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Рабочая программа дисциплины 
«Трудовое право»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель дисциплины - изучение основных институтов 
трудового права в Российской Федерации, а также 
овладение студентами теоретическими знаниями и 
практическими навыками и умениями, необходимыми для 
профессионального применения норм трудового права.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.05

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

128

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам



пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 
назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 
и осуществлять их учет, используя информационно
компьютерные технологии

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- применять на практике нормы трудового 

законодательства;
- анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 
организации;

знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора;
Содержание
дисциплины

Предмет, метод и система трудового права.

Трудовое право как отрасль российской правовой системы. 
Предмет и система трудового права. Методы трудового 
права. Принципы трудового права.

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/%23block_5
https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/%23block_5


Источники трудового права. Понятие и виды источников 
трудового права. Трудовое законодательство. Иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права. Действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. Договорное
регулирование трудовых отношений.

Субъекты трудового права. Работник как субъект трудовых 
отношений. Работодатель как субъект трудовых
отношений. Социальное партнерство в сфере труда.

Трудовой договор. Понятие, виды и стороны трудового 
договора. . Прекращение трудового договора. Защита 
персональных данных работника.

Рабочее время. Понятие рабочего времени и его 
продолжительность. Работа за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени. Режим рабочего 
времени.

Время отдыха. Понятие и виды времени отдыха. Отпуск. 
Порядок предоставления и использования ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

Оплата труда. Социально-экономическое и правовое 
содержание заработной платы. Государственные гарантии 
по оплате труда. Системы оплаты труда. Стимулирование 
достижений высоких результатов труда. Оплата труда при 
отклонении от нормальных условий труда.

Г арантии и компенсации. Понятие гарантий и
компенсаций. Г арантии имущественного и
неимущественного характера. Гарантии при направлении 
работников в служебные командировки, другие служебные 
поездки и переезде на работу в другую местность. Г арантии 
и компенсации работникам при исполнении ими
государственных или общественных обязанностей.
Г арантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования. Другие гарантии и 
компенсации.

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Понятие 
дисциплины труда и ее обеспечение. Правовое 
регулирование трудового распорядка. Меры поощрения и 
материального стимулирования. Дисциплинарная



ответственность. Дисциплинарный проступок.

Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Понятие и признаки материальной ответственности сторон 
трудового договора. Материальная ответственность 
работодателя перед работником. Материальная 
ответственность работника перед работодателем.

Охрана труда. Понятие охраны труда. Основные 
направления государственной политики в области охраны 
труда.

Государственные нормативные требования охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
условий труда. Организация охраны труда. Обеспечение 
прав работников на охрану труда. Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Трудовые споры. Понятие и виды трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры. Альтернативная 
процедура урегулирования индивидуальных трудовых 
споров. Виды и порядок разрешения коллективных 
трудовых споров.

Защита трудовых прав работников. Самозащита. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. Защита 
трудовых прав работников профессиональными союзами. 
Ответственность работодателей за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников. Основания выделения отдельных категорий 
работников при установлении особенностей правового 
регулирования их труда. Категории работников, имеющие 
отличия в правовом регулировании их труда. Особенности 
труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте 
до 18 лет. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Особенности правового регулирования 
труда дистанционных работников. Особенности правового



регулирования труда спортсменов, тренеров.

Трудовое право зарубежных стран. Общая характеристика 
трудового законодательства зарубежных стран. Институт 
социального партнерства в трудовом праве зарубежных 
стран. Трудовая юстиция. Модельное трудовое 
законодательство стран СНГ.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Карпова А. В. Трудовое право: учебное пособие/ А.В. Карпова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 316 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1033838. - ISBN 978-5-16-015455-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215873 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В.М. Лебедева. — 2
е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 368 с. - ISBN 978
5-00156-222-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1853681 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 
— 221 с. — (Среднее профессиональное образование). —
https://doi.org/10.12737/24252. - ISBN 978-5-369-01657-2. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020457 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Шувалова И. А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова 

И.А. - 2-е изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.: - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01704-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898583 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Глухов А. В. Трудовое право: практикум / А. В. Глухов. - Москва: РГУП, 
2020. - 250 с. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1191347 -  Режим доступа: по
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1215873
https://znanium.com/catalog/product/1853681
https://doi.org/10.12737/24252
https://znanium.com/catalog/product/1020457
https://znanium.com/catalog/product/898583
https://znanium.com/catalog/product/1191347


в) интернет -  ресурсы
1. http://www.aup.ru/ (Административно-Управленческий Портал)
2. https://holm.ru/ (Holm.ru — прогрессивный портал об организациях 
России)
3. http: //taxpravo .ru/ (Российский налоговый портал)
4. http://economictheory.narod.ru/ (Экономическая теория On-Line)
5. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Г арант»)
6. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Консультант Плюс»)

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - диф. зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Трудовое право
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,

умений
Тесты

1. Максимальная продолжительность работы по совместительству 
составляет:
1) не более 16 часов в неделю;
2) не более 20 часов в неделю;
3) не более половины нормы рабочего времени за учетный период.

