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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель дисциплины - получение студентами теоретических  правовых знаний и 

практических навыков, необходимых для решения тактических и стратегических задач 
государственного регулирования в социальной сфере в условиях реформы.

Задачами учебной дисциплины «Правовые основы и механизмы социального 
обеспечения»  являются:

 изучить сущность и систему государственного социального обеспечения;
 проанализировать нормативные правовые акты составляющие правовую базу в 

сфере государственного социального обеспечения;
 рассмотреть основные направления деятельности в системе социального обеспече-

ния; 
 сформировать практические навыки по применению правовых норм, составлению 

документов и совершению юридически значимых действий;
  научить студентов обеспечивать соблюдение законодательства, в сфере социально-

го обеспечения;
 сформировать, у студентов представление о государственном (публичном) 

управлении в социальной сфере как специфическом виде деятельности, его 
функциях в современных обществах и особенностях механизма социального 
обеспечения населения в условиях реформы.
2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.В.04 «Правовые основы и механизмы социального обеспече-
ния» входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана. Перед дисциплиной Право-
вые основы и механизмы социального обеспечения изучаются следующие дисциплины:

 Экономика общественного сектора
 Основы социального государства
 Административные регламенты

После прохождения дисциплины Правовые основы и механизмы социального обес-
печения изучаются следующие дисциплины:

 Демография и социальная политика
 Современные механизмы содействия занятости населения
 Основы социального предпринимательства
 Антикризисное управление

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать: 

 основные научные школы, изучающие государственное управление; 
 характеристику деятельности центральных, региональных и местных органов 

управления, их иерархия; 
 понятие социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, 
 основные этапы развития отечественного законодательства о социальном обеспече-

нии; 
 способы выделения основных направлений деятельности в системе государствен-

ного управления знать сущность государственного и муниципального управления, 
его особенности и задачи, взаимосвязи с управлением экономическими и социаль-
ными процессами, основные показатели и критерии эффективности управления в 
сфере социального обеспечения; 

 систему, основные отрасли права и нормативные законодательные акты федераль-
ного и регионального уровней в сфере социального обеспечения. 
Уметь: 

 Анализировать сложившуюся структуру ГУ и МСУ в социальной сфере  и разраба-
тывать меры по ее совершенствованию;
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 Применять нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по социальному 
обеспечению населения. 

 Выявлять основные проблемы в функционировании и развитии системы или под-
системы публичного управления в сфере социального обеспечения населения (в 
том числе конкретного органа управления или организации).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую  функцию: деятельность по планированию и прогнозированию 
социально-экономического развития региона.
трудовые функции: подготовка методических и справочных материалов по вопросам 
управления социально-экономическим развитием региона.
трудовые действия: анализ социально-экономических процессов, прогнозирование соци-
ально-экономических процессов, статистический учет населения, разработка социально-
экономических программ развития региона.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения
ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование  показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

Владеет
способностью  к  абстрактно-
му мышлению, анализу, син-
тезу

ОК-2
готовностью  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения

Умеет
действовать в нестандартных
ситуациях,  нести  социаль-
ную и этическую ответствен-
ность за принятые решения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование  показателя
достижения компетенции 

ПК-2

владением  организационными  способностя-
ми, умением находить и принимать органи-
зационные  управленческие  решения,  в  том
числе и в кризисных ситуациях

Умеет
находить и принимать  орга-
низационные  управленче-
ские решения
Владеет
организационными  способ-
ностями,  умением  находить
и  принимать  организацион-
ные  управленческие  реше-
ния,  в  том  числе  и  в  кри-
зисных ситуациях
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ПК-3

способностью  планировать  и  организовы-
вать работу органа публичной власти, разра-
батывать  организационную  структуру,  аде-
кватную  стратегии,  целям  и  задачам,  вну-
тренним и внешним условиям деятельности
органа публичной власти, осуществлять рас-
пределение  функций,  полномочий  и  ответ-
ственности между исполнителями

