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Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Требования к структуре: 

- Титульный лист; 

- Задание на курсовой проект; 

- Оглавление (Содержание); 

- Введение; 

- Теоретическая часть; 

- Расчетная часть (анализ конкретного предприятия); 

- Заключение; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения; 

- Рецензия преподавателя с оценкой. 

Требования к оформлению: 

Курсовая работа выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 

(210*297 мм). Текст оформляется на одной стороне листа: шрифт 14, интервал 1,5. Поля: 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм, абзацный отступ – 5 знаков.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту курсовой работы.  

Структурными элементами курсовых работ являются: титульный лист, задание, 

содержание, введение, основная часть (главы, параграфы), заключение, список 

литературы. 

 

Требования к оформлению титульного листа: 

1. Курсовая работа начинается титульным листом. 

2. Особое внимание следует обратить на расположение на титульном листе 

должности, подписи, даты и фамилии.  

3. Титульный лист является первым листом курсовой работы. Номер страницы 

титульного листа не проставляют. После титульного листа подшивают задание. 

 

Требования к оформлению ОГЛАВЛЕНИЯ (СОДЕРЖАНИЯ) 

1. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами. Наименования, включённые в содержание, записываются строчными 

буквами (кроме первой прописной). Содержание включает и наименования разделов и 

подразделов с указанием номеров листов, с которых они начинаются. 

2. Библиографический список и приложения включают в оглавление (содержание) 

документа. 

 

Требования к оформлению ВВЕДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень 

ее разработанности в отечественной и мировой теории и практике; цели и задачи, объект и 

предмет, базу научного исследования или проектирования, методы сбора и обработки 

информации, научные гипотезы, обоснование выбора использованных литературных 

источников, композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов 

основной части работы. Введение должно включать следующие разделы: 

Актуальность исследования 

Степень научной разработанности проблемы исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Теоретико-методологическая база исследования 

Эмпирическая база исследования 

АКТУАЛЬНОСТЬ – это обоснование проблемы исследования с точки зрения ее 



социальной и научной значимости в настоящее время. 

Актуальность научного исследования (темы курсовой работы) в целом следует 

оценивать с точки зрения той концептуальной установки, которой придерживается автор 

работы, или того научного вклада, который вносит он в разработку общей концепции. 

Актуальность исследования включает в себя описание проблемной ситуации. Необходимо 

также подчеркнуть социальную значимость проблемы. 

Актуальность темы исследования, вытекающая из потребностей современного 

состояния общества, процесса, науки и т. п., обладает следующими признаками: 

1) общий интерес к проблеме со стороны ученых и практиков; 

2) наличие потребности практики развития вопросов социального обеспечения; 

3) необходимость разработки темы в связи с реализацией региональных 

социальных программ. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ проблемы исследования – в этом разделе 

анализируются научные работы по теме исследования, дается их характеристика и 

обозначаются пробелы (лакуны), что и дает автору основание для разработки заявленной 

проблемы. Обзор использованных источников и литературы должен быть сделан по 

тематическому или предметному принципу, содержать оценку (возможно критическую) 

автора, его мнение по поводу прочитанной литературы. 

Тематический обзор источников и литературы может быть дополнен 

хронологической классификацией, если этого требует тема исследования. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ включает в себя перечисление и 

описание эмпирических материалов, которые анализируются в процессе выполнения 

дипломного проекта. Это могут быть результаты собственных исследований автора, 

исследования других авторов и коллективов, привлеченные для вторичного анализа, 

статистические материалы, нормативные документы и другие источники. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ представляет собой возможность использования 

результатов исследования для решения конкретных задач, что предполагает наличие в 

работе конкретных рекомендаций, сформулированных на основе данных исследования. 

ОБЪЕКТ – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, 

избранную для изучения. 

ПРЕДМЕТ – то, что находится в границах объекта. Объект и предмет исследования 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В 

объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 

Именно на него направлено основное внимание в работе. Предмет исследования 

определяет тему курсовой работы, которая обозначается на титульном листе, как ее 

заглавие. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, представляет собой общую направленность работы, 

отражающую логику исследования в соответствии с поставленной проблемой и к какому 

конечному результату необходимо стремиться. Цель – замысел исследования, научный 

результат, который должен быть получен в итоге исследования. Цель дифференцируется 

на задачи, которые носят более конкретный характер. 

ЗАДАЧИ – предполагаемый локализованный результат исследования. 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав квалификационной работы. Это обычно 

делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить.., 

сформулировать... и т.п.). 

ГИПОТЕЗА представляет собой предположение, истинность которого не очевидна, 

поэтому всякая гипотеза нуждается в экспериментальной проверке, аргументированном 

доказательстве выдвигаемых предположений, о возможных путях решения поставленных 

задач и разрешения проблемы. Любая гипотеза должна рассматриваться как отправная 

точка для исследований, которая может подтвердиться или не подтвердиться т. е. должно 

быть противоречие. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ представляют собой способы достижения 

поставленной цели и задач, направленных на решение проблемы. Основным ориентиром 



для выбора методов исследования должны служить задачи. 

При исследовании той или иной темы применяются общие научные и специальные 

методы. Кроме названных в юридических науках широко используются специальные 

методы исследования: исторический, статистический, специльно-юридический, 

сравнительно-правовой, метод толкования права, конкретизации правовых норм. При 

выполнении квалификационной работы могут быть использованы методы, которые 

применяются при криминологических и социологических исследованиях: наблюдение, 

изучение документов, анкетирование, тестирование, эксперимент, экспертные оценки и 

другие. 

