства. 

Заключение 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 
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Тема 19. Досрочные пенсии по старости педагогическим работни-

кам 

  

Введение. 

Введение разрабатывается применительно к теме курсовой ра-

боты. В то же время оно должно содержать обязательные элементы, ха-

рактерные для введения. Внимательно изучите методические рекомен-

дации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I. Правовое регулирование назначения досрочных  пенсий по 

старости педагогическим работникам. Условия назначения этих пен-

сий 

1.1. Условия назначения досрочных  пенсий по старости педаго-

гическим работникам. Категории работников, имеющих право на пен-

сию. 

1.2. Виды деятельности, включаемые в стаж для назначения до-

срочной  пенсии по старости педагогическим работникам. 

Первую главу следует начинать с перечисления основных норма-

тивных актов, регулирующих назначение досрочных  пенсий по старо-

сти педагогическим работникам. При этом надо обратить внимание на 

то, что при определенных обстоятельствах при подсчете стажа воз-

можно применение ранее действовавшего законодательства: Постанов-

ления Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1066 и Постановления Сов-

мина РСФСР от 06.05.1991 г. №463. 

Рассмотрите условия назначения досрочных пенсий по старости 

педагогическим работникам, закрепленные в ст.30 п.1 п.п.19 Федераль-

ного закона №400. Затем необходимо дать характеристику Списка 

должностей и учреждений… - указать структуру списка, содержание 

каждой из структурных частей. 

Глава II. Исчисление стажа на соответствующих видах работ 

2.1. Правила исчисления периодов работы, дающей право на до-

срочное назначение  пенсии по старости педагогическим работникам.  
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2.2. Возможности применения ранее действующего законодатель-

ства при назначении пенсий педагогическим работникам.  

Во второй главе надо исследовать  правила, используемые при 

применении списка, утвержденные Постановлением Правительства РФ 

№781 от 29.10.2002 г. В работе следует подробно проанализировать 

указанный нормативный акт.  Желательно привести примеры из прак-

тики применения законодательства по этому вопросу. При исчислении 

стажа необходимо учитывать правила, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ №516 от 11.07.2002 г. Рассмотрите в работе указан-

ный нормативный акт в той части, в которой он касается исчисления 

стажа для назначения досрочной  пенсии по старости педагогическим 

работникам. 

Заключение 

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 
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Тема 20. Накопительная пенсия как вид обеспечения по обязатель-

ному пенсионному страхованию 

 

Введение 

Во введении необходимо сформулировать актуальность темы 

курсовой работы, изложить цель исследования и задачи, поставленные 

для достижения цели. Укажите степень разработанности данной темы 

в юридической литературе. 

Глава 1. Теоретические основы накопительной пенсии в Россий-

ской Федерации 

В первой главе курсовой работы нужно уделить внимание исто-

рии возникновения накопительного элемента в пенсионном обеспече-

нии (Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
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в Российской Федерации). Следует отметить, что пенсионная реформа 

2015 года внесла существенные изменения в пенсионную систему, был 

принят Федеральный закон «О накопительной пенсии», а также одно-

временно были внесены существенные содержательные изменения в 

действующие федеральные законы. В связи с этим, необходимо иссле-

довать, как изменилась роль накопительной пенсии, рассмотреть поня-

тие, характеристику и место накопительной пенсии в настоящее время. 

Глава 2. Условия, порядок назначения и выплаты накопительной 

пенсии 

Во второй главе следует изучить категории граждан, имеющих 

право на установление накопительной пенсии, рассмотреть правовое 

регулирование условий назначения накопительной пенсии, порядок ее 

установления и выплаты. 

Заключение 

В заключении указать значение накопительной пенсии как одного 

из вида обязательного страхового обеспечения по обязательному пен-

сионному страхованию, сформулировать собственные выводы по теме 

исследования. 
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Тема 21. Признание лица инвалидом 

 

Введение 

Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I.Понятие инвалидности и социальное значение установ-

ления инвалидности 

1.1. Понятие инвалидности. Основные категории жизнедеятель-

ности, используемые при определении инвалидности. Классификация 

ограничений жизнедеятельности по степени выраженности.  
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1.2. Критерии определения инвалидности I, II, III групп. Зависи-

мость характера и объема социальной помощи от  инвалидности, раз-

ной степени ограничения жизнедеятельности. 

