
Вопросы на зачет для 3 курса специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» 
1.Признаки и структура документа. 
2.Правила оформления реквизитов документов: «текст» (реквизит 20), «отметка о наличии 
приложения » (реквизит 21). 
3.Унификация документов. Унифицированные системы документации. 
4.Назначение организационных документов. Правила оформления устава. 
5.Определение понятий (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013): официальный документ, 
подлинник документа, дубликат документа, дублетный документ, реквизит документа, 
документированная информация, заверенная копия документа. 
6.Какие документы относятся к группе справочно-информационных. Правила оформления 
протокола. 
7.Функции и классификация документов. Виды документов по способу 
документирования. 
8.Правила оформления и выдачи копий документов. 
9.Три формы организации делопроизводства. Функции службы ДОУ. 
10.Правила оформления реквизитов документов «Дата документа (реквизит 11)», 
«регистрационный номер документа (реквизит 12)». 
11.Формуляр образец организационно-распорядительного документа. Общие сведения о 
реквизитах. 
12.Состав реквизитов, правила оформления заявлений и объяснительных записок. 
13.Какие виды организационно - распорядительных документов относятся к 
распорядительным. Правила оформление приказа. 
14.Подготовка дел к архивному хранению. 
15.Критерии определения ценности документов. Сроки хранения документов. 
16.Правила оформления реквизитов документов «заголовок к тексту                 (реквизит 
18)», «отметка о заверении копии (реквизит 26)».                                                                           
17.Технология контроля исполнения документов. Сроки исполнения документов. 
18.Направления  информационно-справочной работы и справочные картотеки.                                                                   
19.Организация отправки исходящих документов.  
20.Бланки документов (что представляет собой бланк документа по определению ГОСТ Р 
7.0.8-2013, виды бланков, способы их изготовления, постоянные реквизиты бланка).                                                                          
21.Экспертиза ценности документов и ее правовое регулирование. 
22.Правила оформления реквизитов документов «отметка о поступлении документа 
(реквизит 29)», « резолюция (реквизит 17)». 
23.Организация оперативного хранения документов. Оформление номенклатуры дел. 
24.Регистрация и индексация документов. Доставка документов исполнителям и работа 
исполнителя с документами.  
25.Экспертиза ценности документов и ее правовое регулирование. 
26.Формирование и оформление дел. Состав информации, размещаемой на обложке дел 
27.Организация работы с документами, содержащими информацию, отнесенную к 
государственной тайне. 
28.Правила оформления положения, инструкции и штатного расписания. 
29.Что понимается под реквизитом документа? Какие реквизиты относятся к 
дополнительным. 
30.Организация рассмотрения документов. 
31.Организация работы с обращениями граждан. 
32.Стандартизация документов. 



33.Документооборот в организации. 
34.Что понимается под реквизитом документа? Какие реквизиты относятся к переменным. 
35.Контроль исполнения документов. 
36.Правила оформления реквизитов документов «адресат (реквизит 15)», «гриф 
согласования документа (реквизит 23)». 
37. Основные понятия об архивном хранении.  
38.Что представляет собой стандарт, и какие виды стандартов применяются в нашей 
стране. 
39.Что представляет собой перечни документов с указанием сроков хранения. Какие 
действующие перечни документов с указанием сроков хранения вы знаете. 
40.Какие бывают виды приказов. Что является основанием для издания 
распорядительного документа. 
41.Что понимается под реквизитом документа? Какие реквизиты являются 
обязательными. 
42.Как строится текст распорядительного документа. Чем отличается оформление приказа 
по личному составу. 
43.Как строится структура текста служебного письма.  
44.Что такое протокол, виды протоколов. 
45.Что представляет собой отпуск документа и как он заверяется. Чем факсимильная 
копия отличается от свободной. 
46.Какими правовыми актами регламентируется работа службы ДОУ. Перечислите 
основные функции руководителя. 
47.Какие существуют организационные формы делопроизводства, и чем они отличаются 
друг от друга.  
48.Каким образом подшиваются документы постоянно срока хранения  
в твердую обложку. Всегда ли дела переплетаются.                                                 
49.Назовите основные свойства документа, дайте характеристику этих свойств.  
50.Какие размеры полей ОРД установлены формуляром-образцом ОРД. Могут ли на 
полях документа располагаться какие-либо реквизиты.  
51.Чем общий бланк отличается от бланка письма. Какие постоянные реквизиты могут 
быть нанесены на каждый вид бланка.  
52.Что называется итоговой записью в номенклатуре дел, и по какой форме она 
составляется.  
53.Делопроизводство по документам, содержащим коммерческую тайну. 
54.Виды копий. Юридическая сила и что представляет собой отметка  
о заверении копии, где она помещается на документе. 
55.Какие виды документов отнесены к обращениям граждан. Какими нормативными 
документами регламентируется организация работы с обращениями граждан. 
56.Как должны храниться особо ценные документы. С какими целями производится 
полное оформление дел при их подготовке к передаче на хранение  
в архив организации. 
57.Что представляет собой номенклатура дел. Как она оформляется. Назовите виды 
номенклатуры дел. 
58.Что должна сделать экспедиция, если при вскрытии конверта обнаружилось, что 
документ поступил без приложений. Какая корреспонденция  
не подлежит вскрытию. 
59.Что понимается под реквизитом документа? Какие реквизиты относятся к постоянным. 
60.Что называется экспертизой ценности документов. Перечислите основные этапы 
экспертизы ценности документов. Кто входит в состав экспертной комиссии организации. 
 
