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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовка и защита курсовой работы является одной из форм самостоятельной
научно-исследовательской работы студентов и составной частью учебного плана по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Курсовая работа относится к видам промежуточной аттестации студента по
дисциплинам «Гражданское право», «Право социального обеспечения» в период обучения.
Курсовая работа – творческая, научная, самостоятельная исследовательская работа по
определенной теме, в ходе которой студенты приобретают навыки работы с научной, учебной
и методической литературой, с нормативно-правовыми актами, судебной практикой и
справочными материалами; овладевают методами научного исследования, обработки,
обобщения и анализа информации; расширяют общий кругозор; активизируют
самостоятельную работу и творческое мышление.
Современная юридическая наука - это система, различных концепций, научных
гипотез, открытых для обсуждения. Отсюда - многообразие научных направлений и течений,
плюрализм мнений. Поэтому сегодня студент должен уметь критически анализировать те или
иные явления гражданско-правовой жизни общества, рассматривать и сопоставлять разные
точки зрения, ясно и убедительно аргументировать свою позицию в отношении той или иной
проблемы.
Целями выполнения курсовой работы:
 углубление и расширение уяснения темы курсовой работы, следуя избранным методам
исследования;
 выработка собственной точки зрения в процессе научно-практического исследования
выбранной темы.
 Задачами выполнения курсовой работы являются:
 систематизация, закрепление и обобщение теоретических знаний и практических
навыков по направлению;
 развитие навыков ведения самостоятельной научной работы;
 выявление умения делать выводы в исследуемой области.
При подготовке курсовой работы у студентов, как правило, возникает много
трудностей, связанных с методикой ее написания, оформления и процедурой защиты.
Методические рекомендации разработаны на основе учета наиболее распространенных
проблем, связанных с написанием, оформлением и защитой курсовой работы, и преследуют
цели оказания помощи в этих направлениях.
Основная часть раскрывает этапы выполнения курсовой работы, требования к
содержанию и оформлению, порядок защиты.
В приложениях приводятся образцы задания на курсовую работу, оформления
содержания, отзыва на курсовую работу, макет выполнения титульного листа, примерные
темы курсовых работ
При составлении рекомендаций автор руководствовался нормативными документами.
К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются следующие
требования:
 достаточный теоретический уровень с привлечением нормативных правовых и др.
документов по избранной теме;
 должна быть написана самостоятельно (оригинальность не менее 60%);
 должна отличаться критическим подходом к изучению научных источников;
 должна отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения материала, с
привлечением достаточного эмпирического материала

