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обеспечения» 

 

ПМ 1 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

 

1. Современная система социального обеспечения Российской Федерации, 

правовые проблемы реформированная 

2. Право граждан на достойный уровень жизни и проблемы его реализации в 

сфере социального обеспечения  

3. Право граждан на социальное обеспечение в нормах международного права 

и проблемы его реализации в российском законодательстве 

4. Организационно-правовые проблемы государственного регулирования 

социального обеспечения в Российской Федерации  

5. Концепция социальной политики Российской Федерации: современные 

проблемы и перспективы развития 

6. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского 

права: предмет, метод, система 

7. Понятие социального обеспечения, его функции, формы и современное 

состояние 

8. Основные этапы становления системы социального обеспечения в России 

9. Многообразие видов социального обеспечения, роль государства в их 

реализации 

10. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

11. Проблемы классификации и реализации принципов права социального 

обеспечения  

12. Проблемы систематизации законодательства о социальном обеспечении 

13. История развития законодательства о социальном обеспечении в России 

14. Нормативно-правовые основы права социально обеспечения России 

15. Законодательство Республики Мордовия о социальном обеспечении. 

Проблемы практического применения 

16. Генезис и развитие права социального обеспечения как отрасли 

российского права 

17. Организационно-правовые формы социального обеспечения в Российской 

Федерации 

18. Финансирование социального обеспечения в Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования и пути их решения 
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19.  Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения 

20. Актуальные проблемы осуществления социального обеспечения в 

Российской Федерации 

21. Государственная социальная помощь в РФ: понятие, виды, 

организационно-правовые проблемы 

22. Правоотношения по социальному обеспечению: понятие, виды, 

содержание, проблемы функционирования 

23.  Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по социальному обеспечению 

24. Страховые случаи как юридические факты в обязательном социальном 

страховании Российской Федерации 

25.  Субъекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению 

26. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страхования 

27. Страховой стаж: понятие, правовое регулирование и юридическое 

значение 

28. Специальный страховой стаж и выслуга лет как основания возникновения 

права на досрочное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

29. Правовое регулирование порядка исчисления и подтверждения страхового 

стажа в пенсионном обеспечении России 

30. Пенсионная система Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития 

31. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации: история 

и современное состояние 

32. Пенсионные реформы в Российской Федерации 

33. Правовое регулирование негосударственного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

34. Правовое регулирование назначения и выплаты страховых пенсий в 

Российской Федерации 

35. Правовое регулирование назначения и выплаты накопительной пенсии в 

Российской Федерации 

36. Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по 

старости в Российской Федерации 

37. Установление страховых пенсий, их выплата и доставка в Российской 

Федерации 

38. Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

39. Досрочное пенсионное обеспечение по старости в связи с особыми 

условиями труда и особыми видами профессиональной деятельности 

40. Пенсионное обеспечение граждан в связи с проживанием и работой в 

особых климатических условиях 

41. Понятие инвалидности, её причины и группы, их юридическое значение  

42. Порядок и правовые проблемы установления инвалидности в Российской 

Федерации 
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43. Правовое регулирование и проблемы пенсионного обеспечения инвалидов 

в России 

44. Правовое регулирование пенсионного обеспечения по случаю потери 

кормильца в Российской Федерации 

45. Правовое регулирование и проблемы государственного пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации  

46. Правовое регулирование и особенности назначения и выплаты 

государственной пенсии за выслугу лет  

47. Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и членов их 

семей по законодательству Российской Федерации  

48. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей по 

законодательству Российской Федерации  

49. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих в 

Российской Федерации 

50. Пенсионное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и иных 

техногенных аварий, и катастроф 

51. Пенсионное обеспечение космонавтов и работников летно-

испытательного состава в Российской Федерации  

52. Социальные пенсии в Российской Федерации: понятие, виды и условия 

назначения 

53. Особенности социального обеспечения судей в Российской Федерации 

54. Сравнительно-правовой анализ пенсионного обеспечения в России и 

зарубежных странах  

55. Пособия по системе социального обеспечения, их виды и общая 

характеристика 

56. Экспертиза нетрудоспособности граждан и ее значение для обязательного 

социального страхования 

57. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности  

58. Сравнительно-правовой анализ обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации и зарубежных странах  

59. Социальные гарантии для безработных граждан по законодательству 

Российской Федерации  

60. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по безработице в 

Российской Федерации 

61. Сравнительный анализ пособия по безработице в Российской Федерации и 

зарубежных странах 

62. Система государственных пособий гражданам, имеющим детей  

63. Организационно-правовые проблемы обеспечения материнским 

(семейным) капиталом в Российской Федерации 

64. Сравнительно-правовой анализ обеспечения пособиями граждан, 

имеющих детей в Российской Федерации и зарубежных странах 

65. Социально-правовой механизм защиты материнства и детства в России 

66. Содержание и формы социальной защиты граждан в Российской 

Федерации 
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67. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения 

