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Введение. 

Дисциплина «Основы социального государства», относится к базовой 

части направлений подготовки бакалавров 43.03.02 Туризм. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавра целостного 

представления о сущности современного социального государства, 

принципах его формирования и развития, моделях социальных государств, 

их достоинствах и недостатках.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений у студентов о социальном государстве как 

важнейшей ценности современной общественной жизни; 

- овладение студентами научными представлениями о дисциплине как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний и понимании актуальных проблем социального государства и 

возможностей повышения ее эффективности. 

- формирование у студентов практических навыков использования 

полученных знаний в области государственной социальной политики, как 

в теоретическом, так и в практическом значении. 



1. Краткий конспект лекций 

 

Тема 1. Основные подходы к содержанию социального государства 

в юридической доктрине. Эволюция правовой идеи социального 

государства. 

Появление термина «социальное государство» как признание 

изменившейся природы государственности. Социальное государства от 

«полицейского» государства, «государства общественного договора», 

«государства как высшей формы власти» к государству, осуществляющему 

социальные функции. Российская Федерация - формирование социального 

правового государства. Проблемы становления в России социального 

государства. Подходы к теории социального государства. Причины 

формирования социальной политики в зарубежных странах, общие 

закономерности ее совершенствования. Исторические предпосылки 

появления концепции социального государства в России и зарубежных 

странах. Социокультурный подход социального государства. 

Условия возникновения и развития социального государства. 

Социальное государство как специфическая модель национального 

государства. Современные представления о социальном государстве.  

Практика функционирования социального государства в западных 

странах. Проблемы становления социального государства в России. 

 

Тема 2. Понятие, сущность, признаки, принципы и функции 

социального государства. 

Понятие, функции и основные характеристики социального государства. 

Основные этапы развития социального государства. Характеристика 

основных принципов и задач социального государства.  

Понятие «социальное государство» в политическом и юридическом 

смысле. Гражданское общество в условиях социального правового 

государства. Социальное государство в юридической доктрине и практике. 



Механизмы социального государства. Финансовое обеспечение социальных 

функций государства. Функции, источники и ресурсов существования 

социального государства. Анализ опыта зарубежных стран и России по 

регулированию социально-экономических процессов на основе 

национальных Конституций. Задачи правового регулирования на 

современном этапе становления социального государства в Российской 

Федерации. Положения о социальном государстве в его демократическом 

варианте. Соотношение социального государства и права. 

Распределительные отношения. Роль социального государства в повышении 

уровня правосознания россиян. 

 

Тема 3. Модели социального государства в зарубежных странах. 

Концепция цивилитарного общества, права и государства. 

Конституционная концепция естественных прав человека. 

Становление и развитие социального общества в Западной Европе. 

Практика конституционного закрепления принципа социального государства 

и его реализации в ряде стран мира. Исторический подход развития 

социального государства.  

Классификация моделей социального государства. «Социальное 

правовое государство». «Государство всеобщего благосостояния». Г. Эспинг-

Андерсен: типы моделей государства всеобщего благосостояния 

(неолиберальный, корпоративный, социально-демократический). 

 Либеральное социальное государство. Принцип минимальных 

социальных стандартов. Концепция социального рыночного хозяйства и 

германская модель социального государства. Социальное страхование и 

социальное обеспечение в германской модели. Понятие “социальное 

государство” Лоренца фон Штейна. Представления Фридриха Науманна о 

социальном государстве. Теоретическая основа интервенционистского 

социального государства Адольфа Вагнера. Классификация Г. Эспинг-



Андерсена, модели социальных государств: либеральная, консервативная 

(корпоративная) и социал-демократическая.  

Основные принципы модели «Шведского социализма». Шведская 

доктрина социального государства, которую часто называют эгалитарной. 

Политика социального благосостояния. Социальная солидарность. 

Социальное равенство. 

 Конституционное обеспечения экономической базы социального 

государства на примере Испании.  

Эволюция современного социального государства. Кризис социального 

государства: причины и основные этапы (П. Розенваллон).Достоинства и 

недостатки моделей (Г. Эспинг-Андерсена). 

