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Тема: Текст доклада
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 требований к составлению
текста доклада по курсовой работе.
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 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления;
- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие
требования к текстовым документам;
- ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. 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.
1.2. Официальный интернет-источник:
http://docs.cntd.ru
https://lawcol.mskobr.ru
http://www.consultant.ru
Междисциплинарные связи: ОП.14 Документационное обеспечение управления; ЕН. 03
Основы исследовательской деятельности.
Внутридисциплинарные связи: Тема. Курсовая работа.
2. ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ
Вопрос 1. Текст доклада
Подготовка доклада– это важный этап подготовки к защите курсовой работы. Доклад
показывает, насколько хорошо обучающийся владеет темой, насколько добросовестно работал с
источниками и т. д.
Именно на доклад вы опираетесь при защите курсовой работы, т.к. пользоваться текстом
курсовой работы на защите не разрешается.
Доклад должен быть четко структурирован и последователен.
Необходимо указать на тему представляемой курсовой работы, её актуальность,
упомянуть о цели, которая ставится, какие задачи предстоит решить для ее достижения, что
является объектом и предметом исследования.
Затем следует перейти к основной части работы.
Для того, чтобы более наглядно представить какие-либо материалы вашего исследования
аудитории и заинтересовать ее, следует дополнить доклад презентацией, включив в нее
иллюстрации, графики, диаграммы и т.д.
Приведем пример доклада.
«Вашему вниманию предлагается курсовая работа обучающегося 3 курса…………….. на
тему «Особенности социального обеспечения военнослужащих и членов их семей в современных
социально – экономических условиях».
Актуальность темы данного исследования определяется насущной необходимостью
предоставления государством лицам, проходивших военную службу, соответствующих
гарантий, которые определенным образом должны возмещать дополнительные нагрузки,
связанные с особенностями выполнения обязанностей военной службы, что часто
сопровождаются риском для жизни и здоровья.
В работе были исследованы научные труды ученых: Аверина А.Н.,
Антипьевой Н.В., Буяновой М.О., Борзова А.И.
Цели работы - изучить и проанализировать социальное обеспечение военнослужащих;
разработать пути совершенствования регулирования социального обеспечения военнослужащих
и членов их семей в современной России
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

рассмотреть понятие и виды социального обеспечения членов семей военнослужащих
РФ;

выявить особенности назначения и выплаты пенсий военнослужащим и членам их семей;

выявить проблемы правового регулирования социального обеспечения военнослужащих и
членов их семей в современных социально экономических условиях;

определить перспективы развития социального обеспечения военнослужащих и членов их
семей в РФ.

Данная работа состоит из Введения, трех глав, заключения, списка используемой
литературы и приложения.
В 1-й главе проведен анализ теоретико-правовых особенностей социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей
Были проанализированы исторические аспекты становления и развития социального
обеспечения военнослужащих, их понятия и виды, источники финансирования.
Сделаны следующие выводы.
Российское государство во все времена, в большей или меньшей степени, проявляло
заботу о военнослужащих, защитниках и ветеранах, ушедших в запас и членах семей
военнослужащих.
Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении
достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и
достоинства человека. Законом определены виды социальных услуг, в нем урегулирован процесс
организации предоставления социальных услуг, финансирование социального обслуживания и
контроль в сфере социального обслуживания.
На социальное обеспечение населения выделяется огромное количество денежных
средств. Из года в год эта сумма меняется в зависимости от политической и экономической
ситуации в стране. Но, как правило, сумма ежегодного финансирования постоянно
увеличивается.
Во 2-й главе проанализированы особенности социального обеспечения военнослужащих и
членов их семей в Российской Федерации. Также были проанализированы понятия, виды
социального обеспечения членов семей военнослужащих Российской Федерации и особенности
назначения пенсий военнослужащим и членам их семей.
Для определения и установления какого-либо вопроса необходимо обращаться сразу к
нескольким законодательным актам. Государство на сегодняшний день осуществляет свою
политику в сфере военных сил с максимально возможной социальной защищенностью
военнослужащих.
Военные пенсии в 2018 году проиндексированы, как и у всех остальных граждан.
Рассчитывается материальное содержание отставников на основании денежного довольствия
военнослужащего (ДДВ).
В некоторых ситуациях размер довольствия увеличивается. В связи с тем, что
военнослужащие рано уходят на отдых, им позволено продолжить трудовую деятельность
после увольнения с военной службы. За это бывшим военным может быть назначена вторая
пенсия, без прекращения выплаты предыдущей.
В 3-ей главе были выявлены проблемы правового регулирования социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей в современной России.
Проведен анализ судебной практики по вопросам социального обслуживания
военнослужащих и членов их семей, выявлены проблемы правового регулирования социального
обеспечения военнослужащих и членов их семей в современных социально - экономических
условиях, а также перспективы развития социального обеспечения военнослужащих и членов их
семей в Российской Федерации.
В целом, можно сделать следующие выводы:
Проведя анализ законодательства по вопросам социально-правового регулирования
военнослужащих, считаю, что для усиления мер социально-правовой защиты военнослужащих,
следует закрепить в законодательстве положение о том, что непредоставление
военнослужащим и совместно проживающим с ними членам их семей в предусмотренный
законом срок жилых помещений по нормам и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, является существенным нарушением условий контракта о прохождении
военной службы.
Таким образом, вопрос о модернизации армии, форсированном улучшении социального
положения военных, повышении статуса гражданского персонала в гарнизонах и военных
учреждениях с повестки дня не снят. Он вообще никогда не должен сниматься,
если
мы
говорим о независимости и безопасности России.
Доклад окончен. Благодарю за внимание.
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3. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ:
1. Представить преподавателю проект доклада к защите курсовой работы.
Преподаватель

А.Б. Малышева

Преподаватель

А.А. Вишневецкая
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