Умеет
планировать  и  организовы-
вать  работу  органа  публич-
ной  власти,  разрабатывать
организационную структуру,
адекватную стратегии, целям
и  задачам,  внутренним  и
внешним  условиям  деятель-
ности органа публичной вла-
сти,  осуществлять  распреде-
ление функций, полномочий
и ответственности между ис-
полнителями

ПК-4
владением способностью к анализу и плани-
рованию в области государственного  и му-
ниципального управления

Владеет
способностью  к  анализу  и
планированию в области го-
сударственного  и  муници-
пального управления

ПК-5

владением современными методами диагно-
стики, анализа и решения социально-эконо-
мических проблем, а также методами приня-
тия решений и их реализации на практике

Знает
современные  методы  диа-
гностики, анализа и решения
социально-экономических
проблем,  а  также  методы
принятия решений и их реа-
лизации на практике

ПК-9
владением навыками использования инстру-
ментов экономической политики

Умеет
использовать  инструменты
экономической политики
Владеет
навыками  использования
инструментов  экономиче-
ской политики

ПК-13
способностью критически оценивать инфор-
мацию и конструктивно принимать решение
на основе анализа и синтеза

Владеет
способностью  критически
оценивать  информацию  и
конструктивно  принимать
решение на основе анализа и
синтеза

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр(ы)
2

Контактная работа (всего) 20.3 20.3
В том числе:
Лекционные занятия 6 6
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
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Самостоятельная работа 87.7 87.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисципли-
ны

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
. 

за
н

я-
ти

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.1 Раздел 1. Общие положения  теории 
права  социального обеспечения

2 4 30

1.2. Раздел 2. Правовые механизмы 
осуществления социального обеспечения 
в РФ.

4 10 57,7

ИТОГО: 6 14 87.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисципли-
ны

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
. 

за
н

я-
ти

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1.1 Раздел 1. Общие положения  теории 
права  социального обеспечения

1 2 40

1.2. Раздел 2. Правовые механизмы 
осуществления социального обеспечения 
в РФ.

1 4 56

ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7
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5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
№ 
п/п

Наименование раздела/темы 
дисциплины

Содержание раздела/темы

1. Раздел 1. Общие положения  
теории  социального 
обеспечения

Управление  -  как  социальное  явление.  Есте-
ственное  право  и  происхождение  государства.
Конституционные основы социального государ-
ства. Социальное  обеспечение –  государствен-
ная система защиты населения от социального
риска  понятие, предмет, принципы, метод и си-
стема, источники права  социального обеспече-
ния. Правоотношения  в  сфере  социального
обеспечения. Инвалидность и социальная защи-
та инвалидов в Российской Федерации

Трудовой  стаж  и  его  значение  в  социальном
обеспечении. Эффективность  государственного
регулирования в сфере социального обеспечения
граждан РФ. Справедливость социального обес-
печения в РФ. Источники правового регулирова-
ния деятельности социальных органов  государ-
ственной власти и управления. 

2. Раздел 2. Правовые механизмы
осуществления социального 
обеспечения в РФ.

Функции  и  задачи  социального  государства.
Правовой  статус  органов  государственного
управления  в  сфере  социальных  отношений.
Правовые механизмы социального обеспечения.
Общая  характеристика  системы  пенсионного
обеспечения в Российской Федерации. 
Пенсии  по  Федеральному  закону  «О  государ-
ственном пенсионом обеспечении в Российской
Федерации Пенсии по Федеральному закону «О
трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации».
Пособия в праве социального обеспечения Госу-
дарственные пособия  гражданам,  имеющим де-
тей. Пособие по безработице и другие виды по-
собий. Юридическая ответственность за наруше-
ние  социального  законодательства  РФ.Роль  су-
дебной  власти  в  защите  социальных  прав  гра-
ждан РФ. Судебная система в Российской Феде-
рации. Место и роль прокуратуры в в защите со-
циальных прав граждан РФ . Прокурорский над-
зор. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы 
дисциплины

Формируемые компетенции

Раздел 1. Общие положения  теории  
социального обеспечения

ОК-
1

ОК-
2

ПК-
2

ПК-
3

ПК-
4

ПК-
5

ПК-
9

ПК-
13

Раздел 2. Правовые механизмы 
осуществления социального 
обеспечения в РФ.

