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Тема: Формулировка заключения (выводов)
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.

1. Информационно-справочное оснащение
1.1.

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»;

- 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. Формулировка заключения (выводов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – неотъемлемая часть любой работы. Оно оформляется на
отдельной странице. В Заключении подводится итог проведенного исследования, и оно
предполагает наличие обобщённой итоговой оценки проделанной работы, написанием
выводов и предложений.
Заключение не должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в нём должны
быть изложены итоговые результаты. Заключение носит форму синтеза накопленной в
основной части информации. Этот синтез – последовательное, логически стройное
изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами,
поставленными и сформулированными во введении.
В нем должны содержаться оценка результатов работы, выводы по проведенной
работе, предложения (рекомендации) по использованию полученных результатов. В
Заключении

следует

указать

пути

и

цели

дальнейшей

работы

или

обосновать

нецелесообразность её продолжения.
Объем заключения не более 10% от общего объема КР.
Источники
информации по 1
вопросу

Основная
литература

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

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)

Источники
информации по 1
вопросу

Страницы
(форма доступа для
Интернет-ресурсов)

Автор и наименование

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»

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

https://lawcol.mskobr.ru

3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
1.

Представить

преподавателю

проект

оформленного

в

соответствии

предъявляемыми требованиями заключения курсовой работы.

Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая
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