 

 



Вопросы на дифференцированный зачет по дисциплине 

«Основы экологического права» 

1. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского 
права. 

2. Предмет и методы правового регулирования экологического права. 
3. Основные принципы экологического законодательства. 
4. Система экологического права. 
5. Соотношение экологического права  с другими отраслями права. 
6. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

понятие и способы защиты. 
7. Понятие и классификация источников экологического права. 
8. Система источников экологического права. 
9. Конституция Российской Федерации как источник экологического 

права. 
10. Международный договор как источник экологического права. 
11. Законы Российской Федерации как источники  экологического права. 
12. Указы Президента Российской Федерации как источники 

экологического права. 
13. Нормативные правовые акты федеральных  органов исполнительной 

власти как источники экологического права. 
14. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды»: общая 

характеристика и место в системе источников экологического права. 
15. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации как источники  экологического права. 
16. Понятие и виды экологических прав граждан. 
17. Право каждого на благоприятную окружающую природную среду и 

иные экологические права. 
18. Экологические права граждан по реализации и защите права на 

благоприятную окружающую природную среду. 
19. Права экологических организаций по обеспечению прав граждан на 

благоприятную окружающую природную среду. 
20. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы. 
21. Субъекты  и объекты права собственности на природные ресурсы. 
22. Право частной собственности на природные ресурсы. 
23. Право государственной собственности на природные ресурсы. 
24. Право муниципальной собственности на природные ресурсы. 
25. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 
26. Право природопользования. 
27. Понятие права природопользования, его виды. 
28. Право общего природопользования. 
29. Право специального природопользования. 
30. Принципы права природопользования. 
31. Субъекты и объекты права природопользования. 



32. Содержание права природопользования. 
33. Основания возникновения и прекращения отношений 

природопользования. 
34. Понятие  и содержание  управления в сфере охраны окружающей 

среды. 
35. Виды управления в сфере охраны окружающей среды. 
36. Принципы государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. 
37. Оценка воздействия на окружающую среду и государственная 

экологическая экспертиза. 
38. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 
39. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды 

экологических правонарушений. 
40. Виды ответственности за экологические правонарушения. 
41. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения. 
43. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
44. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления. 
45. Водное законодательство Российской Федерации. 
46. Право собственности на водные объекты. 
47. Право водопользования и его виды. 
48. Основания возникновения и прекращения права водопользования. 
49. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 
50. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 
51. Понятие и система лесного законодательства. 
52. Право собственности на лесные участки. Иные права. 
53. Право лесопользования и его виды. 
54. Возникновение, переход и прекращение права лесопользования. 
55. Животный мир как объект использования и охраны. 
56. Право пользования животным миром и его виды. 
57. Правовое регулирование охоты. 
58. Правовое регулирование рыболовства. 
59. Государственное управление использованием объектов животного 

мира. 
60. Понятие, задачи и виды контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля).  
61. Порядок организации и проведения государственного контроля в 

области охраны окружающей среды (государственного экологического 
контроля). 

