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1. Общая характеристика права социального обеспечения как отрасли 

права. Предмет, метод, система. 

2. Трудовой стаж: правовое регулирование и юридическое значение  

3. Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ 

4. Государственное пенсионное обеспечение в РФ 

5. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца 

6. Пенсии за выслугу лет 

7. Трудовые пенсии по старости 

8. Пособие как вид социального обеспечения 

9. Социальное обеспечение семей с детьми 

10. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь 

11.  Социальное обслуживание населения в РФ 

12.  Компенсационные выплаты в РФ 

13.  Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях 

14.  Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

15.  Пенсионное обеспечение военнослужащих  и их семей в РФ 

16.  Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда 

17.  Пособие по временной нетрудоспособности в РФ 

18.  Государственное социальное страхование как вид социального 

обеспечения 

19.  История возникновения и развития права социального обеспечения в 

России  

20.   Субъекты, объекты и содержание  права социального обеспечения 

21.   Пенсионный Фонд РФ как основной орган социального обеспечения 

22.  Пособие по безработице 



 
 
 

23.  Органы и организации, осуществляющие социальное обеспечение в 

РФ: правовой статус 

24.   Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их 

правовой статус и значение в организации социального обслуживания 

населения в РФ 

25.  Виды бесплатной медико-санитарной помощи. 

26.  Государственные пенсии за выслугу лет, понятие, порядок назначения. 

27.  Государственные пенсии, порядок финансирования, виды, круг лиц, 

имеющих право на государственные пенсии. 

28. Источники права социального обеспечения, их классификация. 

29. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их 

реализации. 

30. Обязательное медицинское страхование. 

31.  Общая характеристика пенсионных правоотношений. 

32. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 

33.  Пенсионное обеспечение государственных служащих в Российской 

Федерации. 

34. Понятие и виды социального обслуживания. 

35. Понятие и юридическое значение выслуги лет. 

36. Понятие и юридическое значение специального стажа, порядок 

исчисления. 

37.  Инвалидность: понятие,  порядок и основания признания гражданина 

инвалидом, группы инвалидности. 

38. Обращение за назначением трудовых пенсий: порядок назначения,  

расчета, перерасчета с учетом общего трудового и страхового стажа. 

39. Порядок расчета трудовых пенсий с учетом общего трудового и 

страхового стажа. 

40. Пособие по беременности и родам. 

41. Пособие по временной нетрудоспособности: порядок и условия 

назначения,  сроки выплаты. 

42. Пособие по уходу за больным членом семьи. 

43.  Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в 

законодательстве Российской Федерации 

44.  Право на одновременное назначение двух видов пенсий. 

45.  Правоотношения в сфере социального обеспечения, их виды и 

характеристики. 

46. Принципы права социального обеспечения, их характеристика. 

47. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

48. Реформа пенсионной системы в РФ. 

49. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития. 

50. Система пособий семьям, имеющим детей, особенности назначения и 

источники выплат. 



 
 
 

51. Содержание детей в детских учреждениях, как особый вид социального 

обслуживания. 

52. Социальная помощь при погребении, безвозмездное предоставление 

услуг, социальное пособие на погребение. 

53. Социальное обслуживание инвалидов и престарелых. 

54. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной 

социальной помощи. 

55. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных 

служащих. 

56.  Материнский (семейный) капитал в РФ. 

57.  Государственная поддержка семей, имеющих детей 

58. Понятие пособий, их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых 

пособиями. 

59. Правовые вопросы социальной защиты безработных. 

60. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования. 

61. Социальное обеспечение инвалидов. 

62. Социальное обслуживание и его виды. 

63. Правовые и финансовые проблемы государственных гарантий и 

компенсаций для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

64.  Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения. 

 
 

 

 

 

  


