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Тема «Выбор и формулировка темы курсовой работы»
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 понимания важности выбора и
правильной формулировки темы курсовой работы.
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: обсуждается с каждым обучающимся

индивидуально, согласно выбранной темы курсовой работы
Междисциплинарные связи: ОП. 16 Информационные технологии в профессиональной
деятельности; ЕН. 03 Основы исследовательской деятельности.
Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Выбор и формулировка темы курсовой работы
Тема курсовой работы должна быть актуальной и интересной; в ней должна быть
сформулирована научная проблема.

Тема

курсовой

работы

не

может

быть

«размытой»,

содержать

неопределенные

формулировки, (например, «Анализ некоторых вопросов...», «К вопросу о...», «К изучению ...»,
«Материалы к...»).
Тема должна быть достаточно узкой и конкретной.
При выборе темы следует понимать, на каком материале она будет основываться. Следует
обратиться не только к законодательству, но и к научным материалам – монографиям, статьям в
научных журналах, научным порталам.
Обучающиеся должны предложить свою тему курсовой работы или выбрать из списка,
предложенного преподавателем, который также является руководителем курсовой работы, далее
совместно уточнить формулировку и приступить к исследованию, согласно выбранной теме.
1.
Исто
чники
информаци
и 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

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. http://docs.cntd.ru/docu
Библиографическое описание. Общие требования ment/1200034383
и правила составления»;
2. ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно- http://docs.cntd.ru/docu
исследовательской работе. Структура и правила ment/gost-7-32-2001оформления (с Изменением N 1)
sibid

Интернет ресурсы

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

http://docs.cntd.ru

https://lawcol.mskobr.ru
3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ
1. Представить преподавателю сформулированную тему курсовой работы для дальнейшего
согласования.
Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая
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