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1.Цели и задачи  дисциплины 
1. Целями освоения дисциплины «Основы социального государства»являются: 

Цель курса «Основы социального государства» - помочь студентам овладеть основ-

ными теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошо ориентировать-

ся в законодательстве о социальном обеспечении.   

Изучение курса «Основы социального государства» позволяет студентам более гра-

мотно применять нормы действующего законодательства в социальной сфере, знать конкрет-

ные права человека и гражданина, защищать свои права в установленном законом порядке. 

Изучая этот курс, студенты получают современные знания в соответствии с действующим 

законодательством в этой области. 

Основными задачами дисциплины являются: теоретическая подготовка в области 

оценки уровня правового регулирования социальной сферы; изучение правовых основ, 

разработка методик оценок ситуаций и их эффективного  применения на практике; умение 

правильно толковать нормы Российского законодательства.   

 В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 1. О взаимосвязи права с другими обще профессиональными и специальными дис-

циплинами; 

 2. О роли права в профессиональной деятельности; 

 3. О системе основных институтов социальной сферы: 

Пенсионном обеспечении в РФ, о системе пособий и денежных компенсаций, о со-

циальном обслуживании граждан РФ, о системе льгот и правовом положении отдельных 

граждан (инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних детях, и иных граждан подлежа-

щих социальной защите).  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1. цели, задачи и основные направления социальной защиты и социального обеспе-

чения; особенности социальной политики российского государства, денйствие социаль-

ных стандартов, направленных на качество жизни; 

2. роль государства и права в жизни общества; 

3. систему социального обеспечения в РФ. 

Основы социального регулирования и систему финансирования отдельных инсти-

тутов; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

1. анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной социальной 

среды, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, 

знания и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общест-

венно-политической практики, применять знания истории в профессиональной дея-

тельности; 

2. приме6нять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе ре-

сурсного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

1. методами анализа причинно следственных связей социально-политических про-

цессов и явлений, способностью осознавать ответственность перед страной и нацией 

за свою социальную и нравственную позицию, умением использовать исторический 

опыт, национальное и мировое культурное наследие в профессиональной деятельно-

сти и личностном развитии; 

2. основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы социального государства» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части блок Б1. ООП по направлению 38.03.01 «Экономика». 

  В условиях, когда заново формируется государственная система социального обеспе-

чения, она приобретает особое значение. Нормы социального права и права социального 

обеспечения служат как бы индикатором политики государства. Они должны адекватно реа-

гировать на все социальные риски, неизбежно связанные с переходом к рыночной экономике 

периодом, что объективно обусловливает необходимость их чрезвычайной динамичности. 

Социальное право адресовано всему населению, оно сопровождает каждого человека с 

момента его рождения и до конца жизни, ибо в основу возникновения правовых отношений в 

сфере социального обеспечения положены такие события, как рождение человека, его бо-

лезнь, старость, безработица, нуждаемость в социальной поддержке во всех случаях, когда 

она необходима человеку в силу обстоятельств не зависящих от него. 

 Во многих случаях право на те или иные виды социального обеспечения обусловлено 

трудовой деятельностью человека и реализуется непосредственно по месту его работы, при-

чем независимо от организационно-правовой формы предприятия, учреждения и независимо 

от формы собственности. Право занимает в этой программе одно из основных мест наряду с 

такими дисциплинами как конституционное право, правоведение, уголовное право, граждан-

ское право, гражданский процесс, трудовое право, и т.д. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

     При изучении дисциплины «Основы социального государства»у студента формируют-

ся следующие компетенции: 

1. Общекультурные(ОК): 

В процессе изучения дисциплины «Основы социального государства» студент ов-

ладевает следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);   

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

2. Профессиональные(ПК): 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);    

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

– грамотно и четко толковать нормы права 

– эффективно использовать инструментарий российского законодательства в сфере соци-

ального обеспечения и социальной защиты; 

– определять место и порядок применения нормы права; 

– четко представлять последовательность правовых действий. 

Овладение данной учебной дисциплиной необходимо для приобретения широкого про-

фессионального кругозора, повышения правовой культуры, без которых нет полноценного 

специалиста – в области оказания услуг в индустрии моды и красоты. 



 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы социального государст-

ва» 
 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще-

го* кон-

троля ус-

певаемо-

сти (по 

срокам 

текущих 

аттеста-

ций в се-

местре) 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1. 

