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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Международное сотрудничество в области прав человека.  
2. Международные органы, занимающиеся правами человека.  
3. Международно-правовая защита детей и женщин. 
4. Конституционный статус личности в Российской Федерации.  
5. Социальные и экономические права и свободы, их конституционное 

регулирование. 
6. Пределы осуществления гражданами своих прав. 
7. Гарантии конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации.  
8. Судебная защита прав и интересов граждан. Система судебных органов.  
9. Обжалование в суд действий (решений), нарушающих права граждан.  
10. Право граждан на трудоустройство. 
11. Гарантии реализации права на труд. 
12. Трудовой договор. 
13. Гарантии при приеме на работу, переводе на другую. 
14. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 
15. Правовые гарантии при выплате заработной платы. 
16. Гарантии при расторжении трудового договора. 
17. Гарантии трудовых прав женщин, несовершеннолетних и лиц с ограниченными 

возможностями. 
18. Роль профсоюзов в охране и защите трудовых прав граждан. 
19. Коллективный трудовой договор. 
20. Социальное партнерство. 
21. Понятие, принципы и виды социального обеспечения. 
22. Пенсии: понятия, виды, характеристика. 
23. Круг членов семьи, пользующихся правом на пенсию по случаю потери кормильца. 
24. Социальные пенсии.  
25. Социальные пособия.  
26. Понятие, формы и виды социального обслуживания граждан. 
27. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание граждан. 
28. Обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому. 
29. Медицинское и санитарно-курортное обслуживание инвалидов и престарелых 

граждан. 
30. Содержание и обслуживание инвалидов и престарелых граждан в специальны х 

домах-интернатах. 
31. Медицинское страхование граждан. 
32. Государственная поддержка семьи как важнейшего социального института. 
33. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных.  
34. Основные права и обязанности осужденных.  
35. Воспитательная работа с осужденными. 
36. Особенности работы с осужденными в воспитательных колониях.  
37. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.  
38. Правовой статус органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  
39. Функции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
40. Правовое положение несовершеннолетних, в отношении которых проводится  

индивидуальная профилактическая работа.  
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41. Основания проведения индивидуальной профилактической работы.  
42. Права ребенка.  
43. Право ребенка на семейное воспитание.  
44. Права и обязанности родителей.  
45. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  
46. Основания и порядок лишения родительских прав.  
47. Усыновление (удочерение).  
48. Приемная семья.  
49. Опека и попечительство над детьми.  
50. Гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
51. Гарантии права на получение образования.  
52. Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в Российской федерации.  
53. Установление инвалидности.  
54. Социальные льготы для инвалидов.  
55. Социальная поддержка семей, имеющих ребенка-инвалида. 
56. Обучение и профессиональная подготовка инвалидов.  
57. Условия и порядок заключения брака. 
58. Прекращение брачных отношений и его правовые последствия.  
59. Признание брака недействительным. 
60. Личные права и обязанности супругов. 
61. Режим имущества супругов. 
62. Брачный договор. 
63. Алиментные обязанности супругов. 
64. Наследственные права супругов. 
65. Решение споров, возникающих между супругами. 


