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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы пенсионного законодательства РФ» 

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

1. Понятие социального обеспечения. Виды социального обеспечения.
2. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
3. Предмет права пенсионного обеспечения.
4. Методы правового регулирования отношения по пенсионному обеспечению.
5. Понятие источников права пенсионного обеспечения, виды, классификация.
6. Общая характеристика и виды правоотношений по пенсионному обеспечению.
7. Правовой статус субъектов правоотношений содержание правоотношений.
8. Объекты правоотношений. Содержание правоотношений
9. Пенсионные системы в разных странах.
10. Понятие трудового стажа, виды, юридическое значение.
11. Доказательство трудового стажа. Документы, подтверждающие периоды работы, 

включаемые в страховой стаж.
12. Понятие, сущность, принципы функционирования.
13. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
14. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
15. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
16. Право на одновременное получение двух пенсий.
17. Условия назначения пенсии федеральным государственным служащим.
18. Условия назначения пенсии военнослужащим и членам их семей.
19. Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны.
20. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате оадиационных 

или техногенных катастроф, и членам их семей.
21. Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения.
22. Материнский (семейный) капитал.
23. Понятие, сущность, принципы функционирования обязательного пенсионного 

страхования.
24. Субъекты обязательного пенсионного страхования: страховщик, страхователь, 

застрахованного лица.



25. Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному 
пенсионному страхованию.

26. Права, обязанности и ответственность страховщика.
27. Права, обязанности и ответственность страхователей.
28. Понятие социального риска, виды.
29. Страховой риск и страховой случай.
30. Обязательное страховое обеспечение.
31. Условия предоставления страхового обеспечения.
32. Финансовая система обязательного пенсионного страхования.
33. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.
34. Формирование бюджета Пенсионного фонда РФ.
35. Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного фонда РФ.
36. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
37. Особенности использования, порядок и сроки уплата страховых взносов 

страхователями.
38. Контроль за уплатой страховых взносов.
39. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.
40. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного пенсионного 

страхования.
41. Гарантии трудоустройства инвалидов.
42. Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной реабилитационной 

услуги.
43. Система профессиональной подготовки инвалидов.
44. Трудоустройство инвалидов по окончании учебных заведений.
45. Назначение, перерасчет и выплата пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению.
46. Формы социального обслуживания.
47. Компенсационные выплаты как вид денежных выплат.
48. Категория граждан, которым предоставляются компенсационные выплаты.
49. Особенности профориентации детей с ограниченными возможностями.
50. Перспективы развития социальной сферы России.
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