ОК-
1

ОК-
2

ПК-
2

ПК-
3

ПК-
4

ПК-
5

ПК-
9

ПК-
13
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Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа студента.
Методы и способы учебной деятельности:

– словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и элек-
тронными ресурсами;
– практические: разбор ситуаций.

Средства обучения:
– идеальные: слайды, презентации к лекции, конспект лекции, информация из элек-
тронных источников;
– материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и 
учебные пособия, методические разработки (рекомендации) по предмету, техниче-
ские средства доступа к электронным ресурсам.

Применение инновационных методов: проблемная лекция, образовательные ре-
сурсы, интернет-ресурсы, использование подборки видеолекций, использование мульти-
медийного оборудования.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего 
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в 
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Правовые основы и ме-
ханизмы социального обеспечения » проводится в форме сдачи зачета.

Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достиже-
ний обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить 
учебные достижения за академический период.

Обучающийся может быть освобожден от прохождения промежуточной аттестации
в случае успешного прохождения заданий из паспорта фонда оценочных средств.

Вопросы  к зачету по дисциплине «Правовые основы и механизмы социально-
го обеспечения » 

1. Понятие, формы и виды социального обеспечения
2. Предмет, метод и система права социального обеспечения
3. Система права социального обеспечения
4. Основные принципы права социального обеспечения РФ
5. Содержание отраслевых принципов социального обеспечения
6. Характеристика внутриотраслевых принципов права социального обеспечения
7. Источники права социального обеспечения. Законодательство о социальном обес-

печении
8. Роль Конституции Российской Федерации как источника права социального обес-

печения
9. Роль федеральных законов в регулировании отношений по социальному обеспече-

нию
10. Правоотношения в праве социального обеспечения, их классификация
11. Юридические факты в праве социального обеспечения. Сроки действия правоотно-

шений
12. Субъекты и объекты общественных отношений, регулируемые правом социального

обеспечения
13. Понятие трудового (страхового) стажа.Виды трудового стажа, установленные дей-

ствующим законодательством, и их юридическое значение.
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14. Понятие пенсии в праве социального обеспечения. Виды пенсий
15. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспече-

нию, и на трудовую пенсию
16. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению, их

размер.
17. Условия назначения трудовой пенсий по старости их размер
18. Понятие пенсий за выслугу лет и их правовое регулирование
19. Условия назначения пенсий за выслугу лет и ежемесячного пожизненного содержа-

ния. Размеры пенсий за выслугу лет
20. Понятие пенсий по инвалидности и их виды по действующему законодательству
21. Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению
22. Лица, имеющие право на социальную пенсию. Раз-

меры социальной пенсии
23. Исчисление пенсий по государственному пенсионному обеспечению
24. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению
25. Установление способа исчисления составных частей трудовых пенсий, предусмот-

ренных Законом
26. Понятие пособий по социальному обеспечению. Виды пособий
27. Пособие по временной нетрудоспособности, порядок выплаты и его размеры
28. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды данных пособий
29. Компенсационные выплаты по социальному обеспечению, их виды и условия на-

значения.

30. Правовой статус органов государственной и муниципальной власти, осуществляю-
щих социальную политику государства.   

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе 
для самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных заня-
тиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.  На лекциях особое
внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, но и стимулиро-
ванию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию науч-
ного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной 
дисциплине проводятся, как правило, в виде  проблемных дискуссий в форме диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает 
знания, почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубеж-
ных. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться пони-
мания изучаемого предмета, применения знаний на практике при решении учебных про-
фессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопони-
мания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке препо-
давателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах моде-
ли изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподава-
тель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, ин-
тересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов.

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять 
усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинар-

9



ским/практическим занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и 
дополнительную литературу.

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополни-
тельной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций в 
периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим заня-
тиям.

По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их глав-
ной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, фор-
мирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного реше-
ния  прикладных  психологических  задач.  Практическое  занятие  проводится  в  соответ-
ствии с учебным планом. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:
- заблаговременное ознакомление с планом семинара/практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;
- подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсу-
ждения;
- подготовку доклада, эссе, реферата по указанию преподавателя;
- освоение своей роли как участника тренинга или деловой игры;
- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к занятию.

