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Методические указания по выполнению курсовой работы по междисциплинарному 

курсу профессионального модуля для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивосток- 

ского государственного университета экономики и сервиса разработаны в соответствии с За- 

коном Российской Федерации от 2 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации », Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по об- 

разовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Мини- 

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464); Федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и ор- 

ганизация социального обеспечения", утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508,, другими законодательными и норма- 

тивными документами федерального государственного образовательного учреждения высше- 

го профессионального образования «Владивостокский государственный университет эконо- 

мики и сервиса». 

Методические указания по выполнению курсовой работы по междисциплинарному 

курсу профессионального модуля для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивосток- 

ского государственного университета экономики и сервиса предназначены для студентов, по- 

лучающих среднее профессиональное образование базовой подготовки. 



1. Общие положения 
 

Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой кон- 

троля учебной работы студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государ- 

ственного университета экономики и сервиса. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения дисциплины МДК 1.1 Право социального обеспечения специальности 40.02.01 Пра- 

во и организация социального обеспечения. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональны- 

ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социаль- 

ной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю- 

щимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис- 

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен- 

сионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от- 
ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно- 

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нор- 

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
 

Выполнение студентом курсовой работы по МДК 1.1 «Право социального обспече- 

ния» проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по МДК 1.1 «Право социального обеспечения»; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных во- 

просов; 



 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документа- 
цию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно- 

сти; 

 подготовки студента к государственной итоговой аттестации. 

 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривает- 

ся и принимается соответствующими цикловыми комиссиями. 

Студенты колледжа наделены правом самостоятельного выбора темы курсовой работы. 

Кроме того, тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснова- 

ния им ее целесообразности. При этом тема курсовой работы может быть связана с програм- 

мой производственной практики, а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их непосред- 

ственной работой. 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно -  экспериментальный  характер.  По  объему курсовая  работа должна быть не менее 

15 - 20 страниц печатного текста или 20 - 25 страниц рукописного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы  в  теории   и   практике   посредством сравнительного анализа литерату-   
ры; 

  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз- 

можностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются це- 
ли и задачи работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержат- 
ся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практиче- 

ская часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз- 

можностей практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит 
из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 
задачи эксперимента; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержат- 

ся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень раз- 

работанности проблемы в теории и практике; второй раздел представлен практиче- 

ской частью, в  которой содержатся  план  проведения  эксперимента,  характери-  

стики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода,  ос- 

новные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно - 

экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности приме- 
нения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 



 приложения. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями к 

оформлению учебной документации ВГУЭС (СТО 1.005-2015). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующего по междисциплинарного курса профессионального модуля. 

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, утвер- 

ждаемое директором колледжа. В ходе консультаций руководителем разъясняются назначение 

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

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы сту- 

дентов. 

Кроме того, руководитель курсовой работы: 

 консультирует студентов по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 

 оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

 контролирует ход выполнения курсовой работы; 

 составляет письменный отзыв на курсовую работу. 

Таким образом, руководитель курсовой работы назначается для оказания научно- 

консультационной и методической помощи студенту, оценки качества курсовой работы и сте- 

пени ее готовности к защите, но не является соавтором курсовой работы. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы ; 

  оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости курсовой работы; 

 оценку курсовой работы . 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет 

руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

При выявлении недоработок руководитель не допускает курсовую работу к аттестации 

и вместе с письменным отзывом возвращает студенту на доработку. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительна оценка по 

междисциплинарному курсу профессионального модуля, по которой предусматривается кур- 

совая работа, выставляется только при условии  успешной  сдачи  курсовой  работы на оцен- 

ку не ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподава-  

теля, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 
 

2. Порядок выполнения курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы, согласование ее с руководителем курсовой работы; 

 оформление задания на курсовую работу; 

 составление плана курсовой работы и согласование его с руководителем; 

 сбор, анализ и обобщение материала по избранной теме курсовой работы ; 

 формулирование основных теоретических положений, практических выводов и реко- 
мендаций; 

 оформление курсовой работы; 

 представление курсовой работы руководителю для составления отзыва; 



 защита курсовой работы . 

Избранная тема курсовой работы закрепляется за студентом приказом ректора универ- 

ситета и изменению в процессе выполнения курсовой работы не подлежит. Тема курсовой ра- 

боты отражается на титульном листе курсовой работы (приложение А). 

 

После утверждения темы курсовой работы студент получает от руководителя курсовой 

работы задание на курсовую работу по утвержденной форме (приложение Б). Задание на кур- 

совую работу служит основой для составления плана курсовой работы . 

План курсовой работы составляется студентом самостоятельно на основе систематиза- 

ции имеющихся теоретических знаний, изучения специальной литературы и других источни- 

ков информации, а также справочной, нормативной и правовой документации по избранной 

теме. 

Образец оформления плана курсовой работы представлен в приложении В. 

План курсовой работы согласовывается с руководителем курсовой работы. 

Сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме курсовой работы– один из 

самых сложных и трудоемких этапов работы. 

Подбор источников информации для выполнения курсовой работы предполагает изу- 

чение справочной, нормативной и правовой документации по избранной тематике, а также ли- 

тературных и иных источников как теоретического, так и прикладного характера. На основе 

собранных источников информации осуществляется сравнительный анализ многообразных 

подходов и путей решения исследуемого вопроса, сопоставляются различные точки зрения на 

проблему авторов публикаций. 