2. В связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого 
ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается если 
срок такого перевода более:
1) месяца;
2) двух месяцев;
3) трех месяцев;
4) четырех месяцев.

3. При увольнении вследствие сокращения численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя, работодатель 
должен предложить работнику вакантную должность или работу:
1) соответствующую квалификации работника;

http://www.aup.ru/
https://holm.ru/
http://taxpravo.ru/
http://economictheory.narod.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


2) как соответствующую квалификации работника, так и нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу;
3) соответствующую квалификации работника, и только при отсутствии 
таковой - нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.

3. Увольнение в связи с совершением виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 
дающими основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя 
если эти действия совершены работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 
допускается позднее:

1) одного месяца с момента обнаружения проступка;
2) шести месяцев с момента совершения таких действий;
3) одного года с момента обнаружения проступка;
4) одного года с момента совершения таких действий.

4. При производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам:
1) с согласия работника;
2) с согласия работника и с учетом мнения профсоюза;
3) без согласия работника.

5. Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о 
переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем:

1) за месяц до наступления соответствующего календарного года;
2) за два месяца до наступления соответствующего календарного года;
3) за три месяца до наступления соответствующего календарного года.

Отметьте неверный вариант ответа (в данном задании неверный ответ 
только один).

1. К условиям обязательным для включения в трудовой договор относятся:
1) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
2) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
3) права и обязанности работника и работодателя;
4) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);



5) условие об обязательном социальном страховании работника в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

2. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
1) лиц, избранных по конкурсу;
2) беременных женщин;
3) женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
4) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
5) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет.

2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;
2) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
3) представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;
4) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 
требует допуска к государственной тайне.

3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
1) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в 
неделю;
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 
36 часов в неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю;
4) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, - не более 36 часов.

4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов;
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
3) для учащихся общеобразовательных учреждений, совмещающих в
течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет - 2,5 часа;
4) для учащихся общеобразовательных учреждений, совмещающих в
течение учебного года учебу с работой, в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет - 3,5 часа.

5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях:



1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 
стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 
ее отдельных подразделений;
4) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

Отметьте все варианты верных ответов (в данном задании несколько 
вариантов верных ответов)

1. Срочный трудовой договор должен быть заключен в случаях:
1) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
2) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 
розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек);
3) с лицами, направляемыми на работу за границу;
4) для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 
расширением производства или объема оказываемых услуг;
5) с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 
связано с переездом к месту работы;
6) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.

2. Срочный трудовой договор по соглашению сторон может заключаться в 
случаях:
1) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;



3) с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;
4) с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
5) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 
в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
6) с лицами, поступающими на работу по совместительству.

3. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
2) отсутствие соответствующего документа об образовании, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 
федеральным законом или иным нормативным правовым актом;
3) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 
месяцев или лишение работника специального права, если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору;
4) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью;
5) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 
требует такого допуска.

4. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
1) отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77);
2) несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
данной работы (подпункт "а" пункта 3 статьи 81);
3) неизбранием на должность;
4) признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83);
5) отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 
статьи 77);
6) прекращением допуска к государственной тайне, если выполняемая 
работа требует такого допуска.

5. Увольнение беременной женщины допускается:



1) при ликвидации организации, прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем;
2) в случае сокращения штата или численности работников организации;
3) при несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;
4) в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, 
если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 
работодателя работу.

Установите соответствие между понятиями в правой и левой колонках

1. Условия трудового договора

1) Условия обязательные 
для включения в трудовой 

договор

2.) Факультативные 
(дополнительные) условия

a) обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного 
трудового договора;
b) режим рабочего времени и времени отдыха 
(если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у данного 
работодателя);
c) о неразглашении охраняемой законом тайны 
(государственной, служебной, коммерческой и 
иной);
d) о видах и об условиях дополнительного 
страхования работника;
e) условия, определяющие в необходимых 
случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);
f) права и обязанности работника и 
работодателя;
g) условие об обязательном социальном 
страховании работника.