При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, пред-
полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на разви-
тие у них практических  умений и навыков,  а  также  творческого  мышления,  научного
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лек-
ций,  изучить рекомендованную литературу,  ответить на вопросы и выполнить задания
для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых поня-
тий и психологических категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
Одобряются и поощряются инициативные выступления с докладами, эссе по темам прак-
тических занятий.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной ра-
боты по изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, 
следует обратить особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной
и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних зада-
ний. В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В 
случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое 
внимание необходимо обратить на подготовку к практическим занятиям, предусматрива-
ющим моделирование различных ситуаций взаимного влияния людей в деятельности и 
общении на ЭВМ. Подготовленные студентами модели должны быть адекватными, до-
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ступными для непосредственного восприятия, конкретными, определенными, изменчивы-
ми и т.д.

Методические рекомендации студентам по подготовке к контрольным задани-
ям, фиксированных выступлений и докладов к практическим занятиям. При подго-
товке к докладу на практическом занятии по теме, указанной преподавателем,  студент
должен ознакомиться не только с основной, но и с дополнительной литературой, а также
с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст  доклада,  эссе  и  иллюстративный  материал  в  виде  презентации.  Доклад  должен
включать  введение,  основную часть  и  заключение.  На  доклад  отводится  20-25  минут
учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко рас-
крывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безуслов-
ную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к практическо-
му занятию.

Методические рекомендации студентам по подготовке к эзачету.
При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть основные задания, выполненные самостоятель-
но и на практических занятиях, а также составить ответы на все вопросы, вынесенные на
зачет.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБСZnanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Социальное обеспечение : учеб.пособие / Е.Н. Мажара. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

208 с. - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1017983  
2. Право собственности и способы его защиты в гражданском праве: Учебное посо-

бие / Александрова М.А., РудоквасА.Д., Рыбалов А.О. - СПб:СПбГУ, 2017. - 208 с.:
ISBN 978-5-288-05781-6 - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /999935  

3. Теоретические основы социологии права : монография / С.В. Бирюков. — М. : ИН-
ФРА-М,  2018.  —  325  с.  —  (Научная  мысль). —  www.dx.doi.org/10.12737/text-
book_59d5f86598f590.77484704.  -  Режим доступа:  http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /  
915094

б) дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации.// Справочно-правовая система «Консультант

Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».
2. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30.12.2001 N 195-ФЗ. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Элек-
тронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Трудовой  кодекс  РФ  от  30.12.2001  N  197-ФЗ.  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  N 63-ФЗ.  //  Справочно-
правовая  система  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания
«Консультант Плюс».

5. Налоговый кодекс ч.2 от 5 августа 2000г. № 177-ФЗ с изменениями и дополнения-
ми   по  состоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система  «Консультант
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

6. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской  Федерации»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

7. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями
по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

8. Федеральный закон от 6 марта 2001г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, вы-
езжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» с изме-
нениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая си-
стема  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания  «Консультант
Плюс». 

9. Федеральный закон от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ «О порядке установления раз-
меров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»  с изменениями и
дополнениями   по  состоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

10. Федеральный закон от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» // с изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Спра-
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вочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». 

11. Федеральный закон от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» с  изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017.  //  Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания
«Консультант Плюс». 

12. Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» с изме-
нениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая си-
стема  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания  «Консультант
Плюс». 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998г.  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» с изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-
правовая  система  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания
«Консультант Плюс». 

14. Федеральный закон от 24 октября 1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
российской  Федерации»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

15. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе государственного страхования» с изменениями и до-
полнениями   по  состоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

16. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
с изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-право-
вая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
Плюс». 

17. 14.Федеральный закон от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле» с изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-
правовая  система  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания
«Консультант Плюс». 

