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«Право и организация социального обеспечения»
1. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
2. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы
реализации этого права в России.
3. Проблемы реформирования системы социального обеспечения Российской
Федерации.
4. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли российского
права.
5. Организационно-правовые формы социального обеспечения в России.
6. Пенсионное страхование в Российской Федерации: актуальные задачи и проблемы.
7. Государственное социальное страхование: источники финансирования, субъекты,
виды и размеры выплат, органы управления.
8. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. Правовые и
организационные проблемы ее оказания.
9. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
10. Правонарушения в сфере социального обеспечения.\
11. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения
12. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.
13. Система принципов права социального обеспечения.
14. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.
15. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.
16. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления
развития.
17. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения.
18. Страховые пенсии по старости, их виды
19. Пенсионное обеспечение инвалидов.
20. Страховые пенсии по инвалидности.
21. Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца, по российскому
законодательству.
22. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих.
23. Пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним.
24. Пособия в системе социального обеспечения и их виды.
25. Правовые вопросы социальной защиты безработных. Пособие по безработице.

26. Понятие временной нетрудоспособности. Виды пособий по временной
нетрудоспособности.
27. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, материнский капитал.
28. Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть социальной защиты
населения.
29. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального
обеспечения.
30. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содержание детей в детских учреждениях.
31. Правовые вопросы обязательного медицинского страхования.
32. Социальное обеспечение инвалидов (региональный и муниципальный аспекты).
33. Социальное обслуживание и его виды.
34. Особенности организации социального обеспечения в регионе (субъекте РФ).
35. Правовые и финансовые проблемы государственных гарантий компенсаций для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
36. Правовые и организационно-управленческие проблемы адресной социальной
помощи.
37. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.
38. Правовая основа формирования и расходования средств Фонда социального
страхования РФ.
39. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения.
40. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и его
проблемы.
41. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству.
42. Правовая основа формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ.
43. Пенсионная реформа и пути ее реализации.
44. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения. Прожиточный минимум.
45. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.
46. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.
47. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
48. Организации с социальной направленностью: виды, структура, управление.
49. Международные организации социальной направленности и их деятельность на
территории РФ.
50. Опека и попечительство как одна из форм защиты прав и интересов граждан.
51. Основные направления организации социальной защиты семей в муниципальном
образовании.
52. Вопросы реабилитации инвалидов на региональном и муниципальном уровне.
53. Материнский капитал: проблемы и перспективы.
54. Организация санаторно-курортного лечения.
55. Реализация социальных программ в регионе (субъекте РФ).
56. Основные направления социальной политики региона (субъекте РФ).
57. Правовые основы социального обеспечения мигрантов.
58. Государственная система социального обеспечения.
59. Современное состояние пенсионного обеспечения в РФ.
60. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат.
61. Социальная реабилитация инвалидов.
62. Право на бесплатную медицинскую помощь государственных и муниципальных
систем здравоохранения.
63. Система органов социального обеспечения и повышение эффективности их работы.
64. Организация работы федеральных органов власти в области занятости населения и
защиты от безработицы.
65. Медицинское страхование как составная часть обязательного социального
страхования.
66. Организация работы органов пенсионного обеспечения.

67. Организация работы местных пенсионных органов по назначению и выплате пенсий.
68. Место и роль не государственных пенсионных органов в системе пенсионного
обеспечения.
69. Социальная политика государства в области здравоохранения.
70. Организация работы федеральных и территориальных органов социальной защиты
населения.
71. Организация социальной защиты осужденных
72. Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
области социальной работы с несовершеннолетними
73. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан. Социальные пенсии.
74. Конституционные основы организации социального обеспечения в РФ.
75. Правовое регулирование опеки и попечительства.
76. Договор пожизненной ренты.
77. Договор пожизненного содержания с иждивением.
78. Доверительное управление имуществом: понятие и правовая природа.
79. Основные направления социальной работы в условиях реформирования в России.
80. Социальная работа в области занятости.
81. Управление социальной работой и ее кадрами.
82. Факторы изменения и улучшения образа жизни населения России.
83. Молодежь в социальной структуре российского общества.
84. Девиантное поведение как проблема социальной работы.
85. Формы и методы социальной работы по повышению жизненного уровня
малообеспеченных групп населения.
86. Показатели и индикаторы эффективности социальной работы.
87. Социальная политика в области образования.
88. Социальная работа в системе социального обслуживания.
89. Технологии социальной работы.
90. Социокультурные технологии реабилитации.
91. Современная профессиограмма социального работника.
92. Содержание работы реабилитационных центров.
93. Проблемы правового регулирования способов защиты гражданских прав.
94. Особенности правового регулирования представительства в социальном обеспечении.
95. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств социального
обеспечения.
96. Понятие и виды сроков исковой давности.
97. Договор социального найма жилого помещения.
98. Реализация защиты прав несовершеннолетних.
99. Правовой статус социального работника.
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