62. Законодательство о недрах. Недра как объект использования и охраны.  
63. Право пользования недрами и его виды. Основания возникновения и 

прекращения права пользования недрами.  
 



Вопросы на дифференцированный зачет по дисциплине 

«Уголовный процесс» для всех специальностей 

1. Понятие и система стадий   уголовного процесса. 
2. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 
3. Формирование коллегии присяжных заседателей. 
4. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
5. Залог как мера пресечения. 
6. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 
7. Источники уголовно-процессуального права. 
8. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей при 
расследовании преступлений и порядок их продления. 

9. Предварительное следствие как форма предварительного 
расследования. 

10. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 
11. Домашний арест как мера пресечения. 
12. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном порядке. 

Субъекты права апелляционного обжалования. 
13. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие 

во времени, пространстве и по лицам. 
14. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. 
15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным  ему обвинением. 
16. Законность при производстве по уголовному делу. 
17. Понятие, виды  и классификация доказательств.  
18. Деятельность следователя  при окончании  предварительного следствия 

с обвинительным заключением. 
19. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. 
20. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок.  
21. Особый порядок судебного разбирательства при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
22. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, 

присяжных заседателей. 
23. Дознание в сокращенной форме. 
24. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и 

значение. 
25. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 
26. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 

окончания. 



27. Общая характеристика производства у мирового судьи. 
28. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 
29. Процесс доказывания и его структура. 
30. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
31. Участники уголовного процесса и их классификация. 
32. Допрос. Порядок вызова и производства допроса на предварительном 

следствии. Особенности допроса отдельных лиц 
33. Окончание предварительного расследования. 
34. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

35. Понятие и виды подследственности. 
36. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел мировым 

судьёй. 
37. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в 

уголовном судопроизводстве, их полномочия. 
38. Показания  потерпевшего и свидетеля как источник доказательств.  
39. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
40. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных 

стадиях уголовного процесса. 
41. Показания подозреваемого, обвиняемого. Проверка и оценка показаний 

подозреваемого,  обвиняемого. 
42. Общая характеристика производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 
43. Суд как участник уголовного судопроизводства. 
44. Очная ставка. Предъявление для опознания, виды и процессуальный 

порядок. 
45. Понятие и значение кассационного производства. Порядок и сроки 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 
46. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 
47. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 
48. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.  
49. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их 

права, обязанности и ответственность. 
50. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела. 
51. Порядок судебного разбирательства. 
52. Подозреваемый, его процессуальное положение. 
53. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. 
54. Гласность    судебного    разбирательства.    Случаи    проведения   

закрытого    судебного разбирательства 



55. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его 
полномочия и взаимодействие с руководителем следственного органа и 
прокурором. 

56. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка 
сообщений о преступлении. Возбуждение уголовных дел частно-
публичного обвинения. 

57. Понятие  и общая характеристика апелляционного производства. 
58. Обвиняемый, его процессуальное положение. 
59. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его 

формы. 
60. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с участием 

присяжных заседателей. 
61. Защитник, его полномочия. Случаи обязательного участия защитника в 

уголовном судопроизводстве.  
62. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

система. 
63. Сущность и значение  стадии судебного разбирательства.  
64. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 
65. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства 

и оформления. 
66. Приговор, его свойства и виды. 
67. Свидетель в уголовном процессе. 
68. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 
69. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 
70. Сущность, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 
71. Производство освидетельствования по уголовным делам. 
72. Понятие и виды подсудности. 
73. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 
74. Обыск и выемка. Основания и порядок производства.  
75. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. 

Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 
76. Дознание как форма предварительного расследования. 
77. Вердикт присяжных. Понятие и провозглашение вердикта. 
78. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 
79. Наложение ареста на имущество и его процессуальное оформление. 
80. Особенности производства по уголовным делам, подсудных мировому 

судье. 
81. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. 
82. Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. 
83. Порядок и процессуальное оформление прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования. 



84. Действия суда кассационной инстанции при поступлении 
кассационной жалобы, представления. 

85. Процесс доказывания: понятия и система. 
86. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

приведения приговора в исполнение.  
87. Понятие и значение предварительного слушания: основания и порядок 

проведения. 
88. Право суда на возобновление судебного следствия: основания и 

порядок. 
89. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 
90. Процессуальное положение иных участников уголовного 

судопроизводства: свидетель, переводчик и понятой. 
 