18. Федеральный закон от 31 июля 1995г. № 119-ФЗ «О государственной службе Рос-
сийской  Федерации»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

19. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-Фз «О социально защите инвалидов
в  Российской  Федерации»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

20. Федеральный закон от декабря 1995г. № 195-ФЗ «об основах социального обслу-
живания населения Российской Федерации» с изменениями и дополнениями  по со-
стоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 
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21. Федеральный закон от 11 августа 1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» с изменениями и дополнениями  по со-
стоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

22. Федеральный закон от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» с изменениями и дополнениями  по со-
стоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»:
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

23. Федеральный закон от 19 мая 1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гра-
жданам,  имеющим  детей»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

24. Закон РФ от 19 февраля 1993г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных  к  ним  местностям»  с  изменениями  и  дополнениями   по  состоянию  на
01.01.2017. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ре-
сурс] / Компания «Консультант Плюс». 

25. Закон РФ от 12 февраля 1993г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей» с измене-
ниями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая систе-
ма «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

26. Закон РФ от 18 июня 1992г. № 3061-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с
изменениями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая
система  «Консультант  Плюс»:  [Электронный  ресурс]  /  Компания  «Консультант
Плюс». 

27. Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" с изменени-
ями и дополнениями  по состоянию на 01.01.2017. // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

28. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ  "О страховых пенсиях"с изменениями
и  дополнениями   по  состоянию  на  01.01.2017.  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

в) учебная литература
1. Петросян Д.С. Экономическая политика государства : социальная справедливость в

экономических отношениях: Уч.пос./Петросян Д.С.,Безпалов В.В.,ЛочанС.А. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с . - (ВО: Магистратура)

2. Ермаков Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации / Ер-
маков Д.Н., Хмелевская С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.

3. МачульскаяЕ.Е.  Право социального обеспечения (электронный ресурс):  учебник/
Е.Е. Мачульская –М.: Юрайт, 2015

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения (электронный ресурс): учебник/
Г.В. Сулейманова –М.: Юрайт, 2014

г) интернет-ресурсы 

1. http  ://  www  .  ilo  .  ru  /  standards  _  ru  .  htm   — МОТ.
2. http:// www  .  economy  .  gov  .  ru  /   — Сайт Министерства экономического развития и торгов-
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ли Российской Федерации.
3. http  ://  www  .  mzsrrf  .  ru  /   — Сайт Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации.
4. http  ://  www  .  rostrud  .  info  /   — Сайт Федеральной службы по труду и занятости.
5. http  ://  www  .  pfrf  .  ru  /   — Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
6. http  ://  www  .  fss  .  ru  /   — Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации.
7. http  ://  www  .  fnpr  .  org  .  ru  /   — Сайт ФНПР (Федерация Независимых Профсоюзов России).
8. http  ://  www  .  kadis  .  net  /  ipb  /  docs  /   — ИП «Кадис» — законодательство для бухгалтера.
9. http  ://  base  300.  consultant  .  ru  /  cons  /  cgi  /  online  .  cgi  ?  req  =  home   —  База  СПС  «Консультант-

Плюс», открытая ежедневно для свободного доступа с 20-00 до 24-00, в выходные и
праздничные дни 24 часа».

10. http  ://  www  .  garant  .  ru  /  nav  .  php  ?  pid  =1233&  ssid  =365   —  Интернет-версия  Системы  «Га-
рант».

11. http  ://  iv  2.  garant  .  ru  /  SESSI  0  N  /  S  _  VrxIlQYd  /  PIL  0  T  /  main  .  html   —  Система  «ГАРАНТ»,
открытая ежедневно для свободного доступа 24 часа.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№404

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)
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Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111

16


	Функции и задачи социального государства. Правовой статус органов государственного управления в сфере социальных отношений. Правовые механизмы социального обеспечения. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
	Пенсии по Федеральному закону «О государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации Пенсии по Федеральному закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Пособия в праве социального обеспечения Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Пособие по безработице и другие виды пособий. Юридическая ответственность за нарушение социального законодательства РФ.Роль судебной власти в защите социальных прав граждан РФ. Судебная система в Российской Федерации. Место и роль прокуратуры в в защите социальных прав граждан РФ . Прокурорский надзор.
	24. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению

