
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Виды медико-социальной помощи. 

2. Виды обеспечения по страхованию. 

3. Виды пособий гражданам, имеющим детей. 

4. Внебюджетные государственные фонды, их правовой статус. 

5. Возможность замены льгот денежными компенсациями. 

6. Выплата и доставка трудовой пенсии. 

7. Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми. 

8. Досрочные пенсии по старости. Сохранение права на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

9. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности. 

10. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью. 

11. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

12. Ежемесячная доплата к пенсии для отдельных категорий граждан. 

13. Ежемесячное пособие на ребенка на примере законодательства субъекта 

РФ. 

14. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

15. Занятость и безработица. 

16. Источники финансирования пособия по безработице. 

17. Источники финансирования социального обеспечения. 

18. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности. 

19. Исчисление страховой части трудовой пенсии. 

20. Классификация источников права социального обеспечения. 

21. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению. 

22. Круг лиц, пользующихся правом на льготы по системе социального 

обеспечения. 

23. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. 



24. Назначение трудовой пенсии. 

25. Назначение, размеры и выплата обеспечения по страхованию. 

26. Нормы международного права как источники права социального 

обеспечения. 

27. Общая характеристика российских источников права социального 

обеспечения. 

28. Общая характеристика системы льгот. Классификация льгот. 

29. Общая характеристика современной пенсионной системы. 

30. Обязательное медицинское страхование. 

31. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

32. Основные принципы организации медицинской помощи в РФ. 

33. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права. 

34. Пенсионные правоотношения по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

35. Периоды, за которые пособие не назначается. Основания для отказа в 

назначении пособия. 

36. Понятие временной нетрудоспособности. 

37. Понятие и виды общественных отношений, регулируемых правом 

социального обеспечения. 

38. Понятие и виды социального обслуживания. 

39. Понятие и виды социальных рисков. 

40. Понятие и общая характеристика принципов права социального 

обеспечения. 

41. Понятие и структура трудовой пенсии по старости. 

42. Понятие и юридическое значение общего трудового стажа в 

современном пенсионном обеспечении. 

43. Понятие и юридическое значение страхового стажа. 

44. Понятие иждивения. 

45. Понятие инвалидности. 



46. Понятие обязательного пенсионного страхования и государственного 

пенсионного обеспечения. 

47. Понятие обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

48. Понятие страхового случая. 

49. Пособие по беременности и родам. Размер и сроки выплаты пособия. 

50. Право на получение двух видов пенсий. 

51. Правоотношения по обеспечению граждан пособиями, компенсациями и 

другими выплатами. 

52. Правоотношения по оказанию бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 

53. Правоотношения по социальному обслуживанию. 

54. Предмет и метод права социального обеспечения. 

55. Программа гарантированных государством бесплатных медицинских 

услуг. 

56. Профессиональный стаж. Выслуга лет как разновидность 

профессионального стажа. 

57. Процедурные правоотношения по установлению юридических фактов, 

рассмотрению обращений граждан, принятию решений. 

58. Процессуальные правоотношения по разрешению споров в области 

социального обеспечения. 

59. Размеры и сроки выплаты пособия по безработице. 

60. Разрешение споров по вопросам назначения трудовой пенсии. 

61. Реабилитация инвалидов. 

62. Реформа социального обеспечения 90-х годов XX века. 

63. Ритуальные услуги. 

64. Система права социального обеспечения. Общая и особенная часть 

отрасли. 

65. Современный период развития законодательства о социальном 

обеспечении. 



66. Содержание принципов социального обеспечения. 

67. Страховые взносы. 

68. Субъекты, содержание и объекты материальных правоотношений. 

69. Субъекты, содержание и объекты процедурных и процессуальных 

правоотношений. 

70. Трудовая пенсия по старости. 

71. Условия назначения и продолжительность выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. 

72. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет. Порядок выплаты 

пенсии за выслугу лет работающим пенсионерам. 

73. Условия назначения и размеры пенсий участников Великой 

Отечественной войны. Право на получение двух пенсий. 

74. Условия назначения и размеры пенсий федеральных государственных 

служащих. 

75. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

76. Условия назначения, размеры и порядок выплаты социальной пенсии. 

77. Условия, определяющие право на пособие по безработице. 

78. Финансирование обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

79. Финансовая система обязательного социального страхования. 

80. Функции социального обеспечения. 

 

 


