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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальные права в российском и международном праве» 

является приобретение студентами теоретических и практических знаний о системе социальных 

прав человека, закрепленных как в международных актах, так и в российском законодательстве, 

их реализации в современных условиях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 национальное законодательство и международные нормативные акты, закрепляющие 

основополагающих прав в социальной сфере;  

 актуальные ключевые проблемы в области социальной поддержки населения;  

уметь:  

 оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию предоставления различных мер социальной поддержки;  

  определять размеры пенсий, пособий, страховых выплат, подсчета трудового стажа, 

определения гарантированного объема медицинской помощи, льгот и т.д. 

 подсчитывать трудовой стаж; 

  определять гарантированный объем медицинской помощи; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом права социального обеспечения;  

 приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения 

полученных результатов исследований в практическую деятельность;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Социальные права в международном и российском праве» базируется 

на следующих дисциплинах: 

«Трудовое право»,  

«Теория государства и права»,  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основные нормативные документы в области международного, а также российское 

национальное законодательство в области трудового и гражданского права; 

уметь анализировать судебную практику; 
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обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Конституционное право», 

«Международное право». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социальные права в системе прав человека. Второе поколение прав человека. 

Понятие социальных прав человека. Их место в системе прав человека.  

Международные акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина 1966 года; 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, конвенций и 

рекомендации Международной организации труда; Европейская социальная хартия, 

Европейский кодекс социального обеспечения, соглашения, заключаемые членами СНГ, ЕАЭС 

и др. 

Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми - одна из общечеловеческих 

ценностей в цивилизованном обществе. 

Конституция Российской Федерации о социальных правах. 

 

Тема 2. Социальная политика государства. Организационно-правовые формы 

социального обеспечения  

Основные модели социальной политики. Российская Федерация – социальное государство. 

Формирование российской государственной системы социального обеспечения, перспективы ее 

развития в условиях рыночной экономики. 

Формы социального обеспечения. Бюджетное финансирование. Финансовая система 

обязательного социального страхования.  

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и их правовые статусы.  

 

Тема 3. Социальное право – комплексная отрасль права. Право социального 

обеспечения. 

Социальное право как комплексное образование. Понятие права социального обеспечения как 

самостоятельной отрасли. Предмет и метод отрасли. 

Система права социального обеспечения: основные институты Общей и Особенной частей. 

Комплексные институты Особенной части отрасли.  

Принципы права социального обеспечения.  

 

Тема 4. Право на материальную поддержку в связи с достижением установленного 

возраста и стажа 

Пенсионные системы стран мира. Основные модели.  

Международные акты об обеспечении по возрасту. Конвенция МОТ 1952 года о 

минимальных нормах социального обеспечения (№ 102) 

Понятие пенсии по старости.  

Пенсии по старости на общих основаниях. 

Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и 

определенными видами профессиональной деятельности, назначаемые.  

Досрочные пенсии по старости следующим категориям граждан:  

Основные принципы определения размеров пенсий. 

Страховые пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Накопительные пенсии. 

Пенсии за выслугу лет. Лица, обеспечиваемые пенсией за выслугу лет. 
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Социальная пенсия по старости. 

 

Тема 5. Право на материальную поддержку в случае болезни или инвалидности. 

Несчастные случае на производстве и профессиональные заболевания. 

Международные акты о социальной поддержки инвалидов и нетрудоспособных граждан. 

Пособия по временной нетрудоспособности: условия назначения, размер, срок выплаты.  

Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: студентам 

и аспирантам за время академического отпуска по медицинским показаниям; 

Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое значение. 

Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Порядок определения страховой пенсии по инвалидности. Специальные правила 

обеспечения пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. 

Обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Права и обязанности застрахованного. Виды обеспечения по 

обязательному социальному страхованию. 

Социальная пенсия по инвалидности. 

Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. 

Профессиональная реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации. 

Образование инвалидов, обеспечение их занятости и социально-бытовое обслуживание. 