 

Тема 4. Причины, условия и пути формирования социального 

государства в условиях реформирования экономических отношений. 

Особенности становления социального государства в России. 

Формирование социального государства в странах с реформируемой 

экономикой. Кейнсианские и неокейнсианские экономические модели. 

Зависимость функционирования социального государства от экономического 

состояния страны. 

Экономический фундамент российского социального государства. 

Проблемы, без решения которых невозможно создание социального 

государства в России. Комплекс задач становления социально-правового 

государств. Эффективность социального государства. Взаимодействие 

правового и социального государства. 

Социальная политика на региональном и местном уровне. Социальные 

задачи органов государственной власти субъектов Федерации. 

 

Тема 5. Система социальных прав и конституционных гарантий 

социального государства. Субъекты социального обеспечения и 



социальной защиты. Государственная социальная помощь. Социальное 

обслуживание населения в РФ. 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению; 

материальные и нематериальные отношения, регулируемые правом 

социального обеспечения; субъекты, объекты и содержание социально-

обеспечительных правоотношений; основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению. 

Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.   

Категории граждан,  нуждающихся в социальной защите. Охрана социальных 

прав несовершеннолетних.  Охрана социальных прав малоимущих семей 

одиноких матерей и других социально незащищенных слоев населения. 

Понятие государственной социальной помощи. Основные принципы и 

направления государственной социальной помощи.  Замена льгот денежными 

выплатами. Единовременные денежные выплаты и «социальный пакет». 

Обеспечение дополнительной медицинской помощью, санаторно-курортное 

лечение, бесплатный проезд на транспорте. Понятие и принципы 

социального обслуживания; формы и виды социального обслуживания; 

финансовая основа социального обслуживания населения; особенности 

социального обслуживания инвалидов престарелых; договоры. 

 

Тема 6. Социальное партнерство как форма регулирования 

социально-трудовых отношений в социальном государстве. 

Понятие социального партнерства и подходы к его определению. 

Факторы формирования  социального партнерства как института 

социального государства. Основные модели и формы социального 

партнерства. 

Принципы и характеристика сторон социального партнерства. Понятие 

трипартизма. Формы социальной ответственности бизнеса. Механизмы 

реализации. 

 



Тема 7. Пенсионное обеспечение. Пенсионная система Российской 

Федерации. Понятие, виды и юридическое значение страхового стажа. 

Трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 

Общая характеристика современной пенсионной системы РФ. Основные 

причины и цели реформирования пенсионной системы в РФ. Структура и 

финансовая основа пенсионной системы РФ. Общая характеристика 

государственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 

страхования, негосударственного (дополнительного) пенсионного 

страхования или обеспечения.  Персонифицированный учет в системе 

обязательного пенсионного страхования. Финансовая основа обязательного 

пенсионного страхования. Добровольное вступление в отношения по 

обязательному пенсионному страхованию.  Порядок и правила обращения за 

назначением пенсий. 

Понятие и виды  стажа в праве социального обеспечения; 

характеристика и юридическое значение страхового стажа; соотношение 

трудового и страхового стажа; содержание трудового и страхового стажа; 

порядок исчисления и подтверждения трудового и страхового стажа. 

Порядок исчисления и подтверждения страхового, общего трудового и 

специального стажа.    

Понятие и признаки трудовых пенсий; виды и структура трудовых 

пенсий; право выбора пенсии; условия, необходимые для назначения 

трудовых пенсий; основания для досрочного назначения трудовой пенсии. 

Определение размеров трудовых пенсий; пенсионный капитал и пенсионные 

накопления как основания для определения размера трудовых пенсий; 

перерасчет и индексация пенсий. Общие правила назначения и выплаты 

трудовых пенсий. Трудовые пенсии по старости. Общие основания 

назначения.   