Итогом работы должна стать логически выстроенная система знаний сущности иссле- 

дуемой проблемы и формулирование основных теоретических положений, практических вы- 

водов и рекомендаций. 

 
 

3. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа представляет собой целостную, логически выстроенную завершенную 

студенческую учебно-исследовательскую работу, в которой должны быть четко сформулиро- 

ваны проблема и основные задачи исследования, обоснована актуальность выбранной темы, 

изложены степень изученности проблемы, состояние ее исследования, выстроена система зна- 

ний сущности исследуемой проблемы, сформулированы основные теоретические положения, 

практические выводы и рекомендации. 

Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором формулируется цель курсо- 

вой работы и исследовательские задачи, осуществляется обоснование актуальности выбран- 

ной темы исследования, постановка конкретной проблемы, описываются практическая значи- 

мость проблемы. 

Обязательным атрибутом курсового исследования является краткая характеристика ис- 

пользуемых источников и литературы по изучаемой проблеме. Обзор источников может быть 

сделан по тематическому или предметному принципу. Он должен содержать оценку точки 

зрения автора и собственное отношение студента к анализируемой литературе. Далее раскры- 

вается структура курсовой работы и дается характеристика используемых исследовательских 

методов. 

Содержанием основной части курсовой работы является теоретическое осмысление 

проблемы и изложение эмпирического и фактического материала по теме исследования. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух или трех разделов: Приобретение и прекра- 

щение права собственности в гражданском праве России, должны быть представлены в работе 

следующим образом: 



1. Понятие и содержание права собственности 

1.1 Понятия собственности и права собственности 
1.2 Правомочия собственника 

2. Приобретение права собственности 

2.1 Основания и способы приобретения права собственности 

2.2 Первоначальные способы приобретения права собственности 

2.3 Производные способы приобретения собственности. Момент 

возникновения права собственности по договору 

3. Прекращение права собственности 

3.1 Прекращение права собственности по воле собственника 

3.2 Прекращение права собственности независимо от воли собственника 

Разделы работы должны быть соразмерны друг другу как по структурному делению, 

так и по объему излагаемого материала. 

Основная часть курсовой работы может содержать иллюстративный или цифровой ма- 

териал. Выбор формы предоставления иллюстративного материала (таблиц, диаграмм, графи- 

ков, схем и проч.) зависит, главным образом, от цели и характера темы курсовой работы. Од- 

нако следует учитывать, что любой иллюстративный материал, помещенный в основную часть 

курсовой работы , должен нести максимум полезной информации, быть аналитическим и рас- 

полагаться непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые. При этом 

каждая таблица или рисунок должны иметь заголовок. 

Заключение содержит формулировку выводов, полученных в ходе выполнения курсо- 

вой работы. Здесь, как правило, суммируются результаты осмысления изученной темы, дела- 

ется обобщение, и даются рекомендации по решению изученной проблемы. По возможности в 

заключении определяется научная новизна и практическая значимость исследовательской ра- 

боты, а также основные направления дальнейшего исследования в этой области знаний. Объем 

заключения примерно должен быть равен объему введения курсовой работы. 

Список использованных источников включает нормативные источники, литературу, 

материалы с сайтов Интернета и т.д., использованные студентом в ходе подготовки и выпол- 

нения курсовой работы. 

В конце курсовой работы даются приложения, на которые делаются ссылки в тексте. 

Все приложения должны иметь свой порядковый номер. Каждое приложение должно быть 

выполнено на отдельном листе. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их упомина- 

ния в тексте. В заданные объемы курсовой работы объем приложения не засчитывается. 

Обязательным приложением для курсовой работы является презентация. 

 
 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем остальные, так как 

на этом этапе студент должен не только свести все материалы по курсовой работе в единый 

документ, но и оформить курсовую работу в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 



К оформлению чистового варианта курсовой работы приступают после устранения за- 

мечаний руководителя, внесения собственных дополнений и изменений. При этом следует 

проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, устранить стилистические 

погрешности, проверить точность цитат и ссылок, правильность их оформления, обратить 

внимание на написание числительных и т. д. Работа оформляется в соответствии с требовани- 

ями стандарта ВГУЭС СТО 1.005-2015 (ГДЕ НАХОДИТСЯ :сайт ВГУЭС- библиотека- 

пользователям-примеры оформления списка использованной литературы) ( приложение Г). 

Необходимо, чтобы работа была авторской не менее, чем на 60%. 

Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность сту- 

дента за представляемый материал, его уважение к руководителю, оценивающему курсовую 

работу. 

При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования: 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 

шрифта – черный; 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 

интервал – 1,5; 

  автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка пере- 

носов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок1). 
Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме- 

рацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем 

углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе, не проставляют. 

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер стра- 

ницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 

листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую ну- 

мерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. 

В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 

и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 

непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, кон- 

трастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки долж- 

ны быть четкие, не расплывшиеся. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или за- 

крашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) ма- 

шинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленно- 

го прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собствен- 

ные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при пер- 

вом упоминании) оригинального названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в документе – по ГОСТ 7.12–93. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсовой работы (проекта), предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Расположение реквизитов на титульном листе приведено в приложении А. 