 

Вопросы  к комплексному экзамену по дисциплинам  
«Финансовое право» и « Административное право» 

 
1. Сущность, значение и задачи финансов 
2. Правовой режим финансов казенных предприятий. 
3. Современная финансовая система РФ. 
4. Правовой режим определения себестоимости продукции (работ, услуг). 
5. Особенности финансового права, его связь с другими отраслями права 
6. Общие вопросы правового регулирования государственных доходов. 
7. Предмет и методы финансового права. 
8. Правовой режим определения выручки от реализации продукции и 

прибыли предприятий 
9. Система и источники финансового права. 
10. Государственные налоги, их значение и функции. 
11. Современная система налогов и сборов РФ. 
12. Финансово-правовые нормы и их виды. 
13. Субъекты финансовых правоотношений и способы защиты их прав. 
14. Понятие и виды налоговых правоотношений 
15. Принципы финансовой деятельности государства. 
16. Ответственность за нарушение налогового законодательства 
17. Правовые формы финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. 
18. Налог на добавленную стоимость 
19. Правовое положение органов, осуществляющих финансовую 

деятельность государства 
20. Акцизы. 



21. Финансовая деятельность органов местного самоуправления. 
22. Налог на прибыль организаций. 
23. Понятие и современные методы финансового контроля. 
24. Налог на доходы физических лиц. 
25. Налог на имущество организаций. 
26. Аудиторский контроль. 
27. Налог на имущество физических лиц 
28. Налог на игорный бизнес. 
29. Сущность и значение государственного и местного бюджета. 
30. Бюджетное право и бюджетные правоотношения 
31. Предмет, метод и система административного права. 

32. Наука административного права. 

33. Административно-правовая норма. 

34. Источники административного права. 

35. Административно-правовые отношения. 

36. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

37. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

38. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

39. Система органов исполнительной власти. 

40. Правительство РФ. 

41. Президент РФ и исполнительная власть. 

42. Понятие, принципы и система государственной службы. 

43. Прохождение государственной службы. 

44. Правовой статус государственного служащего. 

45. Понятия, признаки и виды акта управления. 

46. Административное принуждение понятие и меры. 

47. Юридический состав административного правонарушения. 

48. Система административных наказаний 

49. Правила наложение административного наказания. 

50. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 



51. Дисциплинарная ответственность 

52. Производство по делам об административных нарушениях. 

53. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

54. Способы обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

55. Государственный контроль  и его виды. 

56. Административная юрисдикция 

57. Управление в области финансов и кредита. 

58. Управление в области использования природных ресурсов 

59. Полиция ее правовой статус. 

60. Паспортная система. 

 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

Гражданский процесс: 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2.  Источники гражданского процессуального права. 

3.  Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

4.  Стадии гражданского процесса, их характеристика. 

5.  Понятие и классификация принципов гражданского процессуального 

права. 

6.  Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

7.  Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

8.  Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

9.  Принцип гласности в гражданском процессе. 

10.  Принцип диспозитивности, его содержание. 

11.   Принцип состязательности, его характеристика. 

12.   Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Роль суда в гражданском процессе. 



13.     Лица, участвующие в деле: общая характеристика. 

14.Понятие сторон в гражданском процессе. Их процессуальные права и 

обязанности. 

15.Понятие и виды соучастия. Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

16.Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

17.      Понятие, условия и порядок замены ненадлежащего ответчика. 

18.      Понятие и виды третьих лиц, их характеристика. 

19.      Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

Процессуальные права и обязанности. 

20.      Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: общая 

характеристика. 

21.      Процессуальное правопреемство (понятие и основания), отличие от 

замены ненадлежащего ответчика. 

22.      Обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц, 

23.      Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе во 

всех стадиях. 

24.      Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления: формы и основания. 

25.      Понятие и виды представительства в суде. 

26.      Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

27.      Законное представительство в гражданском процессе. 

28.      Подведомственность гражданских дел судам (понятие и значение). 

29.      Понятие и виды подсудности. 

30.      Родовая подсудность. 

31.      Территориальная подсудность, ее виды. 

32.      Подсудность гражданских дел мировым судьям и районным судам. 

33.      Понятие и виды процессуальных сроков. 