Виды пенсий и условия их назначения.  Размер пенсии. Общие правила 

назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному 



обеспечению. Понятие «военнослужащий». Пенсионное обеспечение 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву:  виды пенсий, 

условия их назначения. Пенсия по инвалидности.  Пенсия по случаю потери 

кормильца. Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших 

военную службу по контракту.  

Категории граждан, пострадавших от радиационных и техногенных 

катастроф.  Порядок уменьшения возраста выхода на пенсию по старости. 

Пенсия по инвалидности. Пенсия по случаю потери кормильца 

(нетрудоспособные члены семьи). Размер пенсий. Понятие «социальная 

пенсия». Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Размер 

социальной пенсии. 

Понятие инвалидности: причины и  степени инвалидности, их 

юридическое значение. Пенсии по инвалидности. Условия назначения 

пенсии по инвалидности. Размеры пенсии по инвалидности. Органы, 

устанавливающие инвалидность.  Какие органы и в каком порядке 

устанавливают инвалидность.  

Понятие, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 

кормильца.  Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца, 

коэффициенты индексации. 

 

Тема 8. Социальное страхование по временной нетрудоспособности 

в РФ. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Общие вопросы обеспечения 

пособиями денежными выплатами. Понятие, классификация, признаки.  

Пособия гражданам, имеющим детей. 

Понятие пособий, их классификация. Признаки этой формы  

социального обеспечения. Правила расчетов пособий. Источники 

финансирования выплаты пособий и компенсационных выплат. Анализ 

законодательства регулирующего выплату пособий в РФ. 



Субъекты и объект социального страхования по временной 

нетрудоспособности. Правовое положение Фонда социального страхования 

РФ как страховщика в системе социального страхования. Страховое 

обеспечение. Условия для определения права на пособие по временной 

нетрудоспособности; документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность граждан; размеры пособия по временной 

нетрудоспособности; определение заработка для  исчисления пособия;  

порядок назначения и выплаты пособия. Цели и задачи социального 

страхования от несчастных случаев на  производстве; субъекты и объект 

страхования; финансовая основа страхования; страховой случай и страховое 

обеспечение в системе страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; общие правила назначения и выплаты 

страхового обеспечения в связи с несчастными случаями на производстве. 

Виды пособий; пособие по беременности и родам; ежемесячное пособие 

на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет; ежемесячное пособие на ребенка; единовременные пособия на рождение 

ребенка женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; размеры пособий; единовременное пособие лицам 

принявшим ребенка на воспитание в семью; основания повышения размеров 

пособий; порядок назначения и выплаты. Государственная помощь 

родителям при рождении детей. 

 

Тема 9. Медицинское обслуживание в РФ. Перспективы 

социального государства. 

Понятие медицинского обслуживания. Основные принципы 

медицинского обслуживания.  Право на охрану здоровья граждан. Права и 

обязанности субъектов ОМС и ДМС. Договоры ОМС и ДМС. 

Сущность и особенности мирового экономического кризиса 2008-2010 

гг. Вторая волна кризиса 2011-2012. Долговой кризис США, Германии, 



Швеции, Франции. Трансформация моделей социального государства в 

промышленно развитых странах.  

Будущее социального государства в России. 

 



2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

Тема 1. Основные подходы к содержанию социального государства 

в юридической доктрине. Эволюция правовой идеи социального 

государства 

 

1. Исторические предпосылки появления концепции социального 

государства в России и зарубежных странах.  

2. Условия возникновения и развития социального государства.  

3. Основные подходы к содержанию социального государства в 

юридической доктрине.  

4. Эволюция правовой идеи социального государства  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

2. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 
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перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

3. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

4. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 2. Понятие, сущность, признаки, принципы и функции 

социального государства. 

1. Понятие и основные характеристики социального государства.  

2. Сущность социального государства.  

3. Функции социального государства.  

4. Принципы и задачи социального государства.  

5. Экономическое измерение социального государства 

6. Правовая основа социального государства 

7. Характеристика содержания социальных и экономических прав человека. 

8. Демографическая составляющая социального государства 

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-
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е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 

под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

3. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

4. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

5. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 
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бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

6. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 3 Модели социального государства в зарубежных странах. 

