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Тематика вопросов для зачета 

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

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению и юридические факты 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

4. Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения. Содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных 

правоотношений. 

6. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями, льготами. 

7. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

Субъекты, объекты, содержание, основания возникновения и прекращения. 

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

основания возникновения и прекращения. 

9. Система и источники права социального обеспечения 

10. Понятие страхового стажа, его виды и юридическое значение. Порядок исчисления 

страхового стажа. 

11. Понятие принципов права социального обеспечения, их классификация. 

Характеристика принципа всеобщности и доступности социального обеспечения. 

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

назначения страховой пенсии по старости. Срок назначения и продолжительность 

выплаты страховой пенсии по старости. 

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

засчитываемые в страховой стаж. Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости.  

14. Понятие страховых пенсий по инвалидности. Условия, определяющие право на 

пенсию, исчисление размера пенсии. Срок назначения и продолжительность выплаты 

страховой пенсии по инвалидности. 

15. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, определяющие 

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

случаю потери кормильца. 

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

назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

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

18. Понятие и содержание пенсии за выслугу лет. Условия назначения и размер. 

19. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам, условия назначения и размеры 

пенсий. 

20. Порядок перерасчета страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца, Правила определения 

нового размера пенсии, сроки перерасчета. 

21. Условия назначения и определение размера накопительной пенсии. 

22. Понятие пособий по временной нетрудоспособности, их функции и виды. Право на 

пособия и сроки выплаты. 

23. Страховой стаж в обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий. 

24. Общая характеристика и виды государственных пособий гражданам, имеющих детей. 

Право на пособие, его размер, порядок назначения и выплаты. 

25. Пособие по безработице. Право на пособие, его размер, порядок назначения и 

выплаты. 



26. Компенсационные выплаты. Виды выплат, право на выплаты, размер и порядок 

назначения. 

27. Единовременные пособия. Пособие по беременности и родам, пособие при рождении 

ребенка, материнский капитал. 

28. Понятие социального обслуживания населения. Его принципы и формы. 

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

30. Накопительная часть пенсии. Понятие, страхование, единовременная выплата. 

31. Меры государственной поддержки, осуществляемые федеральными государственными 