Требования к оформлению реквизитов 
 

1 Здесь и далее текст, выполненный курсивом, дает пояснение по установкам Word 

http://lib.vvsu.ru/russian/doc/%D0%A1%D0%9A-%D0%A1%D0%A2%D0%9E-%D0%A2%D0%A0-04-1.005-2015.pdf


Реквизиты 1–4 выполняют прописными буквами. Реквизиты друг от друга отделяют 

увеличенным интервалом; 

Реквизит 5 «Гриф утверждения». Слово «УТВЕРЖДАЮ» пишут прописными буквами, 

без кавычек. Составные части реквизита, состоящие из нескольких строк, печатают через оди- 

нарный межстрочный интервал, а сами составные части отделяют друг от друга полуторным 

межстрочным интервалом. Выравнивание строк – по левому краю зоны реквизита. Допускает- 

ся центрировать строки относительно самой длинной строки реквизита. 

Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в следующей последова- 

тельности: день месяца, месяц, год, например: дату 10 апреля 2004 г. следует оформлять 

10.04.2004; 

Реквизит 6 «Наименование документа» выполняют прописными буквами, например, 

«КУРСОВАЯ РАБОТА». 

Реквизит 7 «Наименование дисциплины» выполняют строчными буквами. Наименова- 

ние дисциплины пишут в кавычках с прописной буквы в именительном падеже; 

Реквизит 8 «Наименование (тема работы)» выполняют строчными буквами, первая 

прописная; 

Слева одна под другой приводятся записи «Студент» и т.д. ,согласно приложению А, 

справа – инициалы и фамилии лиц, подписавших работу, посередине ставится личная подпись 

и дата подписания работы. Подписи и даты подписания должны быть выполнены только чер- 

ными чернилами или тушью. 

Должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов, если печа- 

таются в несколько строк, то выполняются через одинарный межстрочный интервал. 

Реквизит15. Одной строкой с прописной буквы приводится название города и год вы- 

полнения работы. Слова «город» и «год» не пишутся, знаки препинания не ставятся. 

При выполнении титульного листа с применением ПК рекомендуется использовать ос- 

новной размер (кегль) шрифта 12–14: Реквизит 6 рекомендуется выполнять размером (кеглем) 

шрифта 24, реквизит 7 – размером 18, реквизиты 8, 9 – размером 20–22. 

Все реквизиты, за исключением реквизита 5, выполняются симметрично (по центру) 

без абзацного отступа. 

Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи (записи), допуска- 

ется переносить их на следующий лист. 

Образцы титульного листов приведены в приложении А. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение (выводы), список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

документа. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа. 
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без абзацного 

отступа) с прописной буквы (приложение В). 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, кроме 

первой прописной буквы, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов, пунктов. Если 

заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка выполняется 

под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в этом случае, ра- 

вен единице. 

В содержании курсовой работы (проекта) должны быть перечислены все приложения с 

указанием их номеров и заголовков. 

В «Содержание» не включают лист задания (технического задания) на работу, аннота- 

цию (реферат). 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «При- 

ложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. 



Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или под- 

раздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. 

Слово «стр.» не пишется. 

Между наименованием раздела и номером страницы можно выполнять заполнитель, 

например, точки. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предло- 

жений, их разделяют точкой. 

При переносе заголовка на вторую строку первая буква второй строки размещается под 

первой буквой первой строки. Межстрочный интервал в этом случае – одинарный. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», «Заключе- 

ние», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по центру) без 

абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 

(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль жир- 

ный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, размер 

12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 

подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела отсутству- 

ет – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 

пт). 

Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после 

→ … пт. 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать 

с нового листа (страницы). 

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 

необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 

минимум наполовину. 

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

  применять для одного и того же понятия научно-технические термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 
соответствующими государственными стандартами, а также установленными в данном 

документе; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без  

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб- 

скими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. Если рисунок один, то он 

обозначается – Рисунок 1 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе (проекте). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации рисунка в пределах 

раздела. 



Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, например, Таблица 2 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева 

На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например, «…в таблице 2.1». Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра- 

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью таблицы. 

Над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, 

например – Продолжение таблицы 1. 

В каждой части повторяют головку таблицы. 

Список использованных источников 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ра- 

боты (приложение Д). 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники 

в тексте документа (сквозная нумерация для всего документа), нумеровать арабскими цифра- 

ми без точки и писать с абзацного отступа. 

Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер, который дается ему 

при первом упоминании. При дальнейших ссылках на данный источник в документе, номер не 

меняется. 

Обязательные элементы библиографического описания книги: 

 фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) одного автора приводят в именительном 

падеже. При наличии двух и трех авторов, как правило, указывают имя первого. Если 

авторов четыре и более, фамилии не указывают; 

 полное название книги; 

 место издания; 

 издательство; 

 год издания; 

 количество страниц. 

Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными раздели- 

тельными знаками (точка, тире, двоеточие). 

Библиографическое описание иностранных изданий приводится на языке подлинника. 

В приложениях помещают материал, дополняющий текст курсовой работы,который 

при включении в основную часть загромождал бы текст, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания приборов и т.д. 4 Приложения могут быть обя- 

зательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного характера 

В тексте курсовой работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием навер- 

ху посередине страницы слова «Приложение», под ним в скобках для обязательного прило- 

жения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «обяза- 

тельное». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю- 

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в курсовой работе (проекте) одно приложение, оно обозначается «Приложение 

А». 



Формулы, иллюстрации, таблицы, помещаемые в приложения, должны нумероваться 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждым номером 

обозначения приложения, например: формула (А.1), Рисунок Б.3, Таблица В.1. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы (проекта) 

сквозную нумерацию страниц, если они составляют общий том с текстовым документом. 