Концепция цивилитарного общества, права и государства. 

Конституционная концепция естественных прав человека. 

 

1. Классификация моделей социального государства.  

2. Социальное правовое государство.  

3. Государство всеобщего благосостояния.  

a. Неолиберальная модель государства всеобщего благосостояния.  

b. Корпоративная модель государства всеобщего благосостояния.  

c. Социально-демократическая модель государства всеобщего 

благосостояния. 

4. Шведская эгалитарная доктрина социального государства.  

5. Кризис социального государства: причины и основные этапы. 

Достоинства и недостатки моделей. 

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06506-0. https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-

8BA816B2A335 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 

3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Электронный ресурс]   : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. 

Кирова, И. А. Урмина ; под общ.ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).—Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/15D8055A-3A58-44E8-8D22-2C551344110A/molodezhnyy-

socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 
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под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

8. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

9. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 
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Тема 4  Причины, условия и пути формирования социального 

государства в условиях реформирования экономических отношений. 

Особенности становления социального государства в России 

1. Формирование социального государства в странах с реформируемой 

экономикой.  

2. Кейнсианские и неокейнсианские экономические модели.  

3. Экономический фундамент российского социального государства.  

4. Задачи становления социально-правового государства.  

5. Взаимодействие правового и социального государства. 

6. Эффективность социального государства.  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06506-0. https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-

8BA816B2A335 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 
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3. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
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под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 
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5. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

7. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 
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8. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 5. Система социальных прав и конституционных гарантий 

социального государства. Субъекты социального обеспечения и 

социальной защиты. Государственная социальная помощь. Социальное 

обслуживание населения в РФ. 

1. Система социальных прав и конституционных гарантий социального 

государства.  

2. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению. 

3. Понятие, основные принципы и направления государственной социальной 

помощи.   

4. Понятие, принципы, формы и виды социального обслуживания; 

социального обслуживания. 

5. Субъекты социального обеспечения и социальной защиты.  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 
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/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06506-0. https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-

8BA816B2A335 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 

3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Электронный ресурс]   : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. 

Кирова, И. А. Урмина ; под общ.ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).—Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/15D8055A-3A58-44E8-8D22-2C551344110A/molodezhnyy-

socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 

под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 
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Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

8. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

9. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 6. Социальное партнерство как форма регулирования социально-

трудовых отношений в социальном государстве. 

1. Объективные предпосылки и условия возникновения социального 

партнерства  

2. Сущность социального партнерства  

3. Содержание и механизм социального партнерства  

4. Формирование системы социального партнерства в России  
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Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 
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Дополнительная литература: 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 
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2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
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socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 
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4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 
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534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 7. Пенсионное обеспечение. Пенсионная система Российской 

Федерации. Понятие, виды и юридическое значение страхового стажа. 

Трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 

 

1. Общая характеристика современной пенсионной системы РФ.  

2. Понятие и виды  стажа в праве социального обеспечения.  

3. Понятие, признаки, виды и структура трудовых пенсий;  

4. Трудовые пенсии по старости. Общие основания назначения.   

5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  

6. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.  

7. Социальная пенсия.  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-
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Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
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8BA816B2A335 
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2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 

3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Электронный ресурс]   : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. 

Кирова, И. А. Урмина ; под общ.ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).—Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/15D8055A-3A58-44E8-8D22-2C551344110A/molodezhnyy-

socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 

под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 
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7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

8. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

9. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 8. Социальное страхование по временной нетрудоспособности в 

РФ. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Общие вопросы обеспечения 

пособиями, денежными выплатами. Понятие, классификация, признаки.  

Пособия гражданам, имеющим детей. 

 

1. Понятие пособий, их классификация. 

2. Цели и задачи, субъекты и объект социального страхования по временной 

нетрудоспособности.  

3. Социальные пособия на поддержку материнства и детства 

a. пособие по беременности и родам;   
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b. ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет;  

c. ежемесячное пособие на ребенка;  

d. единовременные пособия на рождение ребенка женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности;  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06506-0. https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-

8BA816B2A335 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 

3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Электронный ресурс]   : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. 