2. Основания заключения срочного трудового договора



1. Срочный трудовой 
договор должен быть 

заключен

2. Срочный трудовой 
договор может быть 

заключен по соглашению 
сторон

a) на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы;
b) на время выполнения временных (до двух 
месяцев) работ;
c) для выполнения сезонных работ;
d) с лицами, которым по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением, 
разрешена работа исключительно 
временного характера;
e) с лицами, обучающимися по очной форме 
обучения;
f) с лицами, принимаемыми для выполнения 
заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть 
определено конкретной датой;
g) с лицами, поступающими на работу по 
совместительству;
h) с лицами, поступающими на работу в 
организации, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, если это связано с переездом к 
месту работы;
i) для выполнения работ, непосредственно 
связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника.

3. Основания прекращения трудового договора с работником

1. Статья 77 ТК РФ 
(общий перечень 

оснований)

2. Статья 81 ТК РФ 
(увольнение по 

инициативе 
работодателя)

) невозможность перевода работника на другую 
работу, соответствии с медицинским заключением 
вследствие отсутствия у работодателя 
соответствующей вакансии;

) прекращение допуска к государственной тайне, 
если выполняемая работа требует такого допуска;

;) приведение общего количества работников, 
являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, в соответствие с 
допустимой долей таких работников, 
установленной Правительством Российской 
Федерации для работодателей, осуществляющих на



3. Статья 83 ТК РФ 
(прекращение 

трудового договора 
по обстоятельствам 

не зависящим от воли 
сторон)

4. Статья 84 ТК РФ 
(прекращение трудового 

договора вследствие 
нарушения правил его 

заключения

I)
О

)

о

о

территории Российской Федерации определенные 
виды экономической деятельности; 
неудовлетворительный результат испытания; 
представление работником работодателю 
подложных документов при заключении трудового 
договора;
отсутствие соответствующего документа об 
образовании, если выполнение работы требует 
специальных знаний в соответствии с федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом; 
заключение трудового договора в нарушение 
постановления судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях, о 
дисквалификации или ином административном 
наказании, исключающем возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору; 
дисквалификация или иное административное 
наказание, исключающее возможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во выполненных 
заданий

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные темы рефератов

1. Трудовое право как отрасль российского права.
2. Задачи трудового законодательства и функции трудового права.
3. Отстранение от работы.
4. Режим рабочего времени.
5. Принципы трудового права и их реализация.
6. Понятие и виды субъектов трудового права.
7. Граждане как субъекты трудового права.



8. Расторжение трудового договора в связи с сокращением численности 
штата работников ликвидацией организации, прекращением деятельности 
работодателем -  физическим лицом.

9. Трудовая книжка: правила ведения и выдачи.
10. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. Понятие и порядок заключения коллективных 
договоров.

11. Содержание коллективного договора. Ответственность в связи с 
заключением, исполнением коллективного договора.

12. Правовое регулирование внутреннего распорядка. Дисциплинарная 
ответственность (понятие, виды)

13. Правовое регулирование и организация занятости населения в РФ.
14. Расторжение трудового договора.
15. Безработные граждане. Пособие по безработице.
16. Понятие, значение, стороны и содержание трудового договора.
17. Общие правила заключения трудового договора. Испытание при приеме 

на работу.
18. Изменения трудового правоотношения.
19. Временные переводы на другую работу.
20. Ученический договор (содержание, недействительность условий, 

основания расторжения).
21. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора.
22. Договор на сезонную работу. Особенности регулирования труда 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев.
23. Перевод на другую работу (понятие, значение, виды, общие правила 

переводов по инициативе работодателя).
24. Классификация и общая характеристика основания прекращения 

трудового договора.
25. Социально-партнерские соглашения (виды, порядок заключения, 

ответственность за невыполнение).
26. Меры социально-правовой защиты безработных граждан.
27. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и 

законодательства об охране труда.
28. Материальная ответственность работодателя.
29. Дополнительные основания прекращения трудового договора отдельных 

категорий работников.
30. Последствия нарушения правил приема на работу.
31. Система источников трудового права и ее особенности.
32. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организаций.
33. Отпуск без сохранения заработной платы.
34. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
35. Аттестация работников: понятие, виды, правовые последствия.
36. Удержания из заработной платы.



37. Запрещение принудительного труда.
38. Трудовое законодательство как предмет совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов.
39. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 

пространстве, по кругу лиц.
40. Социальное партнерство (понятие, принципы, формы). Комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.
41. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
42. Характеристика оснований увольнения по инициативе работодателя в 

связи с виновными действиями работника
43. Понятие и методы правового регулирования оплаты труда.
44. Понятие и виды трудовых споров. Законодательство о трудовых спорах. 

Внесудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
45. Единая тарифная сетка оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Исчисление средней заработной платы.
46. Особенности регулирования труда работников моложе 18 лет.
47. Характеристика основания увольнения по инициативе работодателя, не 

связанных с виной работника.
48. Понятие забастовки. Случаи признания забастовки незаконной. Гарантии 

в связи с проведением забастовки.
49. Система и формы оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда в РФ.
50. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора по 

Трудовому Кодексу РФ (сравнительный анализ с КЗоТ РФ).
51. Компенсационные выплаты (порядок, правовой режим, виды).
52.Защита трудовых прав работников (способы защиты).
53. Правовые последствия незаконного увольнения.
54. Гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с материнством.
55. Особенности правового регулирования труда государственных служащих.
56. Случаи и правила применения полной материальной ответственности 

работников.
57. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
58. Понятие охраны труда. Право работника на охрану труда. 

Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде.

59. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
60. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей -  физических лиц.
61. Гарантийные выплаты и доплаты (понятие, виды).
62. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
63. Разрешение индивидуальных трудовых споров в судах.
64. Коллективные трудовые споры: виды, общие правила разрешения.
65. Федеральная инспекция труда (принципы деятельности, основные задачи, 

основные полномочия).
66. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройство.



67. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 
работодателю (условия ответственности, виды, исчисление размера 
ущерба и порядок его возмещения).

68. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон.

69. Правовое положение профессиональных союзов в сфере труда.
70. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Понятие и виды 

времени на отдых.
71. Правила применения дисциплинарных взысканий.
72. Социальные гарантии при потере работы и безработице.
73. Организация охраны труда.
74. Источники международно-правового регулирования труда.
75. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Основания 

возникновения трудовых отношений.
76. Исполнительное производство по индивидуальным трудовым спорам.
77. Инспектирование организаций (порядок инспектирования, права и 

обязанности государственных инспекторов труда).
78. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных 

правил при заключении трудового договора.
79. Реализация права на отпуск при увольнении работника.
80. Премирование работников. Стимулирующие выплаты.
81. Государственные гарантии по оплате труда работников.
82. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
83. Поступление на государственную службу. Испытание при замещении 

государственной должности государственной службы.
84.Общие правила заключения трудового договора с государственными
служащими. Испытания при приеме на государственную службу.
85. Продвижение по службе. Аттестация государственных (муниципальных)
служащих.
86. Прекращение государственной (муниципальной) службы.
87.Особенности правового регулирования труда государственных
(муниципальных) служащих.
88.Международно-правовое регулирование труда.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие и предмет трудового права. Особенности метода правового 
регулирования.

2. Система трудового права. Общая и особенная часть. Институты отрасли 
трудового права.

3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с 
трудовой деятельностью (гражданского, административного и др.).

4. Понятие источников трудового права. Виды источников трудового права.
5. Система и особенности источников трудового права.



6. Принципы трудового права.
7. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.
8. Понятие и виды правоотношений в сфере труда.
9. Трудовые правоотношения.
10. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений.
11. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования 

социально-трудовых отношений. Стороны социального партнерства.
12. Органы социального партнерства.
13. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора.
14. Коллективные договоры.
15. Соглашения как акты социального партнерства.
16. Система и компетенция органов содействия занятости населения в РФ.
17. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус

безработного.
18. Права и социальные гарантии безработных.
19. Размер пособия по безработице. Сроки выплаты пособия по безработице.
20. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение 

его размера.
21. Порядок заключения трудового договора.
22. Трудовая книжка.
23. Персональные данные работника.
24. Перевод на другую работу. Виды переводов на другую работу.
25. Понятие и общие основания прекращения трудового договора.
26. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
27. Общая характеристика расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя.
28. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, не связанным с виной работника.
29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

совершением работником виновных действий.
30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли его сторон.
31. Понятие и виды рабочего времени.
32. Режим рабочего времени.
33. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
34. Понятие и виды времени отдыха.
35. Понятие, виды и продолжительность отпусков.
36. Порядок предоставления отпусков.
37. Правовое регулирование оплаты труда. Системы оплаты труда.
38. Тарифная система оплаты труда.
39.Оплата труда в особых условиях и условиях, отклоняющихся от 

нормальных.



40. Государственные гарантии по оплате труда работников.
41. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты.
42. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка.
43. Поощрения работников.
44. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.
45. Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий.
46.Защита трудовых прав работников. Способы защиты трудовых прав.
47. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства.
48.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
49. Самозащита трудовых прав.
50. Понятие и виды материальной ответственности.
51. Материальная ответственность работодателя перед работником.
52. Материальная ответственность работника.
53. Понятие и виды трудовых споров.
54. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым 

спорам.
55. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров судом.
56. Понятие коллективных трудовых споров. Служба по урегулированию 

коллективных трудовых споров.
57. Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией.
58. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.
59. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
60.Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

Объявление и проведение забастовки.
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