 

Тема 6. Право на материальную поддержку в случае потери кормильца 

Международные акты о поддержке семей при потере кормильца. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии. Структура 

пенсии по случаю потери кормильца. 

Обеспечение пенсией по случаю потери кормильца семей: военнослужащих; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Ежемесячное денежное 

содержание членам семьи судьи Конституционного Суда РФ в случае его смерти (гибели).  

Ежемесячное пособие членам семьи умершего члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания. 

Определение размера пенсии по случаю потери кормильца. 

Лица, обеспечиваемые страховыми выплатами в случае смерти застрахованного. 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца. 

 

Тема 7. Право на материальную и иную поддержку в случае безработицы 

Международные акты о борьбе с безработицей и поддержке безработных. Пособие по 

безработице: условия назначения, размер, сроки выплаты.  

Случаи принятия решений о прекращении, приостановлении выплаты пособия по 

безработице или снижении его размера. 

Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: женам 

служащих органов внутренних дел, проживающим вместе с супругом в местности, где они не 

могут быть трудоустроены. 

 

Тема 8. Право на материальную поддержку в случае бедности 

Международные нормы о праве на достойный уровень жизни.  

Борьба с бедностью – основное направление социальной политики. Понятие бедности и 

нищеты по российским и международным нормам. Порядок установления и определения 

прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.  

Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата.  

 

Тема 9. Социальная защита семьи и детства 

Международно-правовая охрана семьи и детства.  

Гендерные аспекты социальной политики.  

Денежные выплаты в связи с рождением детей:  
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- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности. 

- Пособие по беременности и родам. 

- Единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

- ежемесячные пособия по уходу за ребенком и приемной семье на детей, находящихся на 

ее воспитании.  

Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Ежемесячные компенсационные выплаты: родителям за содержание ребенка в 

образовательном учреждении, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

трех лет; трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход  за инвалидами I 

группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также лицами, достигшими 80 лет. Материнский 

капитал. 

Социальное обслуживание семей с детьми.  

Льготы многодетным семьям. 

 

Тема 10. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Международные акты об охране здоровья. Акты Всемирной организации здравоохранения 

и Международной организации труда. Конвенция МОТ № 130 1969 года о медицинской 

помощи и пособиях по болезни 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Система здравоохранения в РФ. 

Обязательное медицинское страхование — одна из гарантий права граждан на бесплатную 

медицинскую помощь и лечение. 

Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая 

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная помощь 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг. 

Лекарственная помощь.  

 

Тема 11. Право на образование 

Международно-правовые и конституционно-правовые основы права на образование.  

Система образование в России.  

Правовой статус обучающихся.  

Образование лиц со специальными потребностями. 

 

Тема 12. Запрещение дискриминации. Социальная поддержка отдельных категорий 

(мигранты, беженцы, ВИЧ-инфицированные и т.д.)  

Запрещение дискриминации в международном и российском законодательстве. 

Ответственность за дискриминацию.  

Ежемесячные компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

вынужденным переселенцам и беженцам; пострадавшим от политических репрессий и 

впоследствии реабилитированным, другим категориям граждан. 

 

Тема 13. Особенности защиты прав в социальной сфере 

Основные способы защиты нарушенных социальных прав. 

Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ.  

Процессуальные особенности рассмотрения споров в сфере социального обеспечения. 

Значение судебной защиты. Практика разрешения пенсионных и иных споров.  

Решения Конституционного суда РФ в социальной сфере. 

Практика разрешение споров в ЕСПЧ. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: преподавателем 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточной 

аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  = n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8; n2 = 0,2. 

Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие оценки: 

оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, состоящая из 

оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную работу. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5; k2 = 0,5. Способ 

округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют. 1 – 

неудовлетвор 

 

 

 

 

 

Неудовлетвор

и-тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли 

все же не позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов недостаточно 

 

4 – удовлетвори-

тельно  
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хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других экзаменующихся. По 

знанию базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют оценить 

его на «отлично». 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти 

отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает безупречное 

знание базовой терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 

2. Российская система социального обеспечения: современное состояние.  