Тема: Конституционно-правовая характеристика 

социального государства 

1. Понятие и ситема становления социального госу-

дарства.* 

2. Положения и конституционно-правовая характе-

ристика социального государства.* 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2  4 Входная 

контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттеста-

ционная 

контр.раб

2 Лекция 2. 

Тема: Социальное обеспечение в Российской Фе-

дерации.  

1. Система юридических механизмов защиты соци-

альных прав человека:* 

а) защита социальных прав человека в Конституци-

онном суде;* 

б) защита социальных прав человека в гражданском 

судопроизводстве;* 

в) защита социальных прав человека в уголовном 

процессе. * 

2. Соотношение понятий социального право и право 

социального обеспечения.*   3.  Понятие и виды пра-

воотношений по социальному обеспечению (Субъек-

ты, объекты, содержание). * 

4.Система органов социального обеспечения в РФ.* 

3 2 2  2 

3 Лекция 3. 

Тема: Права личности в РФ. Права и свободы че-

ловека и гражданина.   

5 2 2  2 



 

 

 

 

1. Особенности социальных прав человека.   Соци-

альные права человека. * 

2. Структура, сущность, право на социальное обес-

печение.* 

3. Гарантии обеспечения социальных прав. 4. Источ-

ники права социального обеспечения.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ота №1 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция 4. 

Тема:  Правовая защита интересов человека и се-

мьи. 

1. Конституция РФ о правах и свободах человека и 

гражданина.* 

2. Категории граждан,  нуждающихся в социальной 

защите.* 

3. Охрана социальных прав несовершеннолетних.* 

4. Охрана социальных прав малоимущих семей оди-

ноких матерей других социально незащищенных 

слоев населения.* 

7 2 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттеста-

ционная 

контр.раб

ота 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Лекция 5. 

Тема : Понятие, виды и юридическое значение  

трудового стажа   

1. Понятие и виды трудового стажа в праве социаль-

ного обеспечения;* 

а) характеристика и юридическое значение страхово-

го стажа;* 

б) соотношение трудового и страхового стажа;* 

в) содержание трудового и страхового стажа;* 

г) исчисления и подтверждения трудового и страхо-

вого стажа.* 

9 2 2  3 

6 Лекция 6. 

Тема : Пенсионное обеспечение. Пенсионная сис-

тема Российской Федерации 

1. Общая характеристика современной пенсионной 

системы РФ.* 

2. Основные причины и цели реформирования пен-

сионной системы в РФ.* 

3. Структура и финансовая основа пенсионной сис-

темы РФ.* 

4. Общая характеристика государственного пенсион-

ного обеспечения, обязательного пенсионного стра-

хования, негосударственного (дополнительного) 

11 2 2  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

пенсионного страхования или обеспечения.* 

5. Персонифицированный учет в системе обязатель-

ного пенсионного страхования.* 

6. Финансовая основа обязательного пенсионного 

страхования. Добровольное вступление в отношения 

по обязательному пенсионному страхованию.* 

7. Порядок и правила обращения за назначением 

пенсий.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттеста-

ционная 

контр.раб

ота 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7. 

Тема: Государственная социальная помощь. Со-

циальное обслуживание населения в РФ 

1. Понятие государственной социальной помощи. 

Основные принципы и направления государственной 

социальной помощи.* 

2. Единовременные денежные выплаты и «социаль-

ный пакет». Обеспечение дополнительной медицин-

ской помощью, санаторно-курортное лечение, бес-

платный проезд на транспорте.* 

3. Понятие и принципы социального обслуживания; 

формы и виды социального обслуживания; финансо-

вая основа социального обслуживания населения; 

особенности социального обслуживания инвалидов 

престарелых; договоры о стационарном социальном 

обслуживании. 

13 2 2  3 

8 Лекция 8. 

Тема: Трудовые пенсии: по старости, по инвалид-

ности, по случаю потери кормильца. 

1. Понятие и признаки трудовых пенсий; виды и 

структура трудовых пенсий; право выбора пенсии; 

условия, необходимые для назначения трудовых 

пенсий.* 

2. Понятие пенсии по государственному пенсионно-

му обеспечению; круг лиц, имеющих право на полу-

чение пенсии за счет средств государственного бюд-

жета; условия, необходимые для назначения пенсий 

по государственному обеспечению.*   3. Определе-

ние размеров, основания для перерасчета и индекса-

ции пенсий по государственному пенсионному обес-

печению.* 

4. Право граждан на дополнительное пенсионное 

обеспечение в связи с особыми заслугами перед РФ.* 

15 2 2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Лекция 9. 

