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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Концептуальные основы современного социаль-

ного государства и социальное право» - помочь студентам овладеть основными

теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошо ориен-

тироваться в законодательстве о социальном обеспечении.

Изучение дисциплины « Концептуальные основы современного социаль-

ного государства и социальное право» позволяет студентам более грамотно

применять нормы действующего законодательства в социальной сфере, знать

конкретные права человека и гражданина, защищать свои права в установлен-

ном законом порядке. Изучая эту дисциплину, студенты получают современные

знания в соответствии с действующим законодательством в этой области.

Основными целями освоения дисциплины являются:
1. теоретическая подготовка в области оценки уровня правового регу-

лирования социальной сферы;
2. изучение правовых основ, разработка методик оценок ситуаций и их

эффективного  применения на практике;
3. умение правильно толковать нормы Российского законодательства.

4. изучение целей, задач и основных направлений социальной защиты и
социального обеспечения; особенности социальной политики российского
государства, действие социальных стандартов, направленных на качество
жизни;

5. анализ детерминанты, сущности и тенденции современной социальной
среды,

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Учебная дисциплина «Концептуальные основы современного  социально-

го государства и социального права» относится к циклу дисциплин направ-

ления ( М.2 Б.2).

Программа дисциплины « Концептуальные основы социального государ-

ства и социального права» для студентов направления «Социальная работа»

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного

университета построена в соответствии с основной образовательной про-

граммой, с учетом требований Федерального государственного образова-



тельного стандарта по направлению 040400.68 «Социальная работа», 2009 г.

В процессе изучения дисциплины « Концептуальные основы современ-

ного социального государства и социальное право» учитываются междисци-

плинарные связи – знания по ранее изученным дисциплинам: «Психология»

(Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6), «Экономические основы социальной рабо-

ты» (Б.3.Б.4), «Социальная политика» (Б.3.В.2), «Гендерология  и феминоло-

гия» (Б.3.В.4), «Семьеведение» (Б.3.В.9).

Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, что даёт возможность:

– углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – «Психо-

логия» (Б.1.Б.5), «Социология» (Б.1.Б.6); профессионального цикла ООП

«Экономические основы социальной работы» (Б.3.Б.4), «Социальная поли-

тика» (Б.3.В.2),; «Гендерология  и феминология» (Б.3.В.4), «Семьеведение»

(Б.3.В.9).

– учебная дисциплина «Концептуальные основы социального государства и

социального права» необходима для освоения дисциплин: «Современные

проблемы социальной работы» (ДН (М). Р.1), «Маркетинг социальных ус-

луг» (СД (М). Ф.8), «Региональная модель социальной работы» (СД (М).

В.3).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины « Концептуальные основы современного социального госу-

дарства и социальное право».
При изучении Основ социального государства формируются следующие

компетенции: ОК-1, ОК -2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК – 6 и ПК 1-20

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

• современные теоретические концепции социального государства;

• теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики.

Уметь:
• использовать конкретные методики и технологии в практике социальной
работы6



• разрабатывать критерии и показатели эффективности социальных проек-
тов.

Владеть:

• практическими навыками использования технологий и методик актуа-

лизации ресурсов человека, общества и государства.

4.   Структура и содержание дисциплины (модуля) «Концептуальные

основы современного социального государства и социальное право»

_________________________________________________________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

_72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в це-
лом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 60
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов) 6
Научно-исследовательская работа (составление
проектов и программ и проведение научного
исследования)

10

Творческая работа (составление отчета о про-
веденном научном исследовании)

4

Аналитическая работа (анализ и решение кон-
кретных ситуаций)

6

Самостоятельная работа с книгой 14
Самостоятельная работа с информационными
базами данных

8

Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)

2

Вид итогового контроля (зачет) 3



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисцип-
лины и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисциплины
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1. Раздел 1.  Теоретиче-

ские и методологиче-
ские основы демогра-
фии как отрасли зна-
ния населения.

1 2 2 15 20 Конспект
Работа с документа-
ми
Опрос

2. Раздел 2. Социально-
демографические про-
цессы в современном
российском обществе.

2 4 4 15 20 Конспект
Опрос

3. Раздел 3. Демографи-
ческая и семейная по-
литика.

3 2 2 15 20 Разработка
программ
Доклад

4. Раздел 4. Нарушение
психосоциальной
адаптации в современ-
ном обществе и её
влияние на демогра-
фию в современном
обществе.

5 4 4 15 12 Разработка
национальных
проектов и защита



Всего по курсу 12 12 60 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,

формируемые
компетенции

1
Раздел 1. Социальное
обеспечение в Россий-
ской Федерации. .  Го-
сударственно–
правовое устройство
РФ.

Система юридических ме-
ханизмов защиты социальных
прав человека. Защита социаль-
ных прав человека в Конституци-
онном суде.  Защита социальных
прав человека в гражданском су-
допроизводстве.  Защита соци-
альных прав человека в уголов-
ном процессе.