в качестве доказательной базы сделанных умозаключений или для подтверждения
теоретических сведений необходимо использовать материалы судебной практики
,графики, таблицы, образцы заполненных документов и т.д.;
 оформление курсовой работы в соответствии с ГОСТ;
 каждая глава должна завершаться конкретными выводами и рекомендациями по теме
исследования, в конце сделано заключение по всей курсовой работе.
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1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Курсовая работа - итоговая практическая работа студента, где студент подтверждает
свое умение самостоятельно осуществлять поиск, подбор и анализ необходимых источников,
демонстрирует умение грамотно сформулировать и изложить свои мысли и выводы.
Выбор темы осуществляется обучающимся самостоятельно из списка тем,
рекомендованных и утвержденных цикловой методической комиссии «Экономики, права и
логистики»
Темы курсовых работ могут уточняться научным руководителем с учетом интересов
студента. Тему курсовой работы целесообразно выбирать из тех разделов, которые
представляют для студента интерес или наиболее трудны для понимания (для лучшего анализа
проблемы, углубления знаний). Последующие изменения темы не допускаются.
Темы работ утверждаются не позднее, чем за два месяца до защиты курсовой работы.
Выполнение работы начинается с получения студентом задания от руководителя
(ПРИЛОЖЕНИЕ В). Руководитель осуществляет ознакомление студента с основными
источниками по теме, проводит систематические, предусмотренные расписанием
консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом, согласно
графику
консультаций.
После получения задания руководителя для студента наступает этап непосредственной
работы над темой курсовой работы. С учетом предварительного ознакомления с
литературными источниками и анализа имеющихся сведений студент должен сформулировать
цели и задачи работы, составить план (содержание) работы
В этот период определяются общие положения плана, которые затем становятся более
определенными и конкретными. Все варианты плана необходимо фиксировать на бумаге, при
этом важно стремиться к возможно большей точности формулировок. Наличие подробного
плана позволяет целенаправленно подбирать источники, оптимизирует работу с ними.
Накапливая материал в выписках, необходимо заранее определить его место в курсовой
работе. Это существенно расширяет круг поиска источников, необходимых при анализе и
характеристике поставленных проблем. После изучения основных источников составляется
окончательный вариант плана. В нём целесообразно наметить примерный объем каждой главы
и параграфа. Это позволит выдержать соразмерность частей и не допустить увеличения
объема работы.
Чем подробнее проработан план, тем легче будет написать курсовую работу.
После завершения работы она представляется руководителю для проверки.
После проверки руководителем назначается день защиты курсовой работы.
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НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1 Структура и объем курсовой работы
Курсовая работа строится в указанной ниже последовательности:
 задание на курсовую работу;
 пояснительная записка
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Объем курсовой работы– не менее 30 страниц машинописного текста.
2.2 Требования к содержанию курсовой работы
Титульный лист выполняется по образцу (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).
Содержание включает наименование всех пронумерованных арабскими цифрами
глав и пунктов с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала
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глав и параграфов. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в курсовой
работе, в том числе "Введение", название глав работы, параграфов, "Заключение",
"Список использованных источников", "Приложения".(ПРИЛОЖЕНИЕ Ж)
В содержании все номера параграфов должны быть смещены вправо относительно
номеров глав.
Введение
Во введении должно быть отражено:

обоснование выбора темы;

определение её актуальности и значимости для науки и практики;

предмет исследования;

объект исследования;

определение основной цели работы;

выделение основных задач;

обоснование теоретических основ работы;

нормативная база исследования;

методы исследования, применяемые при выполнении работы;

структура работы
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью её для науки, практики и
законодательства. Следует обозначить существующее положение, почему именно это
проблема актуальна. Обоснование может начинаться с фразы «Актуальность темы
исследования обусловлена тем, что……. или «Данная тема актуальна, так как …».
Типовые ошибки, допускаемые студентами при обосновании актуальности темы
исследования:
- обоснование актуальности не связано с темой исследования;
- не употребляется сам термин "актуальность";
- не используются ключевые слова.
- анализ ситуации в выбранной области не подкреплен конкретными статистическими
данными, тенденциями, известными результатами научных и практических достижений.
- отсутствует формулировка проблемы.
- не изложены малоизученные вопросы в науке и/или решении прикладных задач,
которые определяет проблему исследования
Цель курсовой работы–это ожидаемый результат, то, что представляется в сознании
исследователя и достижение чего ожидается. Это конкретное описание сути решения
проблемы, т.е. для чего проводится научно-практическое исследование.
Задачи курсовой работы– это способы достижения цели работы, как правило, они
вытекают из содержания (плана) курсовой работы. Задачи определяются путем
использования перечисления необходимых для исследования действий с применением
глаголов:

проанализировать...,

обобщить...,

выявить...,

показать...,

найти...,

изучить...,

определить...,

описать...,

установить...,

выяснить...,

установить взаимосвязь...,

и т.п.
6

Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку
описание их решения должно составить содержание составных частей работы. Это важно
также и потому, что заголовки параграфов довольно часто рождаются из формулировок
задач курсовой работы. В последующем, при написании «заключения» целесообразно
сделать выводы, отражающие достижение цели и выполнение поставленных задач.
Объект курсовой работы– это область научно-практического исследования,
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения (как правило, объектом
является определенный круг общественных отношений).
Предмет курсовой работы более узок. Под ним принято понимать свойства (аспекты)
объекта, которые подлежат непосредственному изучению.
ПРИМЕР:
Тема: Проблемы правового регулирования наследственных отношений в Российской
Федерации.
Объект исследования — правовое регулирование наследственных отношений в
Российской Федерации.
Предмет исследования — проблемы правового регулирования наследственных
отношений
Методы исследования– это способы познания объективной действительности.
Образцы описания методов исследования в юриспруденции:
1. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы познания,
включающие принцип объективности, системности, индукции, дедукции и др.
Наряду с общенаучными методами познания применялись частнонаучные методы:
описательный, лингвистический, сравнительно-правовой.
2. Раскрытие темы производится с позиций общенаучных методов (социологический,
системный,
структурно-функциональный,
конкретно-исторический,
статистический), общелогических методов теоретического анализа, частнонаучных
методов (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа,
конкретизации, толкования).
3. Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания
реальной действительности в ее связи и взаимодействии. В процессе проведения
исследования были использованы общенаучные и специальные методы науки
наблюдение, измерение, описание, сравнительный, системно-структурный,
социологический, логический, структурно-криминалистический и другие методы
исследования.
4. Методологическую основу исследования составили: методы диалектики как
общенаучного метода познания, а также частнонаучные методы: сравнительноправовой, технико-юридический, формально-логический в их различном сочетании.
5. Методологическую основу исследования составляет теория познания, ее всеобщий
метод материалистической диалектики. В качестве общенаучных методов
исследования применялись: формально-логический и системный методы научного
познания, описание, наблюдение, сравнение, анализ и синтез.
6. Методы исследования: анализ теоретических источников и нормативно-правовых
источников; сравнение; обобщение; анализ документов; моделирование.
7. Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания
социально-правовых явлений. Кроме того, в работе использовались: логический
метод (при изложении всего материала, формировании рекомендаций, предложений
и выводов); метод системного анализа; метод сравнительного правоведения;
исторический метод; метод моделирования; метод обращения к выводам
институциональной экономической теории, налогообложения и других наук).
8. Методологической основой служит общенаучный аналитический метод познания и
вытекающие из него частно-научные методы: системно-структурный, конкретносоциологический, технико-юридический, сравнительного правоведения и др. Их
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применение позволило автору проанализировать рассматриваемый предмет во
взаимосвязи и взаимозависимости составляющих его элементов, их целостности,
всесторонности и объективности.
Теоретическая основа. Необходимо показать степень разработанности темы в научной
литературе (какие аспекты проблемы изучены достаточно, какие частично, какие требуют
дальнейшей разработки), дать краткий обзор литературы по теме исследования.
Типовые ошибки, допускаемые обучающимися при описании степени изученности и
научной разработанности темы исследования:
- представленный краткий обзор и анализ известных научных достижений в выбранной
области не имеет непосредственного отношения к заявленной теме;
- основополагающие научно-прикладные работы выбранной области не рассмотрены;
- в приведенном описании дается только перечень литературных источников. Анализ
раскрытых и нераскрытых вопросов по проблеме исследования отсутствует;
Теоретической основой курсовой работы послужили исследования отечественных
ученых вопросов. Среди российских ученых можно назвать который обосновали других
авторов.
Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс РФ
Структура курсовой работы состоит из введения, глав, параграфов, заключения, списка
использованных источников, приложений.
Объем введения - до 5% текста работы.
Основная часть состоит из 2 и более глав, которые, в свою очередь, содделятся на
параграфы. Глава должна отражать самостоятельный сюжет проблемы, а параграфотдельную часть вопроса. Следует тщательно сохранять логику изложения между
параграфами и последовательность перехода от одной сюжетной линии к другой.
В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. Раздел
содержит описание проблемы, вводит в саму проблему, исследует теории права на эту тему,
анализирует исторический опыт (исторические проблемы).
Во втором разделе уже проводится подробный анализ предмета исследования,
описываются его основные параметры и характеристики, приводятся доказательства ранее
выдвинутых положений и строится аргументация, приводятся расчеты, графики, таблицы,
анализируется судебная практика, формулируются выводы и предложения
В основной части работы обязательно должны быть приведены и проанализированы
существующие точки вопросам темы, сделаны сноски на ту литературу, в которой эти
взгляды изложены. Сопоставление различных суждений, присутствие элементов научной
полемики — непременное условие выполнения курсовой работы. В работе должно быть
показано глубокое понимание сущности избранной темы, знание используемых
источников, умение сопоставлять различные мнения и делать необходимые личные
обобщения и выводы. Важно не механическое сопоставление отдельных позиций или их
бездоказательная критика, а стремление к тому, чтобы главные моменты были подкреплены
теоретическими положениями, фактами и примерами практической деятельности.
Курсовая работа обязательно должна содержать судебные акты, используемые для
иллюстрации теоретических положений.
Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, используемого в
курсовой работе. Обучающийся должен показать свое умение работать с нормативноправовыми актами.
Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию РФ, законы и
подзаконные акты необходимо использовать при аргументации научных положений,
которые нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом
сноски на законодательство должны быть точны и сопровождаться указанием полного
названия, даты и органа, принявшего данный акт, а также источника официального
опубликования
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Главы работы завершаются краткими выводами. Желательно, чтобы выводы
предыдущего раздела подводили читателя к главному содержанию последующего. Такой
подход позволяет укрепить связь между частями курсовой работы и обеспечивает
целостность ее восприятия.
В курсовой работе должна быть проанализированная судебная практика. Требования к
практическому примеру в тексте научной работы:

лаконичность. Не допустимо затягивать описание путем, например, дословного
изложения крупного фрагмента текста решения суда. Такой пример в итоге становится
излишне многословным и тяжелым для восприятия. Хорошо воспринимается материал из
практики объемом от 0,5 до 1 страниц текста;

полнота изложения. Должно быть изложено все необходимое для уяснения
содержания и смысла примера.

грамотность и точность изложения с позиции закона, практики и теории

удачная привязка к мысли (контексту сочинения) и стилю текста работы.

корректно оформленная сноска. Пример без ссылки на источник недопустим.
Сноска может быть оформлена на один или на два источника: 1) на архив суда; 2) место
размещения материала или его части в Интернете (к примеру, СудАкт и т.п.).
Типичные недостатки практических примеров:
Затянутость, многословность, неоправданный объем лишних, ненужных в заданном
контексте сочинения деталей.
Излишняя краткость, неполное описание важных сведений (но только исходя из
контекста исследования).
Отсутствие привязки примера к мысли в тексте сочинения или отсутствие
последующей аналитики. В результате пример как бы оторван от текста и «висит в
воздухе». Непонятно для чего автор его привел (пример ради примера)
Изложение материала исследования должно быть ясным, точным, научным. Следует
исключить художественный, бытовой и наукообразный стили изложения. Написание
курсовой работы — самостоятельное, систематизированное, логически завершенное,
творческое изложение студентом в соответствии с планом основных сведений по избранной
теме, отражающее его понимание определенных научных проблем.
Заимствование текста из чужих источников без соответствующей ссылки на них не
допускается и влечет возвращение курсовой работы на доработку.
Текст необходимо излагать обезличено: «можно предположить», «вышеизложенное
позволяет» и т.п. В случае необходимости можно использовать изложение от первого лица
множественного числа: «мы», «по нашему мнению,», «мы полагаем», «нам представляется»
и т п.
К написанию основной части студент должен приступать только после тщательного
изучения
нормативного
материала,
специальной
литературы,
материалов
правоприменительной практики по теме курсовой работы.
Заключение. В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются
основные положения, даются выводы студента и предложения по усовершенствованию
данной темы в области изучаемых правоотношений. Заключение должно отражать
результаты практической значимости исследования, пути и дальнейшие перспективы
работы над проблемой. В заключении дается краткий перечень наиболее значимых выводов
и предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по
совершенствованию общественных отношений в сфере экономики, управления, права и
т.д., указание дальнейших перспектив работы над проблемой. Допустимы нумерации
сделанных выводов (предложений, рекомендаций) с указанием их адресатов, например,
органам федеральной власти, органам государственного управления, органам местного
самоуправления, организациям, предприятиям либо их подразделениям. Заключение
представляет собой краткий пересказ всей работы. Если введение - это вступление в
курсовую работу, то заключение - ее итог. И писаться заключение должно иными словами,
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чем введение. Заключение занимает 1-2 страницы. Заключение должно содержать
обоснованные и вытекающие из содержания работы предложения по усовершенствованию
законодательства.
Приложения. Материалы вспомогательного характера представляются в виде
приложения к основному тексту после списка использованной литературы. На отдельной
странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется прописными буквами
слово «Приложения». За этой страницей размещаются приложения.
2.3 Требования к оформлению курсовой работы
Требования к оформлению курсовой работы изложены в методических рекомендациях
для обучающихся всех специальностей и профессий СПО. «Выпускная квалификационная
работа: порядок разработки и требования к оформлению (стр. 13).
Подробную информацию по оформлению курсовой работы вы можете получить на