В первой главе следует проанализировать определение инвалид-

ности, закрепленное в законодательстве. Раскрывая понятие инвалид-

ности, проанализируйте определение инвалидности в действующем и 

старом законодательстве, изложите новый подход к определению ин-

валидности (“Положение о признании лица инвалидом”). Рекоменду-

ется обратить особое внимание на понятия «заболевание» и «инвалид-

ность» и отразить в работе их различия, подчеркнуть необходимость 

профилактических (предупредительных) мероприятий, проводимых 

для охраны здоровья населения. 

 При изложении оснований (критериев) определения групп инва-

лидности следует руководствоваться “Классификацией и критериями, 

используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан ФГУ медико-социальной экспертизы”. Необходимо указать 

критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экс-

пертизы, которые определяют условия установления степени ограни-

чения способности к трудовой деятельности и групп инвалидности (ка-

тегории “ребенок-инвалид”). 

Глава II.Правила установления инвалидности. 

2.1. Порядок направления больных на медико-социальную экс-

пертизу. 

2.2. Порядок освидетельствования больных на предмет установ-

ления инвалидности в ФГУ МСЭ. 

Во второй главе следует остановиться на основных критериях, 

которые позволяют лечебно-профилактическим учреждениям (поли-

клиникам, стационарам) направлять больных на медико-социальную 

экспертизу, указать на особую роль врачебных комиссий при опреде-

лении направления на медико-социальную экспертизу. Остановиться 

на требованиях, которые предъявляются при заполнении направления 

на медико-социальную экспертизу. Порядок освидетельствования 

больных на предмет установления инвалидности в ФГУ МСЭ регули-

руется действующим Административным регламентом по предостав-

лению государственной услуги по проведению медико-социальной экс-

пертизы. Анализ указанного нормативного акта должен стать основой 

содержания второго параграфа второй главы. (см. Приказ Минтруда 
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России от 29.01.2014 N 59н "Об утверждении Административного ре-

гламента по предоставлению государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы"). 

Заключние  

В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 

Литература 

 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собр. зако-

нодательства РФ. – 2014. – N 31. – Ст. 4398. 

 О ветеранах: федерал.закон: от 12.01.1995, №5-ФЗ (с изменени-

ями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №3.- 

Ст.168. 

 О государственном пенсионном обеспечении в РФ: федерал.за-

кон: от 15.12.2001 №166-ФЗ (с изменениями и дополнениями)   // Собр. 

законодательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4831. 

 О социальной защите инвалидов в РФ: федерал.закон: от 

24.11.1995 №181-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1995.- №48.- Ст.4563. 

 Об обязательном пенсионном страховании: федерал.закон: от 

15.12.2001 №167-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 2001.- №51.- Ст.4832. 

 Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний: федерал.за-

кон: от 24.07.1998 №125-ФЗ (с изменениями и дополнениями)// Собр. 

законодательства РФ.- 1998.- №31.- Ст.3803. 

 Об основах обязательного социального страхования: феде-

рал.закон: от 16.07.1999 №165-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 1999.- №29.- Ст.3686. 

О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановле-

ние Правительства РФ: от 20.02.2006  №95 (с изменениями и дополне-

ниями) // Собр. законодательства РФ.- 2006.- №9.- Ст. 1018. 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам предоставления отдельных государствен-



88 
 

ных услуг в сфере социальной защиты населения: постановление  Пра-

вительства РФ: от 16.04.2012 №318//Собр. законодательства РФ.- 

2012.- №17.- Ст. 1992. 

Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению государственной услуги по проведению медико-социальной экс-

пертизы: приказ Минтруда России от 29.01.2014 N 59н // Российская 

газета.- 2014.- №151. 

Об утверждении Порядка организации и деятельности феде-

ральных государственных учреждений медико-социальной экспер-

тизы: приказ Минтруда России от 11.10.2012 N 310н // Российская га-

зета.- 2012.- № 301. 

             Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности: 

приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (с изм. и 

доп.) // Российская газета. – 2011. – N 148. 

* 

Андриченко Л.В. Проблемы судебной защиты социальных прав 

граждан Российской Федерации / Л.В. Андриченко // Журнал россий-

ского права.- 2016.- N 9.- С. 5-17. 

Лещенков Ф.А. Новые правила установления инвалидности в 

Российской Федерации /Ф.А. Лещенков // Законодательство и эконо-

мика.- 2017.- N 1. 

Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. Е.И. 

Холостовой. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2016. — 1032 с.  

Тимошенко Е.И. Технология социальной реабилитации пожи-

лых людей и инвалидов в центре социального обслуживания / Е.И. Ти-

мошенко // Социальное обслуживание. – 2014. — №11.-С. 47-52. 

Шестаков В. П., Свинцов А. А., Радуто В. И. Правовые подходы 
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Тема 22. Реабилитация и абилитация инвалидов в праве социаль-

ного обеспечения 

 

Введение 
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Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

Глава I. Понятие и значение социальной адаптации инвалидов 

1.1. Социальная адаптация инвалидов – одно из направлений со-

циальной защиты инвалидов в России.  

1.2. Правовое регулирование социальной адаптации инвалидов. 

1.3. Организация социальной адаптации инвалидов. 

В первой главе следует проанализировать определение социаль-

ной адаптации инвалидов, закрепленное в законодательстве, а также 

раскрытое в специальной литературе. Рекомендуется обратить особое 

внимание, что понятие «адаптация» имеет две аспекта: приспособление 

инвалида к жизни в условиях ограничения категорий жизнедеятельно-

сти, с другой стороны – изменение отношения общества, государства и 

также изменение среды обитания для комфортного проживания лиц с 

инвалидностью. Необходимо сделать обзор нормативных актов как фе-

дерального, так и областного уровня, касающихся социальной адапта-

ции инвалидов. Следует определить систему государственных органов, 

учреждений, занимающихся реабилитацией и абилитацией инвалидов, 

а также рассмотреть примеры деятельности в этой сфере социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 Глава II. Реабилитация и абилитация инвалидов 

2.1. Понятие и содержание реабилитации и абилитации инвали-

дов. 

2.2. Реализация федеральной и региональной программы «До-

ступная среда». 

Во второй главе следует остановиться на понятиях «реабилита-

ция инвалидов» и «абилитация инвалидов». Нужно выявить причины, 

послужившие основанием для введения в Федеральный закон «О соци-

альной защите инвалидов термина «абилитация». Следует рассмотреть 

основные направления реабилитации и абилитации инвалидов. Во вто-

ром параграфе целесообразно проанализировать деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций по 

обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Заключе-

ние
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В заключении отразите общие выводы по теме исследования и 

Ваши предложения по совершенствованию законодательства по теме 

работы. 
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// Среднерусский вестник общественных наук.- 2017. 

Яковлев Н. Жилищные права инвалидов: практика споров и ана-

лиз изменений законодательства / Н. Яковлев // Жилищное право.- 

2016.- N 4. 

 

Тема 23. Страховые пенсии, предоставляемые в связи с наступле-

нием инвалидности 

 

Введение 

Во введении необходимо сформулировать актуальность темы 

курсовой работы, изложить цель исследования и задачи, поставленные 

для достижения цели. Укажите степень разработанности данной темы 

в юридической литературе. 

Глава 1. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности 

В первом параграфе необходимо дать определение понятия инва-

лидности; указать целевое назначение страховой пенсии по инвалидно-

сти. Следует сформулировать определение страховой пенсии по инва-

лидности с учетом определения страховых пенсий (см. ст.3 Федераль-

ного закона №400-ФЗ). 

Во втором параграфе необходимо рассмотреть правовое регули-

рование вопросов установления группы инвалидности и условия назна-



92 
 

чения пенсии по инвалидности. Рассмотрите обстоятельства, от кото-

рых не зависит право на пенсию по инвалидности. Порассуждайте о 

том, почему все эти обстоятельства перечислены в законе.  

Глава 2. Порядок исчисления размера страховой пенсии по инва-

лидности 

В первом параграфе нужно исследовать законодательство о по-

рядке определения фиксированной выплаты к страховой пенсии по ин-

валидности. При этом необходимо подробным образом рассмотреть 

все обстоятельства, от которых зависит ее размер, включая индекса-

цию. Сформулировать собственное мнение по этому вопросу. 

 Во втором параграфе следует рассмотреть порядок расчета раз-

мера пенсии по инвалидности в целом. Обратите внимание на особен-

ности определения индивидуального пенсионного коэффициента при 

исчислении размера страховой пенсии по инвалидности. 

 Заключение 

 В заключении указать значение страховой пенсии по инвалид-

ности в социальном обеспечении нетрудоспособных граждан, сформу-

лировать собственные выводы по теме исследования. 
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14 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» / Т.А. Покла-

дова // Пенсия.- 2019.- № 2.- С. 18-25. 

 

Тема 24. Страховые пенсионное обеспечение по случаю потери кор-

мильца 

 

 Введение 

Во введении необходимо сформулировать актуальность темы 

курсовой работы, изложить цель исследования и задачи, поставленные 

для достижения цели. Укажите степень разработанности данной темы 

в юридической литературе. 

 Глава 1. Понятие и условия назначения страховой пенсии по слу-

чаю потери кормильца 

 В первом параграфе необходимо сформулировать понятие стра-

ховой пенсии по случаю потери кормильца (СПК), привести правовое 

регулирование этих пенсий, изложить цель исследования и задачи, по-

ставленные для достижения цели. Необходимо акцентировать внима-

ние на том, что право на страховую пенсию по случаю потери кор-
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мильца у членов семьи умершего производно от права на пенсию са-

мого кормильца. Рассмотрите, что понимается под термином «потеря 

кормильца». 

Во втором параграфе изложите условия возникновения права на 

страховую пенсию по СПК, которые закреплены в законодательстве 

для членов семьи умершего кормильца.  

 Глава 2. Порядок определения круга лиц, имеющих право на пен-

сию по случаю потери кормильца 

 В первом параграфе необходимо детально исследовать круг лиц, 

имеющих право на страховую пенсию по СПК с учетом особенности 

каждой категории, указать случаи, когда данный вид пенсии не может 

быть назначен. Привести практику применения законодательства по 

данной теме.  

 Во втором параграфе необходимо рассмотреть понятие иждиве-

ния и нетрудоспособности. Используйте практику применения законо-

дательства. Сформулируйте собственное мнение по данному вопросу. 

 Заключение 

 В заключении указать значение страховой пенсии по случаю по-

тери кормильца в социальном обеспечении, сформулировать собствен-

ные выводы по теме исследования. 
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Тема 25. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф 

 

 Введение 

 На территории России проживает значительное число людей, в 

различной степени пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, и при 

предоставлении им мер социальной защиты возникают проблемы, тре-

бующие решения. С учетом этого актуальность данной темы является 

очевидной. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы, привести статистические данные о количестве лиц, получающих 

данный вид пенсии по официальным данным, а также необходимо ука-

зать цель исследования и задачи, поставленные для ее достижения. 

 Глава 1. Пенсии по инвалидности по государственному пенсион-

ному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиаци-

онных или техногенных катастроф 

 В первом параграфе необходимо рассмотреть законодательство 

в области пенсионного обеспечения граждан, пострадавших вслед-

ствие радиационных или техногенных катастроф, следует рассмотреть 

категории граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, категории лиц, приравненных к ним в пенсион-

ном обеспечении, а также условия назначения пенсии по инвалидности 

по государственному пенсионному обеспечению. 
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 Во втором параграфе надлежит уделить внимание действующим 

правилам установления причинно-следственной связи инвалидности с 

чернобыльской катастрофой. Исследовать практику применения зако-

нодательства в этой сфере. Выявить проблемы применения законода-

тельства, сформулировать собственное мнение по разрешению имею-

щихся проблем. 

 В третьем параграфе рассмотреть порядок определения разме-

ров пенсии по государственному пенсионному обеспечению (ГПО) 

гражданам, ставшим инвалидами в результате радиационных или тех-

ногенных катастроф. 

 Глава 2. Пенсии по случаю потери кормильца по государствен-

ному пенсионному обеспечению (ГПО) семьям граждан, пострадавших 

в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате ава-

рии на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактив-

ных отходов в реку Теча и граждан из подразделений особого риска 

 В первом  параграфе необходимо исследовать условия назначе-

ния пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенси-

онному обеспечению (ГПО) семьям граждан, пострадавших в резуль-

тате катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавшим в ре-

зультате аварии на производственном объединении “Маяк” и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча. Сформулируйте свою точку зре-

ния по поводу установленного в законодательстве круга лиц, семьи ко-

торых могут претендовать на пенсию по СПК на указанных основа-

ниях. 

Во втором  параграфе следует рассмотреть круг лиц, имеющих 

право на пенсию по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению как членам семьи пострадавшего вслед-

ствие радиационных или техногенных катастроф. Проведите сравни-

тельный анализ с аналогичными нормами из ст.10 закона №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». Укажите сходство и различие в круге лиц. Поду-

майте, почему законодатель выделил именно указанных членов семьи 

умершего кормильца. Рассмотрите нормы права, предусматривающие 

право на одновременное получение двух пенсий для членов семьи 

лица, пострадавшего от радиационных или техногенных катастроф. 

 В третьем параграфе необходимо исследовать правовые нормы, 

регулирующие порядок установления размера пенсии по СПК семьям 

граждан, пострадавших от воздействия радиации. 

 Заключение 
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 В заключении следует сформулировать собственные выводы по 

теме работы, изложить предложения по усовершенствованию пенсион-

ного обеспечения граждан и членов семей граждан, пострадавших 

вследствие радиационных или техногенных катастроф. 
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Тема 26. Государственное пенсионное обеспечение военнослужа-

щих по призыву и их семей 

 

Введение 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы, ее практическую и теоретическую значимость. Указать степень 

разработанности данной темы. 

 Глава 1. Условия назначения пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению по инвалидности военнослужащим и пенсии по 

случаю потери кормильца членам семей военнослужащих 

 В первом параграфе логично рассмотреть понятие «военнослу-

жащий», закрепленное в законе, указать, кто относится к военнослужа-

щим. Какие категории приравниваются в пенсионном обеспечении к 

военнослужащим.   Изложить условия назначения указанных пенсий, 

порядок установления причинно-следственной связи между наступле-

нием инвалидности (смерти, гибели) и прохождением военной службы 

по призыву. 

 Во втором параграфе необходимо рассмотреть условия назначе-

ния пенсий по СПК семьям военнослужащих. Прежде всего обратить 

внимание на то, при каких условиях кормильца следует относить к ка-

тегории военнослужащих. Подробно исследовать круг лиц, имеющих 



100 
 

право на такую пенсию, а также понятие иждивения и нетрудоспособ-

ности.  Привести сравнительную характеристику аналогичных право-

вых норм, закрепленных в Законе № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. 

 Глава 2. Порядок  исчисления размера  пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению по инвалидности военнослужащим и 

пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих 

 В первом параграфе следует рассмотреть порядок определения 

размера пенсии по инвалидности военнослужащим, подробно исследо-

вать обстоятельства, от которых зависит размер пенсии, привести прак-

тику применения законодательства по данному вопросу. Установите, 

какие военнослужащие имеют право на одновременное получение двух 

пенсий. 

 Во втором параграфе необходимо рассмотреть порядок опреде-

ления размера пенсии по СПК семьям  военнослужащих, установить 

обстоятельства, от которых зависит размер пенсии, привести практику 

применения законодательства по данному вопросу. Установите, какие 

члены семьи военнослужащих  имеют право на одновременное получе-

ние двух пенсий. 

Заключение 

Необходимо сформулировать выводы и предложения, сделан-

ные по результатам выполненной курсовой работы. 
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Тема 27. Пенсия за выслугу лет военнослужащим 

 

 Введение 

 Во введении необходимо сформулировать актуальность темы 

курсовой работы, изложить цель исследования и задачи, поставленные 

для достижения цели. Укажите степень разработанности данной темы 

в юридической литературе. 

 Глава 1. Понятие и условия назначения пенсии за выслугу лет 

военнослужащим. 

 В первом параграфе следует рассмотреть основные правовые 

акты, регулирующие пенсионное обеспечение за выслугу лет военно-

служащих, указать, кто относится к военнослужащим. Какие категории 
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приравниваются в пенсионном обеспечении к военнослужащим. Сфор-

мулируйте понятие пенсии за выслугу лет военнослужащим. Иссле-

дуйте условия назначения пенсии за выслугу лет. Приведите практику 

применения законодательства по данному вопросу. Уделить внимание 

проблеме отсутствия права на пенсию за выслугу лет у военнослужа-

щих, не приобретших необходимого количества общего стажа. 

 Во втором параграфе необходимо рассмотреть вопросы исчис-

ления выслуги лет военнослужащим. Уделить внимание проблеме 

льготного исчисления выслуги лет. 

 Глава 2. Размер пенсии за выслугу лет военнослужащим. 

 В первом параграфе следует рассмотреть порядок определения 

размера пенсии. Уделить внимание понятию «расчетный размер пен-

сии». Порассуждайте о том, насколько сумма расчетного размера пен-

сии соответствует современному уровню жизни. 

 Во втором параграфе необходимо исследовать порядок исчисле-

ния денежного содержания военнослужащего, которое принимается во 

внимание для расчета размера пенсии.  

 Заключение 

 Сформулировать основные выводы по теме исследования и 

предложения студента по совершенствованию законодательства. 
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Чернов С.А. Форма справки, подтверждающей право на получе-

ние двух пенсий, признана недействующей // Отдел кадров государ-

ственного (муниципального) учреждения. -2018. -N 9. -С. 57 - 59. 

Немцева В.Б. Особенности судебного решения по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов / В.Б. Немцева // Lex Rus-

sica.- 2018.- N 2.- С. 105-118. 

 

Тема 28. Пенсионное обеспечение за выслугу лет государственных 

гражданских служащих 

 

            Введение 

Во введении необходимо обосновать актуальность темы, ука-

зать цель проводимого исследования и задачи для ее достижения, сте-

пень научной разработанности темы. 

Глава 1. Условия назначения пенсий за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим. 

В первом параграфе необходимо рассмотреть понятие пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим. 

Определить, кто относится к федеральным государственным граждан-

ским служащим. Нужно подробно исследовать условия назначения 

пенсий за выслугу лет федеральным государственным гражданским 

служащим, обратить внимание на множественность вариантов условий 

назначения пенсии. Привести практику применения законодательства 

по этому вопросу. 

Во втором параграфе следует рассмотреть порядок исчисления 

и подтверждения стажа государственной гражданской службы. Приве-

сти практику применения законодательства по этому вопросу. 

Глава 2. Порядок исчисления размера пенсии федеральных госу-

дарственных гражданских служащих.  

В первом параграфе следует уделить внимание порядку исчис-

ления среднемесячного заработка исходя из которого определяется раз-

мер пенсии федеральных государственных гражданских служащих; 

правилам расчета размера пенсии за выслугу лет. Также следует уде-

лить внимание вопросу исчисления доли страховой пенсии по старо-

сти, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет. 

Во втором параграфе необходимо исследовать порядок обраще-

ния за пенсией за выслугу лет, рассмотрения заявления о назначении 

пенсии за выслугу лет, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 
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приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за 

выслугу лет. 

        Заключение 

Необходимо обобщить выводы и предложения, сделанные по 

результатам выполненной курсовой работы. 
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Тема 29. Социальные пенсии по законодательству Российской Фе-

дерации 

 

Введение 

Введение составляется применительно к теме курсовой работы. 

В то же время этот раздел работы должен содержать обязательные эле-

менты, характерные для введения. Внимательно изучите методические 

рекомендации по написанию курсовых работ, касающиеся введения. 

В современной действительности, в условиях сложной соци-

ально-экономической и политической обстановки в России постоянно 
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возникают новые обстоятельства, в связи с которыми граждане утрачи-

вают источники средств существования, несут дополнительные рас-

ходы, попадают в трудные жизненные ситуации и нуждаются в соци-

альной поддержке. 

В настоящее время в России введено подлинно всеобщее пенси-

онное обеспечение: пенсию получают все граждане, достигшие соот-

ветствующего преклонного возраста либо признанные инвалидами, 

независимо от каких-либо обстоятельств, в частности имущественного 

положения. Социальные пенсии предоставляются с учетом прожиточ-

ного минимума и обеспечивают материальные условия жизни при 

наступлении инвалидности, достижении установленного возраста, по-

тере кормильца и в других социально значимых случаях. 

Глава 1. Социальные пенсии в системе пенсионного обеспечения 

Российской Федерации. 

В первой главе курсовой работы можно выделить два параграфа, 

в которых следует рассмотреть место социальной пенсии в системе 

пенсионного обеспечения нетрудоспособных граждан, понятие, осо-

бенности социальной пенсии, указать целевое назначение социальной 

пенсии, условия назначения пенсии. 

Глава 2. Особенности социальной пенсии различных категорий 

нетрудоспособных граждан. 

В первом параграфе нужно исследовать особенности установле-

ния социальной пенсии в связи с достижением возраста. 

Во втором параграфе необходимо исследовать особенности 

установления социальной пенсии по инвалидности. 

В третьем параграфе нужно исследовать особенности установ-

ления социальной пенсии по случаю потери кормильца. 

Заключение 

В заключении необходимо указать значение социальной пенсии 

нетрудоспособных граждан в системе социального обеспечения, сфор-

мулировать собственные выводы по теме исследования. 
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Тема 30. Защита пенсионных прав граждан 

 

Введение  

Во введении необходимо отразить необходимость и актуаль-

ность изучения способов защиты пенсионных прав граждан, указать 

цель проводимого исследования, задачи, которые надлежит решить в 

ходе исследования для достижения цели, степень научной разработан-

ности темы. Необходимо учитывать, что пенсионное обеспечение в 

нашей стране является одним из основных видов социального обеспе-

чения и право на него относится к числу важнейших социальных прав, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. В то же время с 

момента реформирования пенсионной системы нарушение данного 

права носит массовый характер, что вынуждает граждан использовать 

все способы защиты для его восстановления. 

Глава 1. Гарантии прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния 

В первой главе можно выделить два параграфа. В первом пара-

графе необходимо рассмотреть понятия «право на социальное обеспе-

чение», «право на пенсионное обеспечение», ведь важнейшей ценно-

стью государства признаются права и свободы граждан, которые, в 

свою очередь, должны охраняться властью закона. Ведущее место 
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права человека на социальное обеспечение в системе социально-эконо-

мических прав подтверждается тем, что оно закреплено во всех основ-

ных международных актах, а также Конституции РФ и иных норма-

тивно-правовых актах. Раскрыть содержание данных понятий и меха-

низмы реализации. 

 Во втором параграфе «Гарантии прав гражданина социальное 

обеспечение», необходимо рассмотреть, что представляют собой юри-

дические гарантии, гарантии реализации пенсионных прав, провести 

классификацию гарантий прав граждан, проанализировать сущность 

данной классификации, раскрыть содержание. 

Глава 2. Реализация конституционного права граждан на за-

щиту в социальном обеспечении 

Во второй главе можно выделить три параграфа, в которых 

необходимо рассмотреть понятие, классификацию, основные причины 

возникновения пенсионных споров, а также способы их разрешения: 

внесудебные формы защиты пенсионных прав и судебную форму. Вне-

судебные формы предполагают обращение граждан с жалобой непо-

средственно в вышестоящий в порядке подчиненности орган, к выше-

стоящему должностному лицу либо в компетентный орган государ-

ственного контроля (например, в органы Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации), следует рассмотреть возможность использования 

процедуры медиации, применительно к спорам, возникающим из пра-

воотношений по социальному обеспечению, возможность обращения к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, а 

также использование самозащиты. 

Необходимо уделить особое внимание судебной форме защиты 

права, как наиболее эффективному средству восстановления нарушен-

ных прав граждан. Следует учесть, что судебная форма защиты пред-

полагает обращение в различные судебные органы: Европейский суд 

по правам человека, Конституционный суд РФ, в суды общей юрисдик-

ции Российской Федерации. 

Заключение  

Необходимо сформулировать выводы и предложения, сделан-

ные по результатам выполненной курсовой работы. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нормативные издания, 

законодательные материалы 
 Нормативные издания, законодательные материалы, официаль-

ные и директивные материалы, а также ведомственные материалы опи-

сываются под заглавием. 

 При наличии типового и тематического заглавий в качестве ос-

новного приводится тематическое заглавие. Типовое заглавие, включа-

ющее слова “закон”, “указ”, “постановление” и др., приводится после 

основного. Перед типовым заглавием ставится двоеточие (:). Указыва-

ется дата принятия документа. 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования 01.07.2020 // www.pravo.gov.ru. 

 О страховых пенсиях : федерал. закон: от 28.12.2013  №400-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ.- 2013.- N 52 (часть I).- Ст. 6965. 

 

Книга под фамилией автора 
 Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов  у 

книги не более трех: 

 Григорьев И. В.  Право социального обеспечения : учебник и 
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188 с. 

Книга под заглавием 
 Описание книги начинается с заглавия, если она написана че-

тырьмя и более авторами. В таком случае после заглавия за косой чер-

той (/) в области ответственности приводится первый из них с добавле-

нием [и др.]: 

 Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц 
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http://www.pravo.gov.ru/
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 Также на заглавие описываются коллективные монографии, 

сборники статей: 
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недеятельности. Материалы IX Международной научно-практической 

конфе-ренции (1-2 октября 2020 г.), посвященной 75- летию По-беды в 
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