
ТЕМАТИКА ДОКДАДОВ 

1. Сравнительная характеристика моделей социальной защиты 

населения. 

2. Социальное обеспечение в США, Англии, Германии, Швеции, 

России, Польше и др. странах. 

3. Проблемы в пенсионной системе Республики Беларусь и 

направления ее реформирования. 

4. Механизм расчета трудовой пенсии. Порядок расчета 

индивидуального коэффициента заработка пенсионера. 

5. Основные формы социальной поддержки населения. 

6. Понятие БПМ и МПБ, основные отличия. 

7. Виды ГАСП, ее размеры.  

8. Виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

9. Характеристика системы социального обслуживания населения.  

10. Виды социальных услуг.  

11. Негосударственные некоммерческие организации и их роль в 

повышении эффективности социальной защиты населения.  

12. Инновационные подходы к организации социального 

обслуживания, новые виды социальных услуг.  

13. Механизм государственного социального заказа и формы его 

реализации.  

14. Перспективы развития рынка социальных услуг. 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

1. Понятие социального обеспечения и социальной защиты населения, 

их роль в реализации социальной политики государства.  

2. Мировые системы социальной защиты (система Бисмарка и 

Бевериджа). 

3. Модели социальной защиты (либеральная, социально-

демократическая и консервативная). 

4. Основные компоненты системы социальной защиты и их 

характеристика. 

5. Понятие социального страхования и его принципы. 

6. Социальная помощь: понятие и виды. 

7. Социальное обслуживание: понятие, система учреждений, формы 

обслуживания, виды социальных услуг.  

8. Классификация видов социального обеспечения в соответствии с 

нормами МОТ и других международных организаций. Понятие и значение 

социального обеспечения. 

9. Особенности социального обеспечения в зарубежных странах. 

10. Государственные социальные стандарты и минимальные 

социальные гарантии.  

11. Понятие о потребительских бюджетах. Бюджет прожиточного 

минимума и минимальный потребительский бюджет, их назначение.  

12. Характеристика пенсионной системы Республики Беларусь. 

13. Понятие трудового стажа, порядок исчисления трудового стажа.  

14. Трудовые пенсии и их виды. 

15. Порядок исчисления трудовых пенсий. Общие и льготные условия 

пенсионного обеспечения. 

16. Пенсии по возрасту, механизм расчета пенсий. 

17. Пенсии по инвалидности, условия их назначения и размеры. 

18. Профессиональные пенсии: понятие, условия назначения. 

19. Пенсии за выслугу лет и категории работников, имеющих право на 

их получение. 

20. Пенсии по случаю потери кормильца и условия их назначения. 

21. Порядок назначения пенсии за особые заслуги перед Республикой 

Беларусь и ее размеры.  

22. Сущность социальной пенсии. Категории граждан, имеющих право 

на социальную пенсию. 

23. Условия назначения социальной пенсии, ее размеры и источники 

финансирования. 

24. Социальное обеспечение безработных граждан. 

25. Порядок назначения и размеры пособия по безработице. 

26. Основания назначения и виды пособия по временной 

нетрудоспособности.  



27. Порядок назначения и размеры пособия по временной 

нетрудоспособности.  

28. Страховые выплаты в случае смерти застрахованного лица или 

члена его семьи. 

29. Социальная поддержка населения, основные ее формы. 

30. Государственная адресная социальная помощь и ее виды. 

31. Система государственной поддержки семей с детьми в Республике 

Беларусь. 

32. Семейный капитал. 

33. Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. 

34. Социальное обслуживание населения как форма социальной 

поддержки. 

35. Инновации в системе социального обслуживания. 

36. Государственная социальная поддержка инвалидов. 

37. Социальная поддержка ветеранов и пожилых людей. 

38. Санаторно-курортное лечение и оздоровление ветеранов войны, 

труда и инвалидов. 

39. Понятие льгот, основные категории граждан, имеющих право на 

социальные льготы. 

40. Организация медицинского обслуживания и медицинской помощи 

в Беларуси. 
 