Требования к текстовой части курсовой работы: 

Заголовки разделов (глав, пунктов) печатают полужирным шрифтом, отдельной 

строкой по центру, отделяясь свободными строками снизу от текста работы, от заголовка 

параграфа, подраздела, подпункта. 

Заголовки подразделов (параграфов, подпунктов) печатают строчными буквами, 

полужирным шрифтом, отдельной строкой с абзаца, отделяя от текста снизу свободной 

строкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не ставится. 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, приложений, 

литературных источников проводится арабскими цифрами. 

Нумерацию иллюстраций проводят, как правило, последовательно во всей работе. 

Если в работе имеется большое число иллюстраций, то допускается их нумерация в 

пределах каждого раздела. Например, табл. 2.2. (вторая таблица во втором разделе), рис. 

1.4. (четвертый рисунок в первом разделе). 

Все иллюстрации, кроме таблиц (графики, рисунки, схемы, диаграммы, 

фотографии и другие), обозначают словом «Рис.» и дают название иллюстрации. 

Слово «Рис.», номер и название рисунка помещают ниже иллюстрации и 

размещают в тексте после первого упоминания о нем. В подрисуночной подписи могут 

быть даны необходимые пояснения. 

Таблицы нумеруют в соответствии с п. выше. В правом верхнем углу над 

заголовком таблицы помещают слово «Таблица» с указанием ее номера. Ссылаясь на 

таблицу в тексте работы, слово «Таблица» сокращают и пишут, например, «табл. 4». 

Таблица должна содержать количественные данные, которые анализируются, 

сравниваются, сопоставляются в тексте работы. 

Ссылки на литературные источники в тексте при постраничном способе нумеруют 

арабскими цифрами в виде надстрочных индексов. Например, «в работе¹ авторы 

отмечают…». Внизу страницы под этим номером указывают полное библиографическое 

описание работы. 

При порядковом и алфавитном способе ссылки на литературные источники в 

тексте указывают порядковым номером источника в списке использованной литературы в 

квадратных скобках, например «авторы работы [21] указывают …». 

Ссылки на иллюстрации и таблицы в тексте указывают в соответствии с п.п. 3.4. и 

3.5. настоящего Положения. Например, «на рис. 2.3. показано…», «в табл. 2.1. приведены 

данные …». 

 

Требования к защите проекта (работы): доклад с использованием презентации (регламент 

– 5 минут). 

 

ГЛАВА 1. БОЛЬШИМ ПРОПИСНЫМ ШРИФТОМ 

Параграфы располагаются на 1 пробел ниже от названия главы по центру обычным 

прописным полужирным по центру шрифтом. Например: 1.1. Психологическая 

подготовка будущих специалистов. 

Текст начинается на 2 пробела после названия параграфа с красной строки после 5 
пробелов от начала строки. 



Тематика курсовых работ по дисциплине «Трудовое право» 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1. Предмет трудового права. 
2. Правовое регулирование труда и роль трудового права на современном этапе. 

3. Особенности метода трудового права. 

4. Единство и дифференциация правого регулирования труда. 

5. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Сфера действия норм трудового права. 

7. Система трудового права. 
8. Локальные нормативные акты. 

9. Отраслевые принципы трудового права. 

10. Запрещение принудительного труда. 
11. Свобода труда в свете Конституции РФ. 

12. Система правоотношений в трудовом праве. 

13. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

14. Защитная функция профсоюзов на современном этапе. 
15. Понятие и стороны коллективного договора. 

16. Структура и содержание коллективного договора. 

17. Понятие, система и принципы социального партнерства. 
18. Участие работников в управлении организацией. 

19. Понятие безработного. Гарантии и права безработных. 

20. Государственная политика в сфере занятости. 

21. Понятие, стороны и значение трудового договора. 
22. Обязательные условия трудового договора. 

23. Испытание при приеме на работу. 

24. Работник как сторона трудового договора. 
25. Работодатель как сторона трудового договора. 

26. Правовое положение иностранной рабочей силы в РФ. 

27. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
28. Понятие переводов на другую работу, их отличие от перемещения на другое рабочее 

место. 

29. Изменение условий трудового договора. 

30. Временные переводы на другую работу. Переводы на другую постоянную работу. 
31. Общие основания расторжения трудового договора. 

32. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии виновных 
действий со стороны работника. 

34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по вине работника. 

35. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
36. Ученический договор. 

37. Защита персональных данных работника. 

38. Понятие рабочего времени и его виды. 

39. Режим и учет рабочего времени, их виды. 
40. Особенности правового регулирования рабочего времени в отдельных отраслях 

экономики. 

41. Конституционное право на отдых. Вида времени отдыха. 
42. Виды отпусков. 

43. порядок предоставления ежегодных отпусков. 

44. Понятие и функции заработной платы. 

45. Методы регулирования заработной платы. 
46. Оплата труда в случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

47. Гарантии в трудовом праве. 

48. Правовое регулирование служебных командировок. 
49. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 



50. Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

51. Материальная ответственность работника, понятие, условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного организации. 

52. Полная материальная ответственность работника. 
53. Материальная ответственность работодателя. 

54. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

55. Общая характеристика рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
56. Комиссия по трудовым спорам, порядок образования и действия. 

57. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

58. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
59. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

60. Международно-правовое регулирование труда. 

                                                     

                                

                             Преподаватель:                                        Ярошко О.А. 

 


