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Тема: Анализ научно-исследовательской литературы
Цель

занятия: Формирование профессиональной компетенции ПК 1.1.

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, и общей компетенции
ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития, ОК 05
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

Задачи занятия:
Обучающая:

Обеспечить

усвоение

обучающимися

понятия

анализа

научно-

исследовательской литературы.
Воспитательная: Формировать понятие сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, гражданской позиции, проявление к ней устойчивого интереса.
Развивающая:

Формировать

умение

логически

рассуждать,

кратко,

четко,

исчерпывающе излагать свои мысли, умение выбирать главное в изучаемом материале,
сравнивать, сопоставлять, обобщать.

1. Информационно-справочное оснащение:
Нормативно-правовой источник:
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»;
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления»;
ГОСТ

7.82-2001

«Библиографическая

запись.

Библиографическое

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;

описание

ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила»,
ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
Положение ГБПОУ Юридический колледж «О порядке подготовки, оформления и
защиты курсовых работ» от 11.09.2018 № СМК-МИ-02/02/13-2018.
Инструкция ГБПОУ Юридический колледж по выполнению курсовой работы.
Официальный интернет-источник:
http://docs.cntd.ru
https://lawcol.mskobr.ru

Междисциплинарные

связи:

ОП.14

Документационное

обеспечение

управления; ЕН. 03 Основы исследовательской деятельности.

Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Анализ научно-исследовательской литературы

Курсовая

работа

предполагает

творческий,

исследовательский

характер

деятельности. При подготовке курсовой работы используется максимально широкий круг
источников: монографии, учебники, учебные пособия, справочники, сборники научных
трудов, законодательство, а также материалы справочно- информационных порталов сети
Интернет.
Необходимо

начать

подготовку

курсовой

работы

с

подбора

учебной,

монографической и научно-исследовательской литературы по проблеме исследования, при
этом необходимо обратить внимание на ссылки, которые составят библиографическую базу
для будущей работы.
Курсовая работа выполняется студентом на основе анализа действующего
законодательства, нормативных актов, правоприменительной практики, научной и
методической литературы.
При изучении литературы и законодательства следует обратить внимание на
изменения и дополнения, внесенные с момента издания соответствующего источника до
времени подготовки курсовой работы. Для этого необходимо использовать такие
информационно-правовые систем, как «Гарант» (www.garant.ru), «Консультант Плюс»
(www.consultant.ru), Справочно-правовой системой «Электронный фонд правовой и научнотехнической документации» (http://docs.cntd.ru).

Источники
информации по 1
вопросу

Основная
литература

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)

Автор и наименование

1. Положение ГБПОУ Юридический колледж
«О порядке подготовки, оформления и защиты
курсовых работ» от 11.09.2018 № СМК-МИ02/02/13-2018.
2. Инструкция ГБПОУ Юридический колледж
по выполнению курсовой работы по МДК 01.01
Право социального обеспечения

Нормативноправовой источник

Интернет ресурсы

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое
описание.
Общие
требования и правила составления»;
2. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила
составления»;
3. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила
составления»;
4. ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила
составления»
5. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научноисследовательской
работе. Структура
и
правила оформления (с Изменением N 1)

http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200034383

Справочно-правовая система «Электронный
фонд правовой и научно-технической
документации»
Сайт ГБПОУ Юридический колледж

http://docs.cntd.ru

http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200006960
http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200025968

http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200004323
http://docs.cntd.ru/docu
ment/gost-7-32-2001sibid

https://lawcol.mskobr.ru

3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
1. Представить преподавателю список научно-исследовательской литературы по теме
курсовой работы.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания ЦК дисциплин профессионального
цикла специальности «Право и организация
социального обеспечения»
ГБПОУ Юридический колледж
от 30 августа 2018 г. № 1

