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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
для подготовки к экзамену по профессиональному модулю 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав гранедан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты МДК.01.02 Право социального обеспечения 

для студентов 3 курса специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

1. Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятия, функции.
2. Льготные и специальные условия возникновения права на страховую пенсию по 

старости.
3. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: правовое регулирование, понятие, 

получатели, порядок оформления, размер пособия
4. Право социального обеспечения, - понятие, предмет, метод правового 

регулирования.
5. Порядок исчисления и выплаты страховой пенсии по старости.
6. Структура индивидуального лицевого счета.
7. Система и функции права социального обеспечения.
8. Надбавки к пенсии по старости.
9. Порядок открытия и изменения ИЛС.
10. Принципы права социального обеспечения (конституционные, отраслевые, 

внутриотраслевые).
11. Правовое регулирование пенсий за выслугу лет
12. Порядок выдачи страховых пенсионных свидетельств.
13. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, объект, содержание.
14. Понятие и условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет.
15. Подготовка пенсионных дел.
16. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.
17. Категории и группы работников, имеющие право на пенсию за выслугу лет.
18. Организация работы пенсионной службы в условиях автоматизированного 

процесса назначения (перерасчета) выплаты и доставки пенсии.
19. Понятие источников права социального обеспечения, их разграничение по 

юридической силе и сфере действия.
20. Порядок исчисления и выплаты пенсии за выслугу лет.
21. Технология работы клиентской службы ПФР.
22. Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской Федерации.
23. Условия назначения и размеры пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению федеральным государственным служащим.
24. Государственные пособия гражданам, имеющим детей: правовое регулирование, виды 

пособий, получатели пособий.
25. Стаж работника: понятие, классификация видов стажа.
26. Понятие инвалидности, причины и группы инвалидности, их юридическое значение.
27. Организационные основы обязательного социального страхования в РФ.



28. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды общественно-полезной 
деятельности, включаемые в трудовой стаж.

29. Порядок и условия признания граждан инвалидами. Переосвидетельствование 
инвалидов.

30. Страховой риск, страховой случай, страховое обеспечение (общая характеристика).
31. Правила исчисления общего, непрерывного и специального трудового стажа.
32. Понятие пенсий по инвалидности и их виды по действующему законодательству.
33. Обязательное страховое обеспечение по ОПС и его правовые основы в РФ.
34. Понятие страхового стажа, его отличие от трудового.
35. Условия назначения пенсий по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению.
36. Права и обязанности страховщиков в системе ОПС РФ.
37. Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа.
38. Размеры пенсий по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению.
39. Права и обязанности страхователей в системе ОПС РФ.
40. Понятие, значение и исчисление стажа государственной службы (выслуга лет).
41. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОПС РФ.
42. Особенности организация делопроизводства и работы пенсионной службы по 

назначению, перерасчету и выплате пенсий.
43. Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в РФ.
44. Правовое регулирование пенсии по инвалидности в РФ.
45. Финансовые основы пенсионного страхования в РФ.
46. Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе пенсионного 

страхования.
47. Пенсии по случаю потери кормильца: понятие и виды по действующему 

законодательству.
48. Понятие, условия и порядок предоставления пособий по временной 

нетрудоспособности.
49. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, 

финансирование.
50. Основания и условия назначения пенсии по случаю потери кормильца: круг лиц, 

имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности, понятие иждивенства.
51. Виды социальных выплат по обязательному пенсионному страхования в РФ.
52. Страховые пенсии: понятие, виды, финансирование.
53. Порядок исчисления и выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца.
54. Понятие и виды компенсационных выплат.
55. Круг лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению.
56. Социальная пенсия: понятие, условия назначения и размер пенсии.
57. Понятие и виды государственных пособий семьям, имеющим детей.
58. Общая характеристика Пенсионного фонда РФ
59. Круг лиц, имеющих право на страховые пенсии.
60. Порядок назначения, перерасчет и индексация страховых пенсий.
61. Структура, задачи и функции Фонда обязательного медицинского страхования в РФ
62. Понятие пенсии по старости, ее отличительные признаки, как вида социального 

обеспечения.
63. Социальное пособие на погребение: понятие, получатели, порядок выплаты пособия и 

его размер.
64. Общие основания, установленные законом, для приобретения права на страховую 

пенсию по старости.
65. Материнский (семейный) капитал: понятие, получатели, целевое назначение, размер и 

индексация, порядок получения, правовое регулирование.
66. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
67. Правовые основы пенсионного страхования в Российской Федерации.



68. Виды обязательных страховых взносов.
69. Пособие по беременности и родам: правовое регулирование, понятие, получатели, 

порядок оформления, размер и продолжительность выплат.
70. Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятия, функции.
71. Порядок исчисления и выплаты страховой пенсии по старости.
72. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
73. Правовое регулирование пенсий за выслугу лет.
74. Понятие страхового стажа, его отличие от трудового.
7 5 . Выплаты по уходу за нетрудоспособным: понятие, виды, получатели, размер, 

правовое регулирование выплат.

Составитель: преподаватель, Глотова Л.Н.