сайте колледжа
https://uaviak.ru/ в разделе «Студентам» , подраздел «Студентудипломнику» перейдя по ссылке https://uaviak.ru/pages/studentu-diplomniku/
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Оценка курсовой работы осуществляется по пятибалльной системе. Она складывается
из оценки выполнения и оценки защиты курсовой работы.
Критериями ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ курсовой работы являются:
по форме:
 наличие плана и внутренних рубрикаций (правильность оформления);
 библиография источников, составленная в соответствии с ГОСТ;
 оформление цитирования в соответствии с ГОСТ;
 грамотность изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,стилистической),
 владение научной терминологией;
 соблюдение требований объема курсовой работы;
 представление в срок к защите курсовой работы;
по содержанию:
 соответствие содержания заявленной теме;
 новизна и самостоятельность в постановке и раскрытии темы;
 самостоятельность изложения авторской позиции, обоснованность суждений и
выводов;
 использование эмпирических, статистических и социологических
 исследований;
 использование нормативно-правовых актов, судебной практики, научноисследовательской и монографической литературы;
 оригинальность текста.
Критериями ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ курсовой работы являются:
 качество выступления выпускника на защите по форме:
Самостоятельный устный доклад без чтения текста
Доклад с частичным зачитыванием текста
Доклад в форме безотрывного чтения
Доклад в форме безотрывного невыразительного чтения
 соблюдение регламента времени выступления
 качество выступления выпускника на защите курсовой работы по содержанию
Качество составления доклада (композиция, полнота представления работы, реальный
вклад автора)
Качество иллюстративного материала
Качество ответов на вопросы (полнота и аргументированность)
Культура речи, манера общения, способность заинтересовать аудиторию.
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
В качестве эффективного средства поиска информации и овладения навыками
практической работы с законодательным материалом студентам рекомендуется использовать
для самостоятельной работы электронные справочно-правовые системы «Гарант» или
«КонсультантПлюс», в которых содержатся международные договоры, нормативные и
судебные документы.
Современную специальную литературу по теме курсовой работы обучающейся может
найти в таких периодических юридических изданиях, как «Вестник гражданского права»,
«Государство и право», «Правоведение», «Хозяйство и право», «Юрист», «Гражданское
право» и др.
Избирательно следует относиться к ресурсам по праву, содержащемся в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не все размещенные там
материалы отвечают критерию научности).
В числе рекомендуемых ресурсов, в частности, следующие:
1.
Виртуальный клуб юристов, адрес доступа: http://www.yurclub.ru;
2.
Издательство «Лань», адрес доступа: http://e.lanbook.com;
3.
КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru;
4.
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU,
адрес
доступа:
http://elibrary.ru/ (доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в
открытом доступе при условии регистрации);
5.
Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации,
адрес доступа: http://www.arbitr.ru;
6.
Официальный интернет-портал правовой информации, адрес доступа:
www.pravo.gov.ru;
7.
Сайт «Право.ру», адрес доступа: http://www.pravo.ru;
8.
Сайт
Верховного
Суда
Российской
Федерации,
адрес
доступа:
http://www.supcourt.ru;
9.
База судебных актов, судебных решений и нормативных документов Судебные
и нормативные акты РФ (СудАкт) адрес доступа : https://sudact.ru
10. Так же при выполнении курсовой работы необходимо использовать учебную
литературу и комментарии к законодательству.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
для УД ОП.06 Гражданское право
1. Проблемы правового регулирования доменных имен
2. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом
3. Актуальные проблемы опеки и попечительства
4. Анализ наследственной правосубъектности несовершеннолетних