Тема: Социальное страхование  в РФ. Социальное 

страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 

1. Субъекты и объект социального страхования по 

17 1 1  2 

 



 

 

 

 

временной нетрудоспособности.* 

2. Правовое положение Фонда социального страхо-

вания РФ как страховщика в системе социального 

страхования. Страховое обеспечение.* 

3. Цели и задачи социального страхования от несча-

стных случаев на  производстве; субъекты и объект 

страхования; финансовая основа страхования; стра-

ховой случай и страховое обеспечение в системе 

страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; общие правила 

назначения и выплаты страхового обеспечения в свя-

зи с несчастными случаями на производстве.* 

 Итого 
  17 17  21 

Экзамен 

108ч. (3 

ЗЕТ)  

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

програм-

мы 

Наименование практического (семинарско-

го) занятия 

Коли-

чество 

часов 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и мето-

дические раз-

работки (№ 

источника из 

списка лите-

ратуры) 

1 2 3 4 5 

1 №1 1. Конституционно-правовая характеристика 

социального государства. 

2 № 1-4, 10-14 

2 №2 Государственно–правовое устройство РФ. 

Конституция РФ – как основной закон в РФ. 

2 № 1-4, 10 

3 №3 1. Социальное обеспечение в Российской Фе-

дерации.  

2 № 1-4,  

10-14 

4 №4 Современное социальное право и социальное 

законодательство РФ. 

2 № 1-4,  

5-14 

5 №5 1. Права личности в РФ. Права и свободы че-

ловека и гражданина 

2 № 1-4,  

10-14 

6 №6 Принципы   социального обеспечения. Общие 

вопросы обеспечения пособиями компенсаци-

онными выплатами       

2 № 1-4,  

5-14 

7 №7 1. Правовая защита интересов человека и се-

мьи. Пенсионное обеспечение. Пенсионная 

система Российской Федерации 

2 № 1-4,  

5-14 

8 №8 Пособия гражданам, имеющим детей. 2 № 1-4,  

5-14 

9 №9 1. Понятие, виды и юридическое значение  

трудового стажа   

1 № 1-4,  

5-14 

  Итого 17  



 

 

 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изу-

чения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники ин-

формации 

Формы кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1 1. Понятие и ситема становле-

ния социального государст-

ва.* 

2. Положения и конституци-

онно-правовая характеристика 

социального государст-

ва.*Государственно–правовое 

устройство РФ. Конституция 

РФ – как основной закон в 

РФ. Правовое положение Рос-

сии. Правовое положение 

субъектов РФ. Правовое по-

ложение муниципальных об-

разований.Основы конститу-

ционного строя РФ, основные 

права и  свободы человека.   

4 № 1-4, 10-14 Составить кон-

спект программ-

ных вопросов – 

«Виды правоот-

ношений по со-

циальному обес-

печению» 

2  Система юридических меха-

низмов защиты социальных 

прав человека:* 

Соотношение понятий соци-

ального право и право соци-

ального обеспечения.* Поня-

тие и виды правоотношений 

по социальному обеспечению 

(Субъекты, объекты, содержа-

ние). *Принципы   социально-

го обеспечения. Международ-

но-правовое  регулирование 

социального обеспечения 

2 № 1-4, 10-14 Составить пере-

чень норматив-

ных правовых 

актов, закреп-

ляющих право-

вое положение 

социального 

обеспечения го-

сударства 

3 Особенности социальных прав 

человека.   Социальные права 

человека. * 

2Структура, сущность, право 

на социальное обеспечение.* 

 Гарантии обеспечения соци-

альных прав.Источники права 

социального обеспече-

ния.*Современное социальное 

право и социальное законода-

тельство РФ. 

Общая характеристика норм  

2 № 1-4, 10-14 реферат 

4 . Охрана социальных прав не- 2 № 1-14 реферат 



 

 

 

 

совершеннолетних.*Охрана 

социальных прав малоимущих 

семей одиноких матерей дру-

гих социально незащищенных 

слоев населения.*Общая ха-

рактеристика современной 

пенсионной системы РФ. Ос-

новные причины и цели ре-

формирования пенсионной 

системы в РФ. Структура и 

финансовая основа пенсион-

ной системы РФ. Общая харак-

теристика государственного 

пенсионного обеспечения, обя-

зательного пенсионного стра-

хования, негосударственного 

(дополнительного) пенсионно-

го страхования или обеспече-

ния. 



 

 

 

 

5 Понятие и виды трудового 

стажа в праве социального 

обеспечения.* 

Персонифицированный учет в 

системе обязательного пенси-

онного страхования. Финан-

совая основа обязательного 

пенсионного страхования. 

Добровольное вступление в 

отношения по обязательному 

пенсионному страхованию.  

Порядок и правила обращения 

за назначением пенсий. 

3 № 1- 14 Коллоквиум 

6 Общая характеристика совре-

менной пенсионной системы 

РФ.* Основные причины и 

цели реформирования пенси-

онной системы в РФ.* 

Понятие пособий, их класси-

фикация. Признаки этой фор-

мы  социального обеспечения. 

Правила расчетов пособий. 

Источники финансирования 

выплаты пособий и компенса-

ционных выплат. Анализ за-

конодательства регулирующе-

го выплату пособий в РФ. 

2 № 1-14 реферат 

7 Понятие государственной соци-

альной помощи. Основные 

принципы и направления госу-

дарственной социальной по-

мощи.* Виды пособий; посо-

бие по беременности и родам; 

ежемесячное пособие на пе-

риод отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им 

возраста полутора лет; ежеме-

сячное пособие на ребенка; 

единовременные пособия на 

рождение ребенка женщинам, 

вставшим на учет в медицин-

ских учреждениях в ранние 

сроки беременности; размеры 

пособий; единовременное по-

собие лицам принявшим ре-

3 № 1-4, 10-14 Контрольная ра-

бота 



 

 

 

 

бенка на воспитание в семью; 

основания повышения разме-

ров пособий; порядок назна-

чения и выплаты. Государст-

венная помощь родителям при 

рождении детей. 

8 Понятие пенсии по государст-

венному пенсионному обеспе-

чению; круг лиц, имеющих 

право на получение пенсии за 

счет средств государственного 

бюджета; условия, необходи-

мые для назначения пенсий по 

государственному обеспече-

нию.*  Определение размеров 

трудовых пенсий; пенсионный 

капитал и пенсионные накоп-

ления как основания для оп-

ределения размера трудовых 

пенсий; перерасчет и индек-

сация пенсий. Общие правила 

назначения и выплаты трудо-

вых пенсий. Понятие инва-

лидности: причины и  степени 

инвалидности, их юридиче-

ское значение.   

2 № 1-4, 10-14 Контрольная ра-

бота 

9 Правовое положение Фонда 

социального страхования РФ 

как страховщика в системе 

социального страхования. 

Страховое обеспечение.* По-

нятие медицинского обслужи-

вания. Основные принципы 

медицинского обслуживания.  

Право на охрану здоровья 

граждан. Права и обязанности 

субъектов ОМС и ДМС.   

1 № 1-4, 10-14 Контрольная ра-

бота 

 Итого: 21   

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  традиционные и инновационные технологии, активные 

и интерактивные методы и формы обучения:  групповая форма обучения, разбор конкретных ситуаций,  

творческие задания для самостоятельной работы, деловые игры, коллоквиумы. Удельный вес занятий, про-

водимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % аудиторных занятий.   

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями российских правоохра-

нительных органов, государственных и общественных организаций,  а также с должностными лицами орга-

нов исполнительной власти (одна - две встречи с работниками пенсионного фонда, адвокатами и пр.). 



 

 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для входной контрольной работы 
 

1.  Понятие и ситема становления социального государства. 

2. Положения и конституционно-правовая основы социального государства.  

3. Характеристика основ социального государства.  

4. Система юридических механизмов защиты социальных прав человека. 

5. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.  

3. Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите. 

4. Охрана социальных прав несовершеннолетних. 

5. Охрана социальных прав малоимущих семей одиноких матерей и других соци-

ально незащищенных слоев населения. 

6. Понятие и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

7. Характеристика и юридическое значение страхового стажа. 

8. Соотношение трудового и страхового стажа. 

9. Содержание трудового и страхового стажа. 

10. Понятие государственной социальной помощи.  

11. Основные принципы и направления государственной социальной помощи. 

12.  Единовременные денежные выплаты и «социальный пакет».  

13. Обеспечение дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное ле-

чение, бесплатный проезд на транспорте. 

14.  Понятие социального обслуживания. 

15. Принципы социального обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вопросы  для проведения текущей аттестации 

 

Аттестационная контрольная работа№1. 
1. Понятие и система становления социального государства. 

2. Положения и конституционно-правовая основы социального государства.  

3. Характеристика основ социального государства.  

4. Система юридических механизмов защиты социальных прав человека. 

5.  Защита социальных прав человека в Конституционном суде. 

6.  Защита социальных прав человека в гражданском судопроизводстве. 

7. Защита социальных прав человека в уголовном процессе.    

8. Соотношение понятий социального право и право социального обеспечения.  

9.  Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Субъекты социального обеспечения. 

12. Объекты социального обеспечения. 

13. Содержание понятия социального обеспечения. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с соци-

альным обеспечением.                                                

15.Система органов социального обеспечения в РФ. 

 16. Особенности социальных прав человека.    

17. Социальные права человека.  

18. Структура, сущность, право на социальное обеспечение.    

19. Гарантии обеспечения социальных прав.  

20. Источники права социального обеспечения. 

 

 

Аттестационная контрольная работа№2. 
16. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.  

17. Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите. 

18. Охрана социальных прав несовершеннолетних. 

19. Охрана социальных прав малоимущих семей одиноких матерей и других соци-

ально незащищенных слоев населения. 

20. Понятие и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

21. Характеристика и юридическое значение страхового стажа. 

22. Соотношение трудового и страхового стажа. 

23. Содержание трудового и страхового стажа. 

24. Порядок счисления и подтверждения трудового и страхового стажа.      



 

 

 

 

25. Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. 

26. Основные причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ. 

27. Структура и финансовая основа пенсионной системы РФ. 

28. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения. 

29. Общая характеристика обязательного пенсионного страхования. 

30. Общая характеристиканегосударственного (дополнительного) пенсионного 

страхования или обеспечения.   

31. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

32. Финансовая основа обязательного пенсионного страхования. 

33. Добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхо-

ванию.   

34. Порядок и правила обращения за назначением пенсий. 

 

Аттестационная контрольная работа№3. 
1. Понятие государственной социальной помощи.  

2. Основные принципы и направления государственной социальной помощи. 

3.  Единовременные денежные выплаты и «социальный пакет».  

4. Обеспечение дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное лече-

ние, бесплатный проезд на транспорте. 

5.  Понятие социального обслуживания. 

6. Принципы социального обслуживания. 

7. Формы и виды социального обслуживания. 

8. Финансовая основа социального обслуживания населения. 

9. Особенности социального обслуживания инвалидов престарелых. 

10. Договоры о стационарном социальном обслуживании. 

11. Понятие и признаки трудовых пенсий. 

12. Виды и структура трудовых пенсий.Право выбора пенсии. 

13. Условия, необходимые для назначения трудовых пенсий. 

14. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

15. Круг лиц, имеющих право на получение пенсии за счет средств государственного 

бюджета. 

16. Условия, необходимые для назначения пенсий по государственному обеспечению. 

17. Определение размеров, основания для перерасчета и индексации пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению. 



 

 

 

 

18. Право граждан на дополнительное пенсионное обеспечение в связи с особыми за-

слугами перед РФ. 

19. Субъекты и объект социального страхования по временной нетрудоспособности. 

20. Правовое положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в сис-

теме социального страхования. Страховое обеспечение. 

21. Цели и задачи социального страхования от несчастных случаев на  производстве. 

22. Субъекты и объект страхования.Финансовая основа страхования. 

23. Страховой случай и страховое обеспечение в системе страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

24. Общие правила назначения и выплаты страхового обеспечения в связи с несчаст-

ными случаями на производстве. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие и ситема становления социального государства. 

2. Положения и конституционно-правовая основы социального государства.  

3. Характеристика основ социального государства.  

4. Система юридических механизмов защиты социальных прав человека. 

5.  Защита социальных прав человека в Конституционном суде. 

6.  Защита социальных прав человека в гражданском судопроизводстве. 

7. Защита социальных прав человека в уголовном процессе.    

8. Соотношение понятий социального право и право социального обеспечения.  

9.  Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

11. Субъекты социального обеспечения. 

12. Объекты социального обеспечения. 

13. Содержание понятия социального обеспечения. 

14. Процедурные и процессуальные правоотношения, возникающие в связи с социальным 

обеспечением.                                                

15.Система органов социального обеспечения в РФ. 

 16. Особенности социальных прав человека.    

17. Социальные права человека.  

18. Структура, сущность, право на социальное обеспечение.    

19. Гарантии обеспечения социальных прав.  

20. Источники права социального обеспечения. 



 

 

 

 

21. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.    

22. Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите.  

23. Охрана социальных прав несовершеннолетних.  

24. Охрана социальных прав малоимущих семей одиноких матерей и других социально 

незащищенных слоев населения. 

25. Понятие и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

26.  Характеристика и юридическое значение страхового стажа. 

27. Соотношение трудового и страхового стажа. 

28.  Содержание трудового и страхового стажа. 

29.  Порядок счисления и подтверждения трудового и страхового стажа.      

30. Общая характеристика современной пенсионной системы РФ.  

31. Основные причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ.  

32. Структура и финансовая основа пенсионной системы РФ.  

33. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения. 

34. Общая характеристика обязательного пенсионного страхования. 

35.Общая характеристиканегосударственного (дополнительного) пенсионного страхования 

или обеспечения.   

36. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования.  

37. Финансовая основа обязательного пенсионного страхования.  

38. Добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию.   

39. Порядок и правила обращения за назначением пенсий. 

40. Понятие государственной социальной помощи.  

41. Основные принципы и направления государственной социальной помощи. 

42.  Единовременные денежные выплаты и «социальный пакет».  

43. Обеспечение дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное лечение, 

бесплатный проезд на транспорте. 

44.  Понятие социального обслуживания. 

45. Принципы социального обслуживания. 

46. Формы и виды социального обслуживания. 

47. Финансовая основа социального обслуживания населения. 

48. Особенности социального обслуживания инвалидов престарелых. 

49. Договоры о стационарном социальном обслуживании. 

50. Понятие и признаки трудовых пенсий. 

51. Виды и структура трудовых пенсий.Право выбора пенсии. 



 

 

 

 

52. Условия, необходимые для назначения трудовых пенсий. 

53. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

54. Круг лиц, имеющих право на получение пенсии за счет средств государственного бюд-

жета. 

55. Условия, необходимые для назначения пенсий по государственному обеспечению. 

56. Определение размеров, основания для перерасчета и индексации пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечению. 

57. Право граждан на дополнительное пенсионное обеспечение в связи с особыми заслугами 

перед РФ. 

58. Субъекты и объект социального страхования по временной нетрудоспособности. 

59. Правовое положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в системе 

социального страхования. Страховое обеспечение. 

60. Цели и задачи социального страхования от несчастных случаев на  производстве. 

61. Субъекты и объект страхования.Финансовая основа страхования. 

62. Страховой случай и страховое обеспечение в системе страхования от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний. 

63. Общие правила назначения и выплаты страхового обеспечения в связи с несчастными 

случаями на производстве. 

 

Темы рефератов по курсу «Основы социального государства» 

 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Современные представления о сущности социального государства. 

3. Принципы социального государства и их обоснование. 

4. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

5. Важнейшие признаки социального государства. 

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: - проблемы 

и решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества. 

10.Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

11.Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства. 

12.Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

13.Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет). 

14.Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их 

достижения. 

15.Признаки правового государства. 



 

 

 

 

16.Характерные черты социального правового государства. 

17.Формирование правовой основы социального государства в современной России: оцен-

ка состояния. 

18.Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии. 

19.Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых 

стран. 

20.Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

21.Социальное государство как эффективный метод регулирования социального трудовых 

отношений. 

21.Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

23.Субъекты социальной политики социального государства. 

24.Система   социальных   стандартов   как    основа   социальной    политики социального 

государства. 

25. Понятие социальной ответственности государства. 

26. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур. 

27.Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

28.Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

1. Право граждан на дополнительное пенсионное обеспечение в связи с особыми за-

слугами перед РФ. 

2. Субъекты и объект социального страхования по временной нетрудоспособности. 

3. Правовое положение Фонда социального страхования РФ как страховщика в сис-

теме социального страхования. Страховое обеспечение. 

4. Цели и задачи социального страхования от несчастных случаев на  производстве. 

5. Субъекты и объект страхования.Финансовая основа страхования. 

6. Страховой случай и страховое обеспечение в системе страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7. Общие правила назначения и выплаты страхового обеспечения в связи с несчаст-

ными случаями на производстве. 

8. Понятие и виды трудового стажа в праве социального обеспечения. 

9. Характеристика и юридическое значение страхового стажа. 

10. Соотношение трудового и страхового стажа. 

11. Содержание трудового и страхового стажа. 

12. Порядок счисления и подтверждения трудового и страхового стажа.      

13. Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. 

14. Основные причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ. 

15. Структура и финансовая основа пенсионной системы РФ. 

16. Общая характеристика государственного пенсионного обеспечения. 

17. Общая характеристика обязательного пенсионного страхования. 

18. Общая характеристиканегосударственного (дополнительного) пенсионного страхо-

вания или обеспечения.   

19. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. 

20. Финансовая основа обязательного пенсионного страхования. 

21. Добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхова-

нию.   

22. Порядок и правила обращения за назначением пенсий. 

 

 

 



 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и до-

полнительная) 

 
 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учеб-

ная, учебно-

методическая (ос-

новная и дополни-

тельная) литерату-

ра, программное 

обеспечение и Ин-

тернет ресурсы 

Автор(ы) 

Издатель-

ство и год 

издания 

Количество из-

даний 

В биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Лк., пз., 

Срс 

Основы социального 

государства 

Н.Л. Идрисо-

ва.,              

А..И Азиева 

ДГТУ., 

2013. 

 

- 

 

- 

2 Лк., пз. 

Срс 

Основы социального 

государства.  

И.А.Оруджев 

Т.Т. Велиха-

нова 

ДГТУ., 2012 - - 

3 Лк., пз. 

Срс 

Социальная полити-

ка социальная работа 

Холостова Е.И М., 2011., 

Дашкова.К 

 

- 

 

- 

4 Лк, пз Основы социального 

государства 

Учебное пособие 

 ДГТУ 

2013 

2 - 

5 Лк, пз Основы социального 

государства 

Курс лекций 

 ДГТУ 

2013 

6 - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6 Лк., пз. 

 

Срс 

Социальная защита в 

странах Европейско-

го союза. История, 

организация, финан-

сирование, пробле-

мы 

Антропов В.В М.: Эконо-

мика, 2006 

 

 

 

- 

 

 

- 

7 Лк., пз. 

Срс 

1. Бизнес как субъект 

социальной полити-

ки: должник, благо-

детель, партнер 

ОТВ. ред. СВ. 

Шишкин, Не-

зависимый 

институт со-

циальной по-

литики. 

М.: ИЗД. 

дом ГУ 

ВШЭ 2005 

 

 

- 

 

 

- 

8 Лк., пз. 

Срс 

2. М.У. к изучению 

дисциплины «Основы 

социального государ-

ства» 

И.А. Оруджев 

Т.Т. Велиха-

нова 

ДГТУ., 2012 - - 

 



 

 

 

 

9 Лк., пз. 

Срс 

3. Социальная политика 

в России.  

Е.А. Иванова М. 1992 

Республика. 

- 

 

 

- 

 

 

10 Лк., пз. 

Срс 
5. Социальная политика 

в период перехода к 

рынку 

А. Ослунда М., 1996  

- 

 

- 

    

 

 Интернет 

источники 

   

11  И Социальное государство  dic.academic.ru/ 2014   

12  С Социальное государство — 

Википедия 
ru.wikipedia.org/wi

ki/ 
2014   

13  Продлемы 

современной экономики 

www.m-

economy.ru/art.php?

nArtId=3692 

2014   

14  Возможности и ограничения 

сравнительного анализа в 

развитии социально-правового 

обеспечения пожилых и 

женщин в 

   России 

www.msses.ru/win/f

aculty/socialwork/sh

midt3.rtf 

 

2014   

15  Морозова, И. С. Корпоративная 

социальная ответственность в 

информационном обществе 

http://www.zpu-

journal.ru/ezpu/201

1/6/Morozova_Corp

orate-Social-

Responsibility/ 

2014   

 
 
 
 
6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
 

На инженерно-экономическом факультете имеются компьютерный класс, интерак-

тивная доска, DVD и программные продукты для модуля «Основы социального государ-

ства» 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ООП ВО по направлению 34.03.01 «Экономика»_ и профилю «Экономика предприятий и 

организации»  
 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению (специально-

сти)                                       Мурадова З.Р.  