Кирова, И. А. Урмина ; под общ.ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 
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Академический курс).—Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/15D8055A-3A58-44E8-8D22-2C551344110A/molodezhnyy-

socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 

под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-

4A71-4256-869F-D36FD65C70CA 

7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

8. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 
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(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

9. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

Тема 9. Медицинское обслуживание в РФ 

 

1. Понятие и основные принципы медицинского обслуживания.  

2. Право на охрану здоровья граждан.  

3. Права и обязанности субъектов ОМС и ДМС.  

 

Основная литература: 

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00532-5. https://biblio-

online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300 

 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06506-0. https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-

8BA816B2A335 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300
https://biblio-online.ru/book/20B3B646-DF1E-4110-AAA6-4D47D8E43300
https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-8BA816B2A335
https://biblio-online.ru/book/45ED6DEA-DC78-45C6-9247-8BA816B2A335


2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата 

/ А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. https://biblio-

online.ru/book/86F3919F-B9A2-4CD6-827F-E3A73423698C 

3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Электронный ресурс]   : 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. 

Кирова, И. А. Урмина ; под общ.ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс).—Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/book/15D8055A-3A58-44E8-8D22-2C551344110A/molodezhnyy-

socialnyy-turizm— ЭБС «Юрайт», по паролю. 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В. Ш. Шайхатдинов [и др.] ; под ред. В. Ш. 

Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 717 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3713-8. https://biblio-online.ru/book/CE915EFC-EC94-4915-897C-

7C1D1C272F8B 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.] ; 

под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00772-5. 

https://biblio-online.ru/book/1BBCCB04-69BE-49E4-80C3-1999C234BAA2 

6. Право социального обеспечения в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный 

ресурс]   : учебник для академического бакалавриата / Ю. П. Орловский [и 

др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00022-1. https://biblio-online.ru/book/D30C1DDA-
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7. Право социального обеспечения в 2 т. Том 2. Особенная и специальная 

части [Электронный ресурс]   : учебник для академического бакалавриата 

/ Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9961-7. https://biblio-

online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1 

8. Право социального обеспечения России и зарубежных стран 

[Электронный ресурс]   : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ.ред. Ю. П. Орловского; 

отв. ред. М. О. Буянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 205 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6150-8. 

https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43 

9. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. И. 

Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01572-0. https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 

 

https://biblio-online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1
https://biblio-online.ru/book/1DFF130E-5705-404A-9BB5-A6F971017FF1
https://biblio-online.ru/book/8CD30203-327C-4013-88B7-DE9BE1E60B43
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880
https://biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-E9B50032A880


3. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 формирование представлений у студентов о социальном государстве 

как важнейшей ценности современной общественной жизни; 

 овладение студентами научными представлениями о дисциплине как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний и понимании актуальных проблем социального государства и 

возможностей повышения ее эффективности. 

 формирование у студентов практических навыков использования 

полученных знаний в области государственной социальной политики, 

как в теоретическом, так и в практическом значении. 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

акад. часах 

1 Понятие, сущность, 

признаки, принципы и 

функции социального 

государства. 

Тестирование 6 

2 Модели социального 

государства в 

зарубежных странах. 

Концепция 

цивилитарного общества, 

права и государства. 

Конституционная 

концепция естественных 

Подготовка сообщений и 

презентаций по теме 

«Модели социального 

государства» 

10 



№ 

п/

п 

Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

акад. часах 

прав человека. 

3 Система социальных 

прав и конституционных 

гарантий социального 

государства. Субъекты 

социального обеспечения 

и социальной защиты. 

Государственная 

социальная помощь. 

Социальное 

обслуживание населения 

в РФ. 

Изучение законодательства 

в сфере права социального 

обеспечения, подготовка 

конспектов 

10 

4 Пенсионное обеспечение. 

Пенсионная система 

Российской Федерации. 

Понятие, виды и 

юридическое значение 

страхового стажа. 