 

 

5. Письменный отзыв и защита курсовой работы 

 

После полного завершения и оформления курсовая работа представляется на рецензи- 

рование руководителю. 

Руководитель осуществляет предварительную оценку курсовой работы и делает вывод 

о ее готовности к аттестации (Приложение Е) 

 

При оценке курсовой работ руководитель учитывает: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследования; 

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение самостоятельно организовать исследование проблемы и сформулировать ос- 

новные выводы по результатам анализа конкретного материала; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, оригинальность осмысления материала; 

 правильность и аккуратность оформления, соответствие оформления курсовой работы 
установленным требованиям. 

При выявлении серьезных отклонений от установленных требований курсовая работа к 

защите не допускается, а студенту предлагается устранить выявленные недостатки. 

Работа не может быть допущена к защите в следующих случаях: 

 содержание курсовой работы не соответствует утвержденной теме; 

 в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники; 

 оформление курсовой работы не соответствует требованиям ГОСТа и данных Указа- 

ний. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв руководителя (приложение Е) включает: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы ; 

 оценку курсовой работы . 

Внесение изменений в курсовую работу после получения письменного отзыва не до- 

пускается. 

При необходимости руководитель курсовой работы может предусмотреть защиту кур- 

совой работы. Процедура защиты курсовой работы является открытым мероприятием. 

При определении окончательной оценки по защите курсовой работы (проекта) учиты- 

ваются: 

 доклад студента по каждому разделу курсовой работы ; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв и оценка руководителя курсовой работы. 

 

6. Хранение курсовых работ 



Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах соответ- 

ствующих дисциплин или учебной части колледжа. По истечении указанного срока все 

курсовые работы, не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно -методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях образо- 

вательного учреждения. Изделия и продукты творческой деятельности могут быть исполь- 

зованы в качестве учебных пособий. 

 
 

К работе обязательно прикладываются: 

1. Справка о прохождении проверки работы на уникальность текста (справка на антипла- 

гиат) 

2. Электронная версия работы, записанная на диск. 

3. Два(один) пустых файла в конце работы( для размещения в них отзыва руководителя, 

справки на уникальность текста, диска с электр. версией работы 

 

 

 

 

 

 

 
Темы курсовых работ: 

1. Понятие социального риска. Защита населения от социальных рисков. 

2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского права. 

3. Правовая характеристика пенсии за выслугу лет в РФ как особого вида пенсии. 

4. Компетенция органов социальной защиты населения в РФ, на примере обеспечения по- 

собием по безработице. 

5. Общая характеристика и содержание принципов права социального обеспечения. 

6. Страховые пенсии по случаю потери кормильца 

7. Понятие и законодательная база применение субсидий. Сфера применения субсидий. 

8. Страховой стаж: его виды и значение в праве социального обеспечения. 

9. Государственная помощь гражданам, имеющим детей. 

10. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России 

11. Исторический аспект развития социальной работы в России 

12. Виды социального обеспечения 

13. Исследование особенностей социального обеспечения инвалидов в РФ 

14. Виды социальных услуг 

15. Досрочные пенсии: характеристика и порядок установления 

16. Правовое регулирование видов социальной защиты населения в РФ 



17. Анализ обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

18. Всероссийское общество слепых 

19. Структура и компетенция органов социального обеспечения в Приморском крае 

20. Право граждан на социальное обслуживание. Виды социальной помощи. 

21. Организация деятельности центра занятости населения 

22. Организация назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

23. Всероссийское общество инвалидов 

24. Социальная защита лиц, страдающих психическими расстройствами и их адаптация 

25. Анализ российского законодательства о медицинской помощи и лечении 

26. Правовая характеристика договора обязательного медицинского страхования 

27. Проблемы социального обслуживания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

28. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

29. Опека как способ защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо- 

собных граждан 

30. Законодательная регламентация института уполномоченного по правам ребѐнка в Рос- 

сии 
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Основные источники 
 

1. Конституция  Российской Федерации Собр. законодательства Российской. Феде- 

рации. – 2019. – № 4. –№.445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвер- 

тая. М: ООО «ИИЦ - ЭКОЗНАНИЕ» 2018 

3. Федеральный Закон от 2001г. «О трудовых пенсия в РФ» 

4. Федеральный Закон от 2001г. « О Пенсионной системе в РФ» 

5. Федеральный Закон от 2013г. №400 «О страховых пенсиях» 

6. Федеральный Закон от 2018г. №350 о пенсионном возрасте. 

 
 

Дополнительные источники 

 

1. Право социального обеспечения: Учебник. Мачульская Е.Е.М: ОАО «Издательский 

центр«Академия» 2016 

2. Право социального обеспечения:Чурилов Ю. Ю.Учебное пособие. 2-е изд. М: 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2015 

3. Пенсии в схемах. Учебник.Сиваков И.В. М: «Дашков и К»,2014. 

4. Гражданское право. Учебник. Часть 1,2 5-е издание, переработанное В.В.Пиляева М: 

Кнорус,2014. 

5. Практикум по праву социального обеспечения: Учебно-методическое пособие- 

6. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019 

 
1. www.garant.ru - информационно-правовая система Гарант. 

2. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
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Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, составленной на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 
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Методические указания по выполнению курсовой работы по учебной дисциплине для 

студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 де- 

кабря 2012г. №273-ФЗ« Об образовании в Российской Федерации », Порядком организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013г. № 464); Федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения", 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. N 508,, другими законодательными и нормативными документами федерального госу- 

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Вла- 

дивостокский государственный университет экономики и сервиса». 

Методические указания по выполнению курсовой работы по учебной дисциплине для 

студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса предназначены для студентов, получающих среднее профессиональное 

образование базовой подготовки. 



1. Общие положения 

 

Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой кон- 

троля учебной работы студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государ- 

ственного университета экономики и сервиса. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения дисциплины «Гражданское право» специальности 40.02.01 Право и организация со- 

циального обеспечения. 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональны- 

ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно- 

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социаль- 

ной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис- 

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплины «Гражданское право» про- 

водится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине «Гражданское право»; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных во- 
просов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документа- 
цию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно- 

сти; 

 подготовки студента к государственной итоговой аттестации. 

 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривает- 

ся и принимается соответствующими цикловыми комиссиями. 

Студенты колледжа наделены правом самостоятельного выбора темы курсовой работы. 

Кроме того, тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснова- 

ния им ее целесообразности. При этом тема курсовой работы может быть связана с програм- 

мой производственной практики, а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их непосред- 

ственной работой. 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно -  экспериментальный  характер.  По  объему курсовая  работа должна быть не менее 

15 - 20 страниц печатного текста или 20 - 25 страниц рукописного текста. 



По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 
работы; 

 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы  в  теории   и   практике   посредством сравнительного анализа литерату-   
ры; 

  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз- 

можностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

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

ли и задачи работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержат- 

ся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практиче- 

ская часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз- 

можностей практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит 
из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи эксперимента; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержат- 

ся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень раз- 

работанности проблемы в теории и практике; второй раздел представлен практиче- 

ской частью, в  которой содержатся  план  проведения  эксперимента,  характери-  

стики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода,  ос- 

новные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно - 

экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности приме- 
нения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями к 

оформлению учебной документации ВГУЭС (СТО 1.005-2015). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующего по междисциплинарного курса профессионального модуля. 

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, утвер- 

ждаемое директором колледжа. В ходе консультаций руководителем разъясняются назначение 

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

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы сту- 

дентов. 

Кроме того, руководитель курсовой работы: 

 консультирует студентов по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 

 оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

 контролирует ход выполнения курсовой работы; 

 составляет письменный отзыв на курсовую работу. 



Таким образом, руководитель курсовой работы назначается для оказания научно- 

консультационной и методической помощи студенту, оценки качества курсовой работы и сте- 

пени ее готовности к защите, но не является соавтором курсовой работы. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы ; 

  оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы; 

 оценку курсовой работы . 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет 

руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

При выявлении недоработок руководитель не допускает курсовую работу к аттестации 

и вместе с письменным отзывом возвращает студенту на доработку. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительна оценка по 

междисциплинарному курсу профессионального модуля, по которой предусматривается кур- 

совая работа, выставляется только при условии  успешной  сдачи  курсовой  работы на оцен- 

ку не ниже "удовлетворительно". 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподава-  

теля, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

 
 

2. Порядок выполнения курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы, согласование ее с руководителем курсовой работы; 

 оформление задания на курсовую работу; 

 составление плана курсовой работы и согласование его с руководителем; 

 сбор, анализ и обобщение материала по избранной теме курсовой работы ; 

 формулирование основных теоретических положений, практических выводов и реко- 

мендаций; 

 оформление курсовой работы; 

 представление курсовой работы руководителю для составления отзыва; 

 защита курсовой работы . 

Избранная тема курсовой работы закрепляется за студентом приказом ректора универ- 

ситета и изменению в процессе выполнения курсовой работы не подлежит. Тема курсовой ра- 

боты отражается на титульном листе курсовой работы (приложение А). 

 

После утверждения темы курсовой работы студент получает от руководителя курсовой 

работы задание на курсовую работу по утвержденной форме (приложение Б). Задание на кур- 

совую работу служит основой для составления плана курсовой работы . 

План курсовой работы составляется студентом самостоятельно на основе систематиза- 

ции имеющихся теоретических знаний, изучения специальной литературы и других источни- 

ков информации, а также справочной, нормативной и правовой документации по избранной 

теме. 

Образец оформления плана курсовой работы представлен в приложении В. 

План курсовой работы согласовывается с руководителем курсовой работы. 

Сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме курсовой работы– один из 

самых сложных и трудоемких этапов работы. 



Подбор источников информации для выполнения курсовой работы предполагает изу- 

чение справочной, нормативной и правовой документации по избранной тематике, а также ли- 

тературных и иных источников как теоретического, так и прикладного характера. На основе 

собранных источников информации осуществляется сравнительный анализ многообразных 

подходов и путей решения исследуемого вопроса, сопоставляются различные точки зрения на 

проблему авторов публикаций. 

Итогом работы должна стать логически выстроенная система знаний сущности иссле- 

дуемой проблемы и формулирование основных теоретических положений, практических вы- 

водов и рекомендаций. 

 
 

3. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа представляет собой целостную, логически выстроенную завершенную 

студенческую учебно-исследовательскую работу, в которой должны быть четко сформулиро- 

ваны проблема и основные задачи исследования, обоснована актуальность выбранной темы, 

изложены степень изученности проблемы, состояние ее исследования, выстроена система зна- 

ний сущности исследуемой проблемы, сформулированы основные теоретические положения, 

практические выводы и рекомендации. 

Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором формулируется цель курсо- 

вой работы и исследовательские задачи, осуществляется обоснование актуальности выбран- 

ной темы исследования, постановка конкретной проблемы, описываются практическая значи- 

мость проблемы. 

Обязательным атрибутом курсового исследования является краткая характеристика ис- 

пользуемых источников и литературы по изучаемой проблеме. Обзор источников может быть 

сделан по тематическому или предметному принципу. Он должен содержать оценку точки 

зрения автора и собственное отношение студента к анализируемой литературе. Далее раскры- 

вается структура курсовой работы и дается характеристика используемых исследовательских 

методов. 

Содержанием основной части курсовой работы является теоретическое осмысление 

проблемы и изложение эмпирического и фактического материала по теме исследования. 

Основная часть курсовой работы состоит из двух или трех разделов: Приобретение и прекра- 

щение права собственности в гражданском праве России, должны быть представлены в работе 

следующим образом: 

1. Понятие и содержание права собственности 

1.1 Понятия собственности и права собственности 
1.2 Правомочия собственника 

2. Приобретение права собственности 

2.1 Основания и способы приобретения права собственности 

2.2 Первоначальные способы приобретения права собственности 

2.3 Производные способы приобретения собственности. Момент 

возникновения права собственности по договору 

3. Прекращение права собственности 

3.1 Прекращение права собственности по воле собственника 

3.2 Прекращение права собственности независимо от воли собственника 

Разделы работы должны быть соразмерны друг другу как по структурному делению, 

так и по объему излагаемого материала. 

Основная часть курсовой работы может содержать иллюстративный или цифровой ма- 

териал. Выбор формы предоставления иллюстративного материала (таблиц, диаграмм, графи- 

ков, схем и проч.) зависит, главным образом, от цели и характера темы курсовой работы. Од- 

нако следует учитывать, что любой иллюстративный материал, помещенный в основную часть 



курсовой работы , должен нести максимум полезной информации, быть аналитическим и рас- 

полагаться непосредственно после текста, в котором о нем упоминается впервые. При этом 

каждая таблица или рисунок должны иметь заголовок. 

Заключение содержит формулировку выводов, полученных в ходе выполнения курсо- 

вой работы. Здесь, как правило, суммируются результаты осмысления изученной темы, дела- 

ется обобщение, и даются рекомендации по решению изученной проблемы. По возможности в 

заключении определяется научная новизна и практическая значимость исследовательской ра- 

боты, а также основные направления дальнейшего исследования в этой области знаний. Объем 

заключения примерно должен быть равен объему введения курсовой работы. 

Список использованных источников включает нормативные источники, литературу, 

материалы с сайтов Интернета и т.д., использованные студентом в ходе подготовки и выпол- 

нения курсовой работы. 

В конце курсовой работы даются приложения, на которые делаются ссылки в тексте. 

Все приложения должны иметь свой порядковый номер. Каждое приложение должно быть 

выполнено на отдельном листе. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их упомина- 

ния в тексте. В заданные объемы курсовой работы объем приложения не засчитывается. 

Обязательным приложением для курсовой работы является презентация. 

 
 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем остальные, так как 

на этом этапе студент должен не только свести все материалы по курсовой работе в единый 

документ, но и оформить курсовую работу в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

К оформлению чистового варианта курсовой работы приступают после устранения за- 

мечаний руководителя, внесения собственных дополнений и изменений. При этом следует 

проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, устранить стилистические 

погрешности, проверить точность цитат и ссылок, правильность их оформления, обратить 

внимание на написание числительных и т. д. Работа оформляется в соответствии с требовани- 

ями стандарта ВГУЭС СТО 1.005-2015 (ГДЕ НАХОДИТСЯ :сайт ВГУЭС- библиотека- 

пользователям-примеры оформления списка использованной литературы) ( приложение Г). 

Необходимо, чтобы работа была авторской не менее, чем на 60%. 

Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность сту- 

дента за представляемый материал, его уважение к руководителю, оценивающему курсовую 

работу. 

При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования: 

 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет 
шрифта – черный; 

 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный 
интервал – 1,5; 

  автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка пере- 

носов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок1). 
Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме- 

рацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем 

углу без точек и черточек. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы 

на титульном листе, не проставляют. 
 
 

1 Здесь и далее текст, выполненный курсивом, дает пояснение по установкам Word 

http://lib.vvsu.ru/russian/doc/%D0%A1%D0%9A-%D0%A1%D0%A2%D0%9E-%D0%A2%D0%A0-04-1.005-2015.pdf


Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер стра- 

ницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после титульного 

листа и в «Содержание» не включаются. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую ну- 

мерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну страницу. 

В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения до формата А4 

и помещены в приложение, если распечаток много; если мало – допускается располагать 

непосредственно в тексте после первого упоминания о них. 

При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность, кон- 

трастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки долж- 

ны быть четкие, не расплывшиеся. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или за- 

крашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) ма- 

шинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленно- 

го прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собствен- 

ные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с добавлением (при пер- 

вом упоминании) оригинального названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в документе – по ГОСТ 7.12–93. 

Титульный лист 

Титульный лист является первым листом курсовой работы (проекта), предшествующим 

основному тексту. 

Размеры полей те же, что и для текстового документа. 

Расположение реквизитов на титульном листе приведено в приложении А. 