Соотношение понятий со-
циального право и право соци-
ального обеспечения.   Понятие и
виды правоотношений по соци-
альному обеспечению (Субъекты,
объекты, содержание). Проце-
дурные и процессуальные право-
отношения, возникающие в связи
с социальным обеспечением.
Система органов социального
обеспечения в РФ.

Правовое положение Рос-
сии.  Правовое положение субъ-
ектов РФ.  Правовое положение
муниципальных образований.
Основы конституционного строя
РФ, основные права и  свободы
человека.

Особенности социальных
прав человека.   Социальные пра-
ва человека. Структура, сущ-
ность, право на социальное обес-
печение.   Гарантии обеспечения
социальных прав.

ОК 8. Владение зна-
ниями социальной ис-
тории человечества, её
особенностей в раз-
личных социокуль-
турных и территори-
альных условиях.
ПК 2. – Умение обра-
батывать, анализиро-
вать и обобщать ре-
зультаты научных ис-
следований с исполь-
зованием современ-
ных информационных
методов.

2
Раздел 2. Современное
социальное право и
социальное законода-

Особенности социальных
прав человека.   Социальные пра-
ва человека. Структура, сущ-
ность, право на социальное обес-

ОК 8. Владение зна-
ниями социальной ис-



тельство РФ. печение.   Гарантии обеспечения
социальных прав.

Международно-правовое
регулирование социального
обеспечения. Международно-
правовое  регулирование соци-
ального обеспечения.   Источни-
ки права социального обеспече-
ния

Общая характеристика
норм Российского права,  регу-
лирующая вопросы социальной
защиты населения.   Социальное
право и социальная защита.   Со-
вершенствование механизмов со-
циальной защиты населения.
Нормы конституционного, граж-
данского, трудового права и пра-
ва социального обеспечения в
РФ.

тории человечества, её
особенностей в раз-
личных социокуль-
турных и территори-
альных условиях.
ПК 2. – Умение обра-
батывать, анализиро-
вать и обобщать ре-
зультаты научных ис-
следований с исполь-
зованием современ-
ных информационных
методов.

Раздел 3. Правовая и
социальная защита спе-
циальных групп населе-
ния.

Конституция РФ о правах
и свободах человека и граждани-
на.   Категории граждан,  нуж-
дающихся в социальной защите.
Охрана социальных прав несо-
вершеннолетних.  Охрана соци-
альных прав малоимущих семей
одиноких матерей и других соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления.

Понятие и виды трудово-
го стажа в праве социального
обеспечения; характеристика и
юридическое значение страхово-
го стажа; соотношение трудового
и страхового стажа; содержание
трудового и страхового стажа;
порядок исчисления и подтвер-
ждения трудового и страхового
стажа.

Общая характеристика со-
временной пенсионной системы
РФ. Основные причины и цели
реформирования пенсионной
системы в РФ. Структура и фи-
нансовая основа пенсионной сис-
темы РФ. Общая характеристика
государственного пенсионного
обеспечения, обязательного пен-
сионного страхования, негосу-
дарственного (дополнительного)

ОК 8. Владение зна-
ниями социальной ис-
тории человечества, её
особенностей в раз-
личных социокуль-
турных и территори-
альных условиях.



пенсионного страхования или
обеспечения.  Персонифициро-
ванный учет в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Финансовая основа обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Добровольное вступление в
отношения по обязательному
пенсионному страхованию.  По-
рядок и правила обращения за
назначением пенсий.

Понятие и признаки тру-
довых пенсий; виды и структура
трудовых пенсий; право выбора
пенсии; условия, необходимые
для назначения трудовых пенсий;
основания для досрочного назна-
чения трудовой пенсии. Опреде-
ление размеров трудовых пенсий;
пенсионный капитал и пенсион-
ные накопления как основания
для определения размера трудо-
вых пенсий; перерасчет и индек-
сация пенсий. Общие правила на-
значения и выплаты трудовых
пенсий. Понятие инвалидности:
причины и  степени инвалидно-
сти, их юридическое значение.

Понятие пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению; круг лиц, имеющих
право на получение пенсии за
счет средств государственного
бюджета; условия, необходимые
для назначения пенсий по госу-
дарственному обеспечению. Оп-
ределение размеров, основания
для перерасчета и индексации
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению. Пра-
во граждан на дополнительное
пенсионное обеспечение в связи
с особыми заслугами перед РФ.

Понятие пособий, их клас-
сификация. Признаки этой фор-
мы  социального обеспечения.
Правила расчетов пособий. Ис-
точники финансирования выпла-
ты пособий и компенсационных
выплат. Анализ законодательства
регулирующего выплату пособий
в РФ.



4
Раздел 4. Государст-
венная социальная
помощь

Субъекты и объект соци-
ального страхования по времен-
ной нетрудоспособности. Право-
вое положение Фонда социально-
го страхования РФ как страхов-
щика в системе социального
страхования. Страховое обеспе-
чение. Цели и задачи социально-
го страхования от несчастных
случаев на  производстве; субъ-
екты и объект страхования; фи-
нансовая основа страхования;
страховой случай и страховое
обеспечение в системе страхова-
ния от несчастных случаев на
производстве и профессиональ-
ных заболеваний; общие правила
назначения и выплаты страхово-
го обеспечения в связи с несчаст-
ными случаями на производстве.

Виды пособий; пособие по
беременности и родам; ежеме-
сячное пособие на период отпус-
ка по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста полутора
лет; ежемесячное пособие на ре-
бенка; единовременные пособия
на рождение ребенка женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки бе-
ременности; размеры пособий;
единовременное пособие лицам
принявшим ребенка на воспита-
ние в семью; основания повыше-
ния размеров пособий; порядок
назначения и выплаты. Государ-
ственная помощь родителям при
рождении детей.

. Понятие государственной
социальной помощи. Основные
принципы и направления госу-
дарственной социальной помо-
щи. Единовременные денежные
выплаты и «социальный пакет».
Обеспечение дополнительной
медицинской помощью, санатор-
но-курортное лечение, бесплат-
ный проезд на транспорте. Поня-
тие и принципы социального об-
служивания; формы и виды соци-
ального обслуживания; финансо-

ПК 2. – Умение обра-
батывать, анализиро-
вать и обобщать ре-
зультаты научных ис-
следований с исполь-
зованием современ-
ных информационных
методов.



вая основа социального обслужи-
вания населения; особенности
социального обслуживания инва-
лидов престарелых; договоры о
стационарном социальном об-
служивании.

Образовательные технологии
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обуче-

ния как учебного исследования, технология коллективной мыследея-
тельности, технология эвристического обучения, метод проектов);

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки це-
ли, модульное обучение);

 интерактивные технологии (технология «развития критического
мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий).

При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:

– лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных
формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-
ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным
конспектированием, лекции-визуализации.

– семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских
проектов.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-
циплины отводится 56 часов. Значительная часть этого времени отводится на
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-
течными фондами, периодическими изданиями по направлению.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докла-
дов.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах универси-
тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-



вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессио-
нальной подготовки самостоятельной работы.

В программе указаны возможные темы докладов, исследовательских про-
ектов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение
общего кругозора студентов 1 курса. Рекомендованная литература включает
в себя наиболее значимые работы в области демографии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

На 1-ом курсе в 9 семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-
смотрен зачет (форма контроля – тестирование и защита проектов).

6.1. Исследовательские проекты по курсу «Концептуальные основы  со-
временного социального государства и социальное право»:

Проект №1.
1. Анализ организационно-правовой структуры государственной системы соци-

ального обеспечения в РФ.
.

Проект №2.
Изучение современной системы  пенсионного обеспечения.

Проект №3.
Социальная защита лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и мест-
ностях к ним приравненным, в свете положений Закона РФ «О государст-
венных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах крайнего севера и приравненных к ним местностях».

Проект №4.
Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социаль-
ного обеспечения.



Проект №5.
Правовые проблемы социального обеспечения пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Проект №6.
Правовые проблемы социального обслуживания в свете Федерального за-
кона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-
дерации».

Проект №7.
Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в свете положений Фе-
дерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов».

.

Проект №8.
Проблемы социальной защиты ветеранов в свете положений Федерально-
го закона «О ветеранах».

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
«Зачтено» ставится, если изложенный в отчете материал:
 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной
теме;
 четко структурирован, с выделением основных моментов;
 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок

представлен в тексте;
 в полной мере отражает полученные данные;
 адекватно иллюстрирован;
 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие
ответы.

«Незачтено» ставится, если:
 работа не выполнена;
 работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки

по содержанию в сущностной части;
 иллюстраций нет;
 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированно-

стью в излагаемом материале;



 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они
не были правильными.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

Основная литература:
1. Айман Т.О. Жилищное право Российской Федерации: Учебное

пособие. М.: ИНФРА-М, 2009.
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Дополнительная литература:
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3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003.
3. Комментарий к Конституции РФ. М.: Юрид.лит., 1994.
4. Модельное законодательство о насилии в семье (Рекомендации ООН) //
Вестник. 1997. № 10.
5. Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для
вузов. М.: Издательство НОРМА, 2003.
6. Положение о порядке организации получения основного общего и
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в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах: Утв.
Приказом Министра юстиции и Министра общего и профессионального



образования РФ от 9 февраля 1999г. №31-32//Российская газета. 1999. 19
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Е.А. Лукашева. М.: Издательство НОРМА, 2003.
8. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: Утвер-
ждены 30 мая 1997г. М., 1997.
9. Примерные правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, и предоставлении жилых помещений в РСФСР. Утвер-
ждены Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984г.// СП
РСФСР.1984.№14. Ст.121; 1992. №6. Ст.31; Собрание актов РФ.
1993.№31. Ст.2860.
10. Семейное право: Учебник для вузов / Под ред. С.Н. Бандова. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.
11. Семейный кодекс РФ. М., 2002.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по
дисциплине «Основы современного социального государства и социальное
право» требуются следующие виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
•    учебники по праву социального обеспечения;
•    диагностические и методические материалы;
•    диагностические программы;
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное
обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;



•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению подготовки 040400.68 «Соци-
альная работа».
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