5. Коммерческая концессия или франчайзинг: проблемы дефиниций
6. Акционерные общества: проблемы становления и развития
7. Договор бытового подряда в системе гражданско-правовых договоров
8. Актуальные проблемы реализации института срока исковой давности
9. Признание органов человека объектами гражданского права: за и против
10. Коммерческая тайна: проблемы правового регулирования
11. Развитие института представительства в гражданском праве
12. Проблема классификации недействительных сделок на ничтожные и оспоримые
13. Проблема триады права собственности
14. Анализ свободы завещания и случаев ее ограничения: теория и практика
15. Недостойные наследники: актуальные проблемы судебной практики
16. Собрания и их решения как новеллы гражданского законодательства
17. Проблемы гражданско-правового регулирования имущественных отношений (на
примере договора банковского вклада)
18. Проблемы правового регулирования института безвестного отсутствия в российском
праве
19. Анализ современных тенденций в определении размера компенсации морального
вреда
20. Договор коммерческого найма жилого помещения – проблемы правового
регулирования
21. Проблемы вещно-правовых способов защиты гражданских прав
22. Комиссия, поручение и агентирование: сравнительный анализ
23. Анализ источников гражданского права
24. Вред, причиненный животными: проблемы гражданско-правовой защиты
потерпевших
25. Актуальные проблемы развития гражданского законодательства о юридических лицах
26. Гражданско-правовая ответственность: проблемы теории и практики
27. Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа: сравнительная
характеристика
28. Проблемы реализации института сервитута
29. Анализ
перспективных
тенденций
развития
российского
гражданского
законодательства о юридических лицах.
30. Преддоговорная ответственность: анализ новелл гражданского законодательства и
судебной практики
31. Актуальные аспекты правовой природы договора о суррогатном материнстве
32. Проблемы правового регулирования донорства органов и тканей человека в России и
зарубежных странах
33. Дистанционная купля - продажа товаров: актуальные проблемы практики
34. Проблемы реализации порядка приобретения полной гражданской дееспособности
несовершеннолетними лицами
35. Проблемы правовой квалификации договоров дарения жилого помещения с условием
о сохранении права проживания за прежним собственником
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36. Клад и находка: анализ особенностей правового регулирования в современном
российском гражданском праве
37. Актуальные проблемы защиты права физического лица на собственное изображение
38. Проблемы защиты прав потребителей в договоре розничной купли-продажи
39. Анализ особенностей правовой природы договора каршеринга
40. Проблемы правового регулирования деятельности благотворительных организаций в
России
41. Проблемы правового регулирования договора оказания медицинских услуг
42. Проблемы возмещения вреда причиненного источником повышенной опасности
43. Исследование актуальных аспектов правового регулирования патронажных отношений
в гражданском праве Российской Федерации
44. Договор коммерческой концессии: актуальные проблемы и перспективы развития
45. Закрытое завещание: проблемы нотариальной практики
46. Анализ актуальных вопросов принятия наследства
47. Проблемы изъятия земель для государственных и муниципальных нужд в Российской
Федерации
48. Производственный кооператив в структуре рыночной экономики: проблемы правового
регулирования
49. Основные правовые проблемы автономных некоммерческих организаций.
50. Актуальные проблемы регистрации юридических лиц в Российской
Федерации
51. Главные проблемы банкротства юридических лиц в России
52. Договор займа: некоторые проблемы правового регулирования
53. Проблемы применения договора бытового подряда
54. Современные проблемы применения виндикационного иска
55. Современные проблемы применения негаторного иска
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Анализ мер социальной защиты граждан в условиях пандемии коронавирусной
инфекции.