Трудовые пенсии: по 

старости, по 

инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

Подготовка таблицы по теме 

«Пенсионная система 

Российской Федерации» 

10 

 ИТОГО  36 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

Шахов Е.Н. Основы социального государства [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для студентов направления подготовки 43.03.02 



(Туризм) / АмГУ, ФМО; сост. Е.Н. Шахов. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2017. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9341.pdf 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Основы социального государства» является зачет. 

 

Вопросы к зачету:  

1. Понятие, предмет и принципы социального права. 

2. Система и источники социального права. 

3. Исторические особенности развития социальных прав человека. 

4. Источники формирования социальных прав человека, обязанность               

государства в сфере защиты социальных прав человека. 

5. Государственно - правовое устройство РФ. 

6. Конституция РФ – как основной закон РФ. 

7. Краткий сравнительный анализ Конституций РСФСР-СССР-РФ. 

8. Органы местного самоуправления (понятие, система, полномочия, 

конституционные гарантии местного самоуправления). 

9. Защита прав человека в Конституционном суде РФ. 

10. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве. 

11. Защита прав человека в уголовном  процессе. 

12. Обеспечение прав человека в учреждениях уголовно –исполнительной  

системе. 

13. Обеспечение социальных гарантий в Вооруженных силах и других 

воинских формированиях. 

14. Нормы Российского права, регулирующие вопросы социальной защиты 

населения. 

15. Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина (история 

создания, основные права и свободы). 

16. Категории граждан, нуждающихся в социальной защите.  

17. Охрана социальных прав несовершеннолетних. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9341.pdf


18. Охрана социальных прав инвалидов. 

19. Основные права и свободы человека . 

20. Социальные права человека (структура, сущность права на   социальное  

обеспечение). 

21. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 

(субъекты, объекты, содержание правоотношений). 

22. Источники финансирования социального обеспечения. (Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ, Государственный фонд занятости населения). 

23. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

24. Специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение. 

25. Страховой стаж. 

26. Исчисление трудового стажа. 

27. Доказательство трудового стажа. 

28. Пенсии по старости: общее понятие и виды. 

29. Льготные основания, определяющие право на пенсию по старости. 

30. Пенсии по инвалидности: общее понятие. 

31. Размер пенсии по инвалидности и надбавки к ней. 

32. Пенсионное обеспечение инвалидов из числа военнослужащих. 

33. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца          

независимо от факта иждивения. 

34. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 

35. Понятие и основные условия выплаты пенсии за выслугу лет. 

36. Размер пенсии за выслугу лет. 

37. Социальная пенсия, основные условия ее назначения. 

38. Размеры социальных пенсий и надбавки к ним. 

39. Сроки назначения пенсий.       

40. Споры по пенсионным вопросам. 

41. Понятие пособий и их классификация. Компенсационные выплаты. 

42. Пособие по временной нетрудоспособности. 



43. Пособие по беременности и родам. 

44. Пособие по безработице. 

45. Социальное пособие на погребение. 

46. Понятие социального обслуживания. 

47. Льготы по системе социального обеспечения. Государственное 

обеспечение. 

48. Понятие и виды медицинского обслуживания граждан (законодательная 

база). 

49. Медицинское обслуживание отдельных категорий населения 

(несовершеннолетние, беременные женщины, военнослужащие, 

пенсионеры, лица находящиеся в местах лишения свободы). 

50. Понятие и виды медицинского страхования. 

51. Отличие обязательного страхования  от добровольного медицинского 

страхования. 

52. Источники финансирования медицинского страхования (фонды). 

 

Оценка «Зачтено» ставится при полном усвоении полученных знаний, 

только в случае выполнения в полном объеме самостоятельных практических 

заданий. При ответе на контрольные вопросы допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При 

изложении ответа, студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников. 

Оценка «Не зачтено» ставится при неполном и бессистемном изложении 

учебного материала. При ответе студент допускает существенные ошибки 

неисправляемые даже с помощью преподавателя. При невыполнении в 

полном объеме самостоятельных практических заданий. 

  

 


