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Тематика вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Право социального 

обеспечения» 

 

1. Понятие права социального обеспечения, его функции, современное состояние, формы 

2. Понятие права социального обеспечения, его предмет, метод и система. 

3. Источники права социального обеспечения. Международное правовое регулирование 

вопросов социального обеспечения 

4. Характеристика источников права социального обеспечения по юридической силе. 

5. Понятие принципов права социального обеспечения, их классификация. Характеристика 

принципа всеобщности и доступности социального обеспечения. 

6. Характеристика принципа дифференциации условий и норм обеспечения в зависимости от 

ряда значимых обстоятельств и принципа установления социального обеспечения в 

размере, соответствующем уровню развития экономики. 

7. Объекты правоотношений по социальному обеспечению и юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

8. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Материальные правоотношения. Субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения и прекращения. 

9. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты, 

объекты, содержание, основания возникновения и прекращения. 

10. Понятие и виды процессуальных правоотношений. Их субъекты, объекты, содержание, 

основания возникновения и прекращения. 

11. Понятие и сущность юридических фактов в праве социального обеспечения. 

12. Формы социального обеспечения, финансирование социального обеспечения. 

13. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж, случаи льготного исчисления общего 

трудового стажа. 

14. Понятие трудового стажа, его виды и значение в социальном обеспечении. Порядок 

исчисления страхового стажа. 

15. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж. Иные периоды, 

засчитываемые в страховой стаж. 

16. Виды стажа на соответствующих видах работ, характеристика списков соответствующих 

работ. 

17. Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости. Порядок подтверждения периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

18. Порядок подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий. Трудовая 

книжка как документ, подтверждающий периоды работы. 

19. Документы, необходимые для назначения страховых пенсий по старости. Требования, 

предъявляемые к документам. 

20. Документы, необходимые для назначения страховых пенсий по инвалидности и по СПК. 

21. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования, его роль в реализации пенсионных прав граждан. 

22. Определение размера страховой пенсии по старости. Расчѐт индивидуального 

пенсионного коэффициента застрахованного лица. 

23. Фиксированная выплата к страховой пенсии. Повышение фиксированной выплаты. 

24. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости за работу на Крайнем 

Севере. Исчисление стажа работы на Крайнем Севере. 

25. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости работникам гражданской 

авиации. 

26. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости педагогическим 

работникам. 

27. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости медицинским работникам. 



28. Условия назначения досрочных страховых пенсий по старости творческим работникам. 

29. Система пенсий в Российской Федерации. Понятие страховой пенсии, общие условия 

назначения страховой пенсии по старости. Срок назначения и продолжительность 

выплаты страховой пенсии по старости. 

30. Понятие страховых пенсии по инвалидности. Условия, определяющие право на пенсию, 

исчисление размера пенсии. Срок назначения и продолжительность выплаты страховой 

пенсии по инвалидности. 

31. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, определяющие право 

на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения при назначении пенсии по случаю 

потери кормильца. 

32. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Срок 

назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Порядок определения размера страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

33. Понятие инвалидности. Правовое и социальное значение установления инвалидности. 

Определение основных категорий жизнедеятельности и классификация их ограничений по 

степени выраженности. Критерии определения групп инвалидности. Понятие 

нуждаемости в посторонней помощи, уходе, надзоре. 

34. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению, круг лиц, имеющих 

право на эти пенсии, виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

35. Пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению гражданам из 

числа космонавтов и гражданам из числа работников летно-испытательного состава. 

36. Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению, 

категории лиц, имеющих право на пенсию. Пенсия за выслугу лет федеральным 

государственным гражданским служащим (условия назначения, исчисление выслуги лет, 

заработка для назначения пенсии, определение размера пенсии). 

37. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам (условия назначения, размеры пенсий) 

38. Порядок обращения за пенсией и рассмотрения заявления об установлении пенсии. 

Органы, осуществляющие выплату пенсии. Порядок выплаты и доставки пенсии. 

Приостановление и возобновление выплаты страховой пенсии. Прекращение и 

восстановление выплаты страховой пенсии. 

39. Выплата пенсий лицам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы 

территории Российской Федерации.  

40. Корректировка размеров страховой пенсии. Индексация размера пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

41. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты 

страховой пенсии. Удержания из страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

42. Условия назначения и определение размера накопительной пенсии. 

43. Накопительная пенсия. Понятие, условия назначения, виды выплат накопительной 

пенсии. 

44. Негосударственные пенсионные фонды. Понятие, виды деятельности, функции. 

45. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения и их 

характеристика. 

46.  Возраст человека – один из юридических фактов и его значение в праве социального 

обеспечения.  

47. Субъекты правоотношений в сфере социального обеспечения и специфика их правового 

статуса. Основания возникновения правоотношений в сфере социального обеспечения.   

48. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет. 

49. Пособия по системе социального обеспечения: понятие, классификация и общая 

характеристика.  

50. Ежемесячные пособия и единовременные пособия: условия назначения и размеры 

пособий.  



51. Пособие по безработице: условия назначения, размеры и порядок выплаты. 

52. Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, размеры. Сроки 

выплаты пособия и прекращение выплаты при определенных условиях.  

53. Пособия гражданам имеющим детей: виды, условия их назначения.  

54. Пособия по беременности и родам и за время отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет.  

55. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми в России. 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

56. Государственная социальная помощь: понятие, виды, формы и порядок предоставления.  

57. Компенсационные выплаты: понятие и виды. Субсидии как вид социального обеспечения.  

58. Льготы по системе социального обеспечения: понятие и классификация.  

59. Социальное обслуживание: понятие, условия и порядок предоставления. Виды 

социального обслуживания и их общая характеристика.  

60. Социальное обеспечение инвалидов. Понятие инвалида. Трудоустройство и 

профессиональная реабилитация инвалидов в России.    

61. Обязательное медицинское страхование. Объем медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации и ее виды.  

62. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение как виды социального 

обеспечения.   

63. Социальное обеспечение лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями. Спектр 

социальных и медицинских услуг, бесплатно предоставляемых данной категории граждан.   

64. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовой статус приемной семьи. 

 

 
 