Страховой стаж и его значения в праве социального обеспечения
Анализ реализации функций социального обеспечения
Правовые проблемы подтверждения трудового стажа
Актуальные аспекты пенсионного обеспечения космонавтов
Реализация положений законодательства о социальной пенсии на практике:
проблемы и возможные пути их решения
Анализ мер социальной защиты категории граждан "дети войны" в Российской
Федерации
Проблемы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проблемы социального обеспечения мигрантов в Российской Федерации
Соотношение социальной и экономической функций в праве социального
обеспечения (постановка проблемы)
Особенности организации и управления социальным страхованием: передовой опыт
и выявление проблем
О месте компенсаций в праве социального обеспечения в контексте проблемы
формирования понятийного аппарата законодательства о социальном обеспечении
Правовые проблемы компенсации морального вреда в праве социального
обеспечения
Судебная защита пенсионных прав: проблемы теории и практики
Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в реализации пенсионной
реформы
Обеспечение доступа субъектов рынка социальных услуг к госзаказу: проблемы и
решения
Проблемы социальной защиты лиц осужденных к лишению свободы
Проблемы защиты прав граждан на санаторно-курортное лечение в системе
социального обеспечения
Пособие на ребенка: некоторые проблемы правового регулирования
Анализ повышения адресности социальной поддержки малоимущих семей с детьми
Оценка уровня пенсионного обеспечения населения Ульяновской области
Актуальные аспекты социальной защиты ветеранов труда в Ульяновской области
Анализ социальной защиты бывших несовершеннолетних узников фашизма
Актуальные аспекты социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Актуальные аспекты государственной политики в области занятости населения в
отношении отдельных категорий граждан
Проблемы реализации прав граждан на субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг
Анализ мер социальной поддержки малоимущих граждан в Российской Федерации:
проблемы и пути решения.
Проблемы реализации прав граждан в сфере социального обслуживания
Актуальные аспекты социальной защиты лиц, без определенного места жительства
Актуальные аспекты социального обеспечения лиц, пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Проблемы реализации прав граждан пожилого возраста на социальное
обслуживание.
Проблемы социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных
осложнений.
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33. Проблемы социальной защиты многодетных семей.
34. Проблемы реализации прав граждан на социальное пособие, как одного из видов
государственной социальной помощи.
35. Пенсии по случаю потери кормильца в Российской Федерации: сравнительный
анализ.
36. Актуальные аспекты пожизненного содержания судей, как вида социального
обеспечения
37. Анализ реализации принципов социального обеспечения
38. Проблемы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья
39. Проблемы реализации прав граждан на меры дополнительной социальной
поддержки семей, имеющих детей
40. Актуальные
аспекты
социальной
защиты
лиц,
пострадавших
при
контртеррористических операциях
41. Актуальные аспекты реализации прав граждан на получение субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг
42. Актуальные аспекты реализации прав граждан на медицинское обслуживание
43. Проблемы кодификации права социального обеспечения
44. Роль негосударственных пенсионных фондов в пенсионном обеспечении
45. Актуальные аспекты реализация мер социальной защиты осужденных лиц
46. Анализ мер социальной поддержки малоимущих граждан в Ульяновской области
47. Правовой анализ социального обеспечения в Российской Федерации и
Федеративной Республике Германия
48. Развитие социального обеспечения в Ульяновской области
49. Значение индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования
50. Пенсии по инвалидности в Российской Федерации: сравнительный анализ
51. Анализ последних изменений пенсионного законодательства в Российской
Федерации.
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