Российской Федерации  

68. Социальное обеспечение лиц, пострадавших от радиационных и иных 

техногенных аварий и катастроф  

69. Социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел и членов их 

семей по законодательству Российской Федерации  

70. Социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей по 

законодательству Российской Федерации  

71. Социальное обеспечение работников прокуратуры Российской Федерации  

72. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией 

73. Социальное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Российской Федерации  

74. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы развития 

75. Сравнительно-правовой анализ социального обеспечения в России и 

зарубежных странах  

76. Субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг как мера 

государственной социальной помощи: условия назначения и порядок расчета 

77. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение как виды 

социального обеспечения в Российской Федерации 

78. Медицинская помощь и лечение как вид социального обеспечения в 

Российской Федерации 

79. Правовые основы и проблемы функционирования государственной 

системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации 

80.  Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья  

81. Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Российской 

Федерации 

82. Страховое обеспечение лиц, получивших профессиональное заболевание 

83. Понятие, принципы и виды социального обслуживания в Российской 

Федерации 

84. Правовые основы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации 

85. Сравнительно-правовой анализ социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов в Российской Федерации и зарубежных странах  

86. Дети как субъекты социально-правовой защиты в Российской Федерации 

87. Реализация права социального обеспечения как показатель качества жизни 

общества 

88. Правовые проблемы социального обеспечения многодетных семей и семей 

одиноких родителей в Российской Федерации 

89. Правонарушения в сфере социального обеспечения: пути 

совершенствования механизма юридической ответственности 
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ПМ 2 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

90. Содержание детей в детских учреждениях социального обслуживания в 

Российской Федерации 

91. Система социальной защиты инвалидов в Российской Федерации  

92. Реабилитация, образование и трудоустройство инвалидов в Российской 

Федерации 

93. Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

94. Правовое регулирование и проблемы обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

95. Правовое регулирование социальной поддержки ветеранов в Российской 

Федерации 

96. Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 

политических репрессий в Российской Федерации  

97. Формы и способы защиты прав граждан в сфере социального обеспечения  

98. Судебная защита социальных прав граждан в Российской Федерации  

99. Иск как средство защиты социальных прав и интересов граждан 

Российской Федерации   

100. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как 

гарант реализации социальной политики государства 

101. Правовой статус органов и организаций, осуществляющих социальное 

обеспечение в РФ (на примере Республики Мордовия) 

102. Центры социального обслуживания населения: правовое положение, 

структура и основные направления деятельности 

103. Надомное социальное обслуживание и его роль в социальной защите 

населения в Российской Федерации (на примере Республики Мордовия)  

104. Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их 

правовой статус и значение в организации социального обслуживания 

населения в Российской Федерации 

105. Особенности правового статуса и деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

106. Особенности правового статуса и деятельности Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

107. Особенности правового статуса и деятельности Фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации  

108. Органы и учреждения обязательного медицинского страхования в 

России: понятие, структура, правовой статус 

109. Роль Конституционного суда Российской Федерации в реализации 

социальных прав граждан 

110. Особенности организации социального обеспечения в Республике 

Мордовия. Реализация социальных программ 
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111. Организационно-правовые основы деятельности учреждений медико-

социальной экспертизы 

112.  Негосударственные пенсионные фонды как субъекты отношений по 

обязательному социальному страхованию в Российской Федерации 

113. Приемная семья как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

114. Фонды социального обеспечения населения и благотворительные 

общественные организации по социальной поддержке населения в Российской 

Федерации 

115. Социальные приюты для детей и подростков: задачи, функции, структура, 

направления деятельности 

116. Центры социальной помощи семье и детям: задачи, функции, структура, 

направления деятельности 

117. Роль органов опеки и попечительства в обеспечении реализации прав 

несовершеннолетних на социальную защиту 

118. Комиссии по делам несовершеннолетних как орган социальной защиты 

населения 

119. Правовое регулирование организации и деятельности всероссийского 

общества слепых 

120. Организационно-правовые основы деятельности всероссийского 

общества инвалидов 

121. Организация и содержание мест временного пребывания лиц без 

определенного места жительства и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей в России и за рубежом 

122. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд 

и обеспечении занятости населения 

123. Система органов, осуществляющих оперативное управление социальным 

обеспечением 

124. Организация работы по рассмотрению обращений граждан в органах и 

учреждениях социальной защиты населения 

125. Органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере социальной защиты 

населения 

126. Система социальной защиты работников в Российской Федерации 

127. Организационно-правовые основы управления обязательным 

социальным страхованием в Российской Федерации 

128. Становление и развитие органов и учреждений социальной защиты 

населения в Республике Мордовия 

129. Министерство социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия как орган исполнительной власти, осуществляющий 

управление социальным обеспечением 