Требования к оформлению реквизитов 

Реквизиты 1–4 выполняют прописными буквами. Реквизиты друг от друга отделяют 

увеличенным интервалом; 

Реквизит 5 «Гриф утверждения». Слово «УТВЕРЖДАЮ» пишут прописными буквами, 

без кавычек. Составные части реквизита, состоящие из нескольких строк, печатают через оди- 

нарный межстрочный интервал, а сами составные части отделяют друг от друга полуторным 

межстрочным интервалом. Выравнивание строк – по левому краю зоны реквизита. Допускает- 

ся центрировать строки относительно самой длинной строки реквизита. 

Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в следующей последова- 

тельности: день месяца, месяц, год, например: дату 10 апреля 2004 г. следует оформлять 

10.04.2004; 

Реквизит 6 «Наименование документа» выполняют прописными буквами, например, 

«КУРСОВАЯ РАБОТА». 

Реквизит 7 «Наименование дисциплины» выполняют строчными буквами. Наименова- 

ние дисциплины пишут в кавычках с прописной буквы в именительном падеже; 

Реквизит 8 «Наименование (тема работы)» выполняют строчными буквами, первая 

прописная; 

Слева одна под другой приводятся записи «Студент» и т.д. ,согласно приложению А, 

справа – инициалы и фамилии лиц, подписавших работу, посередине ставится личная подпись 

и дата подписания работы. Подписи и даты подписания должны быть выполнены только чер- 

ными чернилами или тушью. 

Должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов, если печа- 

таются в несколько строк, то выполняются через одинарный межстрочный интервал. 

Реквизит15. Одной строкой с прописной буквы приводится название города и год вы- 

полнения работы. Слова «город» и «год» не пишутся, знаки препинания не ставятся. 



При выполнении титульного листа с применением ПК рекомендуется использовать ос- 

новной размер (кегль) шрифта 12–14: Реквизит 6 рекомендуется выполнять размером (кеглем) 

шрифта 24, реквизит 7 – размером 18, реквизиты 8, 9 – размером 20–22. 

Все реквизиты, за исключением реквизита 5, выполняются симметрично (по центру) 

без абзацного отступа. 

Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи (записи), допуска- 

ется переносить их на следующий лист. 

Образцы титульного листов приведены в приложении А. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение (выводы), список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

документа. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без абзацного 

отступа) с прописной буквы (приложение В). 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, кроме 

первой прописной буквы, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов, пунктов. Если 

заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка выполняется 

под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в этом случае, ра- 

вен единице. 

В содержании курсовой работы (проекта) должны быть перечислены все приложения с 

указанием их номеров и заголовков. 

В «Содержание» не включают лист задания (технического задания) на работу, аннота- 

цию (реферат). 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «При- 

ложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела. 

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или под- 

раздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность цифр. 

Слово «стр.» не пишется. 

Между наименованием раздела и номером страницы можно выполнять заполнитель, 

например, точки. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предло- 

жений, их разделяют точкой. 

При переносе заголовка на вторую строку первая буква второй строки размещается под 

первой буквой первой строки. Межстрочный интервал в этом случае – одинарный. 

Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение», «Заключе- 

ние», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по центру) без 

абзацного отступа с прописной буквы без нумерации. 

При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr, 

стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль 

(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль жир- 

ный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный, размер 

12. 

При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и заголовком 

подраздела – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела отсутству- 

ет – два интервала (12 пт). 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала (12 

пт). 
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт → после 

→ … пт. 



Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует начинать 

с нового листа (страницы). 

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце листа, 

необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста. 

Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть заполнен 

минимум наполовину. 

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

  применять для одного и того же понятия научно-технические термины, близкие по 

смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 
слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также установленными в данном 

документе; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без  

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб- 

скими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего документа. Если рисунок один, то он 

обозначается – Рисунок 1 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе (проекте). 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации рисунка в пределах 

раздела. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, например, Таблица 2 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева 

На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера, например, «…в таблице 2.1». Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра- 

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и 

название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью таблицы. 

Над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, 

например – Продолжение таблицы 1. 

В каждой части повторяют головку таблицы. 

Список использованных источников 

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ра- 

боты (приложение Д). 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники 

в тексте документа (сквозная нумерация для всего документа), нумеровать арабскими цифра- 

ми без точки и писать с абзацного отступа. 

Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер, который дается ему 

при первом упоминании. При дальнейших ссылках на данный источник в документе, номер не 

меняется. 

Обязательные элементы библиографического описания книги: 

 фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) одного автора приводят в именительном 

падеже. При наличии двух и трех авторов, как правило, указывают имя первого. Если 
авторов четыре и более, фамилии не указывают; 

 полное название книги; 



 место издания; 

 издательство; 

 год издания; 

 количество страниц. 

Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными раздели- 

тельными знаками (точка, тире, двоеточие). 

Библиографическое описание иностранных изданий приводится на языке подлинника. 

В приложениях помещают материал, дополняющий текст курсовой работы,который 

при включении в основную часть загромождал бы текст, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания приборов и т.д. 4 Приложения могут быть обя- 

зательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного характера 

В тексте курсовой работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием навер- 

ху посередине страницы слова «Приложение», под ним в скобках для обязательного прило- 

жения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «обяза- 

тельное». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю- 

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в курсовой работе (проекте) одно приложение, оно обозначается «Приложение 

А». 