34.          Понятие судебного доказывания, его субъекты. 



35.      Виды средств доказывания. 

36.      Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

37.      Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. 

38.      Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. 

39.      Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

40.      Свидетельские показания. Порядок допроса свидетелей. 

41.      Доказательства в гражданском процессе: понятие и классификация. 

42. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и направления 

судебного поручения. 

43.      Факты, не подлежащие доказыванию, их характеристика. 

44.      Относимость и допустимость доказательств. 

45.      Понятие и сущность искового производства. 

46.      Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

47.      Встречный иск в гражданском процессе. Порядок его предъявления. 

48.      Средства защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 

49.      Мировое соглашение, его виды. Отличие от процедуры медиации. 

50.      Отказ от иска и признание иска, их процессуальные последствия.  

51.      Признание иска ответчиком и его процессуальные последствия. 

52.      Исковое заявление, его реквизиты. 

53.      Порядок предъявления иска. 

54.      Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

55.Отказ в принятии заявления: основания и порядок. 

56.      Возвращение искового заявления. 

57.      Оставление искового заявления без движения. 

58.      Понятие, значение и цели подготовки дела к судебному 

разбирательству и ее значение. 

59.      Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству. 

60.      Предварительное судебное заседание. 

61.      Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе. 



62.      Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. 

63.      Составные части судебного разбирательства, их характеристика. 

64.      Отложение разбирательства дела. 

65.      Приостановление производства по делу, виды и основания. 

66.      Оставление заявления без рассмотрения. 

67.      Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

68.      Прекращение производства по делу, его отличие от оставления 

заявления без рассмотрения. 

69.      Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

70.      Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

71.      Содержание решения. Его составные части. 

72.      Законная сила судебного решения. 

73.      Устранение недостатков решения судом, вынесшим его. 

74.      Определения суда первой инстанции: понятие и виды. 

75.      Частные определения. Их содержание. 

76.      Заочное решение: понятие, содержание, особенности обжалования. 

77.      Виды и основания немедленного исполнения решений суда. Отсрочка 

и рассрочка исполнения решения. 

78.   Упрощенное производство как новелла гражданского процессуального 

права: общая характеристика. 

79.   Упрощенные процедуры в ГПК РФ. 

80.    Понятие и сущность особого производства. 

81.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. 

82.      Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным, о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своими доходами. 



83.      Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении 

(удочерении) и отмене усыновления. 

84.      Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. 

85.  Апелляционное обжалование решений и определений, общая 

характеристика. 

86.      Полномочия апелляционной инстанции. 

87.   Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. 

Содержание кассационной жалобы или представления прокурора. 

88.   Полномочия суда кассационной инстанции. 

89.Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

90. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

порядке надзора и лица, имеющие право обращаться в надзорную 

инстанцию. 

91. Право на кассационное обжалование: его субъекты и объекты. 

Содержание кассационной жалобы или представления прокурора. 

92. Общие правила исполнительного производства. 

93. Исполнение судебных постановлений как стадия гражданского процесса. 

94. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

95.  Виды исполнительных документов. 

96. Источники исполнительного производства. 

 
Вопросы на экзамен для 3 курса специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 по дисциплине «Право социального обеспечения» 

 
1. Понятие, предмет и методы права социального обеспечения.  
2. Обязательное социальное страхование: понятие, отличительные признаки. Стороны  и 
виды обязательного социального страхования. 
3. Правовой механизм финансового обеспечения обязательного социального страхования. 
Страховые взносы. 
4. Принципы права социального обеспечения. 
5. Социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета. 
6. Страховой и трудовой стаж в социальном обеспечении. «Нестраховые» периоды. 
7. Страховой стаж на определенных видах работ и выслуга лет. 



8. Понятие и цели индивидуального учета в системе обязательного пенсионного 
страхования. Индивидуальный лицевой счет. Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 
9. Международные правовые акты в сфере социального обеспечения.  
10. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
11.Нормативные источники, регулирующие пенсионное обеспечение. 
12.Нормативные источники, регулирующие назначение и выплату государственных 
пособий. 
13.Нормативные источники, регулирующие социальное обслуживание и государственную 
социальную помощь. 
14.Нормативные источники, регулирующие отношения по поводу медицинской помощи и 
лечения. 
15. Понятие и виды страховых пенсий. Фиксированная выплата и индивидуальный 
пенсионный коэффициент. 
16. Страховая пенсия по старости: понятие, основания назначения, правила определения 
размера и фиксированной выплаты. 
17. Правовые понятия системы социальной защиты инвалидов. 
18. Правовые основы медико-социальной экспертизы (задачи, структура учреждений, 
порядок направления и порядок проведения). 
19. Правовые критерии ограничения жизнедеятельности и групп инвалидности. 
20. Страховая пенсия по инвалидности: основания назначения и размер. 
21. Пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению. 
22. Страховые пенсии по случаю потери кормильца: основания назначения, размер и 
фиксированная выплата к ней. 
23. Пенсия по случаю потери кормильца из средств федерального бюджета. 
24. Социальные пенсии: основания назначения, виды и размер. 
25. Порядок назначения страховых пенсий.  
26. Условия назначения и правила определения размера пенсии за выслугу лет для 
военнослужащих и приравненных к ним лиц. 
27. Круг лиц, подлежащих страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Страховые риски. 
28. Пособие по временной нетрудоспособности: основания назначения и размер. 
29. Пособия гражданам, имеющим детей: виды и размеры. 
30. Пособие по безработице, основания назначения и размер. 
31. Основные правовые понятия системы обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
32. Виды обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Право на получение страховых выплат. 
33. Правовые понятия в сфере охраны здоровья граждан. 
34. Правовые принципы охраны здоровья граждан. 
35. Право на медицинскую помощь и права пациента при обращении за медицинской 
помощью и ее получении.  
36. Право на выбор врача и медицинской организации. 
37. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи. Первая помощь. 
38. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 
медицинской помощи: нормативные требования к содержанию и общая характеристика. 
39. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования.  
40. Права и обязанности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 
страхования, персонифицированный учет и страховой медицинский полис. 
41. Система договоров в системе обязательного медицинского страхования. 
42. Программы обязательного медицинского страхования: нормативные требования к 
содержанию и общая характеристика 



43. Правовое регулирование и правовое понятие социального обслуживания.  
44. Принципы социального обслуживания и конфиденциальность информации. 
45. Правовое понятие и виды социальных услуг. Формы социального обслуживания. 
46. Правовые критерии нуждаемости в социальном обслуживании. Программа 
социального обслуживания и договор об оказании социальных услуг. 
47. Понятие материнского (семейного) капитала и круг лиц, имеющих право на его 
получение, размер и формы распоряжения. 
48. Льготы для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
49. Льготы за особые заслуги 
50. Компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином. 
51. Понятие государственной социальной помощи, ее виды. Программа социальной 

адаптации 
52. Государственная социальная помощь малообеспеченным гражданам. 
53. Государственная социальная помощь на основе  социального контракта. 

Экстренная социальная помощь. 
54. Социальная доплата к пенсии: виды и размеры 
55. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
56. Пособие на погребение: основание назначения и размер 
57. Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие 

беженцам и вынужденным переселенцам: основания назначения и размеры. 
 
 
 

Список вопросов к экзамену по английскому языку 
для студентов 3 курса 

1.Простое прошедшее время.  
2.Множественное число существительных.  
3. Прошедшее перфектное время.  
4.Настоящее перфектное время. 
5. Простое будущее время. 
6.Условные предложения.  
7. Passive Voice.  
8. The Present Continuous Tense.  
9.Простое настоящее время. 
10. Модальные глаголы и их эквиваленты.  
11.Степени сравнения прилагательных.  
12.Герундий.  
13.Прошедшее перфектное время.  
14.Прошедшее продолженное время. 
15. Страдательный залог в простом прошедшем времени. 
16.Виды вопросов. 
17. Условные предложения.  
18.  Сложное дополнение 
19. Предлоги. 
20.  Местоимения (личные, притяжательные, указательные, в объектном 
падеже). 
21. Числительные. 



22. Обороты there is, there are. 
23.Глагол “tobe” - в настоящем, прошедшем и будущем временах. 
24.Артикли. 
25.Глагол “tohave” в настоящем, будущем и прошедшем временах. 
26.Неопределенные местоимения some, any, no. 
27. Причастие 1. 
28. Future Continuous Tense. 
29.Инфинитив. 
30. Будущее перфектное (совершенное) время.  
 
 
 
 


