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Тема: Особенности содержания введения
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

подхода

к

формулировке заключения (выводов ) 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.

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

описание

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила».
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: ЕН. 03 Основы исследовательской деятельности.
Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
1. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Особенности содержания введения

Введение – это начальный раздел курсовой работы. Введение в курсовой работе
играет одну из самых важных ролей, поскольку именно введение подразумевает постановку
целей и задач курсовой работы.
Во ВВЕДЕНИИ к КР ставится практическая проблема, и обосновываются
актуальность её решения, цель работы и содержание поставленных задач, формулируются
объект и предмет исследования, отмечается степень исследованности проблемы, указывается
метод или методы исследования, указывается, в чём заключается теоретическая значимость и
прикладная ценность полученных результатов.
Слово ВВЕДЕНИЕ, оформляется на отдельной строке прописными буквами по центру
строки.
Актуальность – обязательное требование к любой исследовательской работе. То, как
обучающийся умеет правильно понимать и оценивать тему с точки зрения своевременности
и социальной значимости, характеризует его профессиональную подготовленность и
научную зрелость. Актуальность КР обосновывается, с одной стороны, анализом
сложившейся ситуации, выделением некоторого противоречия, с другой – отсутствием
необходимой научной информации или приемов и методов воздействия с целью разрешения
выявленного противоречия. Значимость работы – раскрытие либо теоретического, либо
практического «выхода», описание того, как могут применяться полученные результаты.

Также обязательным элементом Введения является Программа исследования, которая
представляет собой изложение концепции исследования и включает следующие элементы:
объект, предмет, цель, задачи, методы. В тексте введения они выделяются жирным шрифтом.
Формулировка объекта и предмета исследования: Объект исследования – это процесс
или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет – это
то, что находится в границах объекта (частный аспект процесса или явления; результат
познания субъектом объекта). Соотношение объекта и предмета – как общее и частное. В
объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно предмет
исследования определяет тему КР, которая обозначается на титульном листе как название.
Далее формулируется цель исследования, и указываются конкретные задачи (3-5
задач), которые предстоит решать в соответствии поставленной целью. Цель – конечный
результат

исследования, то,

ради

чего оно проводится.

Задачи

исследования

–

промежуточные этапы, достижение которых необходимо для реализации поставленной цели.
Автор КР должен обязательно указать на методы исследования, которые служат
инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием
достижения поставленной в работе цели; на каком конкретном материале выполнена работа,
её практическая часть; дать характеристику основных источников получения информации
(официальных, научных, литературных, библиографических).
Автор составляет краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к
выводу, что именно данная тема ещё не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том
аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке.
В конце введения необходимо раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.
Объём введения в КР не более 10% от общего объема работы.
Источники
информации по 1
вопросу

Основная
литература

Автор и наименование

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)

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.
Библиографическое
описание.
Общие
требования и правила составления»;
2. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила

http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200034383
http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200006960

Источники
информации по 1
вопросу

Интернет ресурсы

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)

Автор и наименование

составления»;
3. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила
составления»;
4. ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.
Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила»
Справочно-правовая система «Электронный
фонд правовой и научно-технической
документации»
Сайт ГБПОУ Юридический колледж

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

http://docs.cntd.ru/docu
ment/1200004323
http://docs.cntd.ru

https://lawcol.mskobr.ru

2. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
1.

Представить

преподавателю

проект

оформленного

в

соответствии

предъявляемыми требованиями введения курсовой работы.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая
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