Формулы, иллюстрации, таблицы, помещаемые в приложения, должны нумероваться 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждым номером 

обозначения приложения, например: формула (А.1), Рисунок Б.3, Таблица В.1. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы (проекта) 

сквозную нумерацию страниц, если они составляют общий том с текстовым документом. 

 

 

5. Письменный отзыв и защита курсовой работы 

 

После полного завершения и оформления курсовая работа представляется на рецензи- 

рование руководителю. 

Руководитель осуществляет предварительную оценку курсовой работы и делает вывод 

о ее готовности к аттестации (Приложение Е) 

 

При оценке курсовой работ руководитель учитывает: 

 степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследования; 

 умение работать с различными источниками информации; 

 умение самостоятельно организовать исследование проблемы и сформулировать ос- 

новные выводы по результатам анализа конкретного материала; 

 грамотность и стиль изложения; 

 самостоятельность работы, оригинальность осмысления материала; 

 правильность и аккуратность оформления, соответствие оформления курсовой работы 
установленным требованиям. 

При выявлении серьезных отклонений от установленных требований курсовая работа к 

защите не допускается, а студенту предлагается устранить выявленные недостатки. 

Работа не может быть допущена к защите в следующих случаях: 

 содержание курсовой работы не соответствует утвержденной теме; 



 в работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники; 

 оформление курсовой работы не соответствует требованиям ГОСТа и данных Указа- 

ний. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и 

вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв руководителя (приложение Е) включает: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы ; 

 оценку курсовой работы . 

Внесение изменений в курсовую работу после получения письменного отзыва не до- 

пускается. 

При необходимости руководитель курсовой работы может предусмотреть защиту кур- 

совой работы. Процедура защиты курсовой работы является открытым мероприятием. 

При определении окончательной оценки по защите курсовой работы (проекта) учиты- 

ваются: 

 доклад студента по каждому разделу курсовой работы ; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв и оценка руководителя курсовой работы. 

 

6. Хранение курсовых работ 

 

Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах соответ- 

ствующих дисциплин или учебной части колледжа. По истечении указанного срока все 

курсовые работы, не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно -методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях образо- 

вательного учреждения. Изделия и продукты творческой деятельности могут быть исполь- 

зованы в качестве учебных пособий. 

 

 

 

 

К работе обязательно прикладываются: 

1. Справка о прохождении проверки работы на уникальность текста (справка на антипла- 

гиат) 

2. Электронная версия работы, записанная на диск. Отправить на эл.почту 

juliyakuzur@mail.ru 

3. Два(один) пустых файла в конце работы( для размещения в них отзыва руководителя, 

справки на уникальность текста, диска с электр. версией работы 

mailto:juliyakuzur@mail.ru
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Выполнение текстового документа 
с использованием ПК 

12,5 мм  20 мм 

1 Заголовок раздела (шрифт – Arial Cyr, 
кегль (размер) – 14) 

1.1 Наименование подраздела 
(шрифт – Arial Cyr, кегль (размер) – 13) 

И далее текст (шрифт – Times New Roman, 

кегль (размер) – 12, стиль – нормальный) 

последняя строка подраздела. 
1.1.1 Заголовок пункта (шрифт – Times New 

Roman, кегль (размер) – 12. стиль – жирный) 

И далее текст 

 

последняя строка пункта. 

 
1.2 Заголовок подраздела 
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Приложение Д 

 

Список использованных источников 
 

Основные источники 
 

1. Конституция  Российской Федерации Собр. законодательства Российской. Феде- 

рации. – 2019. – № 4. –№.445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвер- 

тая. М: ООО «ИИЦ - ЭКОЗНАНИЕ» 2018 

3. Федеральный Закон от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». С измене- 

ниями. СПС «Консультант-Плюс» 

4. Федеральный Закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ- 

ственностью» с изменениями. СПС «Консультант-Плюс» 

5. Федеральный Закон от 20.07.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди- 

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» СПС «Консультант-Плюс» 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ. СПС «Консультант-Плюс» 

 
 

Дополнительные источники 

 

1. Гражданское право: Учебник. Гомола А.И.М: ОАО «Издательский центр«Академия» 

2016 

2. Гражданское право: Учебное пособие. 2-е изд. Мушинский В.О. М: ФОРУМ: ИН- 

ФРА - М, 2015 

3. Гражданское право. Учебник. О.А. Чаусская М: «Дашков и К»,2014. 

4. Гражданское право. Учебник. Часть 1,2 5-е издание, переработанное В.В.Пиляева М: 

Кнорус,2014. 

5. Практикум по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие- 

6. и доп. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015 

7. Наследственное право Российской Федерации. Долинская В.В., М: ООО «ИИЦ - 

ЭКОЗНАНИЕ» 2015 

8. Гражданское право. Учебник. Часть 1,2 Издание третье, переработанное и допол- 

ненное, / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М: ПРОСПЕКТ, 2016. 

9. Гражданское право. Учебник. Часть 1,2 / Под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. - М: Эксмо,2014, 

10. Гражданское право: Учебник/под ред. Е.А.Суханова- М: Эксмо,2015. 

11. Практикум по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие-Томск., 2016 

12. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации, М: ООО «ИИЦ - 

ЭКОЗНАНИЕ» 2018. 

13. Костюк В.Д. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репута- 

ции, М: ООО «ИИЦ - ЭКОЗНАНИЕ» 2014. 

1. www.garant.ru - информационно-правовая система Гарант. 

2. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

3. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/

