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1. Субъекты и объекты социальной защиты.
2. Принципы социальной защиты населения.
3. Полномочия Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
4. Предмет и метод права социального обеспечения.
5. Основные задачи и функции региональных органов власти, осуществляющих функции
социальной защиты населения.
6. Организация деятельности региональных органов власти, осуществляющих функции
социальной защиты населения.
7. Социальная защита, социальное обеспечение и социальное страхование. Функции
социального обеспечения.
8.Организационно-правовые формы государственной системы социального обеспечения
в РФ.
9. Принципы социального обеспечения.
10. Цели и виды деятельности районного управления социальной защиты населения как
государственного органа в сфере социальной защиты населения.
11. Государственные учреждения социального обслуживания системы социальной
защиты населения: типы и виды, категории обслуживаемых.
12. Взаимодействие органов и учреждений социальной защиты населения различных
уровней.
13. Пенсионный Фонд РФ: понятие, компетенция, история создания, руководство.
14. Нормативно-правовая база деятельности Пенсионного Фонда РФ и его
территориальных подразделений.
15. Особенности деятельности Пенсионного Фонда РФ за рубежом.
16. Финансовое обеспечение деятельности Пенсионного Фонда РФ.
17. Источники права социального обеспечения.
18. Понятие социальной защиты населения.
19. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ.
20. Меры социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных
и техногенных катастроф.
21. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с государственными органами.
22. Деятельность территориальных органов социальной защиты населения по
социальной поддержке семьи, детей и граждан пожилого возраста.
23. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению.
24. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.
25. Понятие и значение трудового стажа в социальном обеспечении.
26. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан субъектов РФ.
27. Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и
страхователей.
28. Страховой стаж и его правое значение.
29. Правовые проблемы пенсионной реформы в РФ.
30. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
31. Конвертация и сохранение прав пенсионеров в Федеральном законе «О трудовых
пенсиях в РФ».
32. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам.

33. Понятие пособий и их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями по
системе социального обеспечения.
34. Право граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
35. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты.
36. Компенсационные выплаты в социальном обеспечении.
37. Правовые проблемы обязательного медицинского страхования.
38. Социальная реабилитация инвалидов.
39. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального
обеспечения.
40. Пособия на погребение в свете положений Федерального закона «О погребении и
похоронном деле».
41.Правовые проблемы социального обеспечения пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
42. Организация медицинской реабилитации инвалидов.
43. Правовые проблемы оказания государственной социальной помощи.
44. Основные направления реабилитации инвалидов.
45. Правовые проблемы социального обслуживания в свете Федерального закона «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
46. Организация работы территориальных органов социальной защиты населения по
назначению и выплате пособий на детей.
47. Организация работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных
прав граждан.
48. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов в свете положений Федерального
закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
49. Международные акты о праве человека и гражданина на социальное обеспечение.
50. Проблемы социальной защиты ветеранов в свете положений Федерального закона «О
ветеранах».
51. Льготы по системе социального обеспечения.
52. Взаимодействие территориальных органов социальной защиты населения
государственными учреждениями.
53. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.
54. Порядок присвоения звания "Ветеран труда" и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан субъектов РФ.
55. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий, тружеников тыла и ветеранов труда.
56. Роль ПФР в реализации преобразований в области социальной защиты.
57. Организация социальной защиты населения: задачи, функции, цели.
58. Содержание принципов права социального обеспечения.
59. Санаторно-курортное лечение.
60. Социальные пенсии.