3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

4. Обязательное социальное страхование и его виды.  

5. Обязательное пенсионное страхование.   

6. Понятие права социального обеспечения как отрасли. 

7. Предмет права социального обеспечения. 

8. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального 

обеспечения. 

9. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

10. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального 

обеспечения. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда. 

11. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и свобод 

человека и гражданина и в Конституции РФ. 

12. Всеобщая декларация прав человека 1948 года  

13. Международный пакт об экономических, социальных и культурных прав 1966 года   

14. Конвенция ООН «О защите прав инвалидов» 2006 года  

15. Конвенция МОТ № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения» 1952 года 

16. Конвенция МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма» 1964 

года  

17. Рекомендация МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма 1964 

года 

18. Конвенция МОТ № 130 «О медицинской помощи и пособиях по болезни» 1969 года 

19. Конвенция МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы 1988 года 

20. Конвенция МОТ № 183 «Об охране материнства» (пересмотренная в 2000 году) 

21. Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года  

22. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года  

23. Европейская социальная хартия 1961 года (пересмотренная в 1999 г.) 

24. Европейский кодекс социального обеспечения-1964 года 

25. Соглашение СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств - участников 

СНГ в области пенсионного обеспечения» 

26. Общая характеристика федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

27. Общая характеристика закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей". 

28. Общая характеристика федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях в РФ". 

29. Основы законодательства РФ от 21 ноября 2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

30. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов". 

31. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "О социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

32. Понятие трудового стажа и его классификация. 

33. Понятие пенсии: страховой и по государственному пенсионному обеспечению. 

34. Лица, обеспечиваемые государственными и страховыми пенсиями. Виды пенсий. Право 

на одновременное получение двух пенсий. 

35. Основные принципы определения размеров пенсий по федеральным законам: "О 

страховых пенсиях в РФ" и "О государственном пенсионном обеспечении в РФ". 

36. Структура страховой пенсий. 

37. Понятие пенсии по старости и общие основания ее назначения.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
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38. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда и определенными 

видами профессиональной деятельности. 

39. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости отдельным категориям 

граждан. 

40. Размеры страховой пенсии по старости и порядок их определения. 

41. Понятие пенсии за выслугу лет и круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

42. Условия назначения пенсий за выслугу лет: федеральным государственным служащим; 

военнослужащим; другим категориям служащих, приравненных в пенсионном обеспечении к 

военнослужащим. 

43. Пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания. 

44. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку. 

45. Понятие инвалидности, ее группы, причины и их юридическое значение. 

46. Условия, определяющие право на страховую и государственную пенсию по 

инвалидности. 

47. Размер страховой и государственной пенсии по инвалидности и порядок его 

определения. Нормативная продолжительность страхового стажа инвалида. 

48. Обеспечение пенсией инвалидов: военнослужащих; участников Великой Отечественной 

войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; 

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры пенсии. 

49. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения  

50. Специальные правила обеспечения пенсией по случаю потери кормильца семей: 

военнослужащих; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф; депутатов Федерального Собрания; судей Конституционного Суда РФ. Размеры 

пенсии. 

51. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения, размеры, порядок 

выплаты в период работы. 

52. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

53. Понятие пособий и их классификация. Единовременные и ежемесячные пособия. 

54. Пособия по временной нетрудоспособности: 

55. Пособие по беременности и родам. 

56. Пособие на детей и по уходу за малолетними детьми. 

57. Пособие по безработице. 

58. Государственная социальная помощь. Ежемесячная денежная выплата. 

59. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной 

помощи. 

60. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / М.О. 

Буянова и др. под ред. Ю.П. Орловского. - М.: Издательство Юрайт. 2016. (ЭБС НИУ ВШЭ) 

2. Право социального обеспечения России и зарубежных стран: учебное пособие для 

семинарских занятий / под общ. ред. Ю.П. Орловского: М.: Издательство Юрайт. 2016. 

3. Азарова Е.Г. Конституционные гарантии социального обеспечения детей // 

Журнал российского права. 2015. N 2. С. 65 - 

81.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cachei

d=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=83752&rnd=B931D055F

EC25B12FFBFF6EF53685C3F#044513636639046017 

4. Роик В.Д. Социальная модель государства: опыт стран Европы и выбор 

современной России //Государственная власть и местное самоуправление", 2006, N 

10https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cachei

d=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=15621&rnd=B931D055F

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=83752&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#044513636639046017
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=83752&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#044513636639046017
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=83752&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#044513636639046017
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=15621&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#02817790348424791
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=15621&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#02817790348424791
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EC25B12FFBFF6EF53685C3F#02817790348424791 

5. Шайхатдинов В.Ш. Дополнительное социальное обеспечение: анализ проблем 

теории и практики // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. N 4. С. 100 - 

109.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cach

eid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=93861&rnd=B931D055F

EC25B12FFBFF6EF53685C3F#01499963770275552 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акатнова М.И. Возмещение вреда от несчастного случая на производстве как одна из 

гарантий права работников на охрану труда: международный аспект // Социальное и 

пенсионное право. 2016. N 2. С. 46 - 

50.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cachei

d=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=96929&rnd=B931D055F

EC25B12FFBFF6EF53685C3F#03003330544262415 

2. Антипьева Н.В. Классификация критериев дифференциации правового регулирования в 

праве социального обеспечения // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 10. С. 111 - 

117.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cach

eid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=102819&rnd=B931D055

FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017648650979574243 

3. Захаров М.Л. Международные правовые стандарты пенсионного обеспечения и 

российская страховая пенсионная система // Журнал российского права. 2015. N 7. С. 5 - 

12.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cachei

d=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=87723&rnd=B931D055F

EC25B12FFBFF6EF53685C3F#017545362079469862 

4. Федорова М.Ю. Геополитические факторы социального риска и их влияние на 

национальные системы социального обеспечения: правовые аспекты // Российский 

юридический журнал. 2015. N 6. С. 161 - 

169.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cach

eid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=93803&rnd=B931D05

5FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#007811480600279652 

5. Федорова М.Ю., Бекер У. Социальное право в Германии и Российской Федерации: 

проблемы и перспективы развития // Российский юридический журнал. 2016. N 2. С. 136 - 

150.https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cach

eid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=96616&rnd=B931D05

5FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#04564586949023941 

6. Social security for all.ILO Glibal report. 2013. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_170441.pdf  

 

5.3. Программное обеспечение 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E2BFA7B59261A8EE17C638C77924322B&mode=splus&base=CJI&n=15621&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#02817790348424791
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=93861&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#01499963770275552
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=93861&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#01499963770275552
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=93861&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#01499963770275552
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=96929&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#03003330544262415
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=96929&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#03003330544262415
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=96929&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#03003330544262415
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=102819&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017648650979574243
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=102819&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017648650979574243
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=E73F5087008780167170E8B5C97CDB7E&mode=splus&base=CJI&n=102819&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017648650979574243
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=87723&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017545362079469862
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=87723&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017545362079469862
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=DD0E193639FDF3BF91432BA7407A11B4&mode=splus&base=CJI&n=87723&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#017545362079469862
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=93803&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#007811480600279652
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=93803&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#007811480600279652
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=93803&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#007811480600279652
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=96616&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#04564586949023941
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=96616&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#04564586949023941
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=104116423405784105176652241&cacheid=388E2EF90572817D54EA2CBAFA8A071D&mode=splus&base=CJI&n=96616&rnd=B931D055FEC25B12FFBFF6EF53685C3F#04564586949023941
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_170441.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_170441.pdf
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в 

составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  оборудованием 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

