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1. Социальное назначение и функции трудового права. Предмет, метод и
система трудового права. Принципы трудового права.
2. Источники трудового права. Локальные правовые акты. Международноправовое регулирование труда.
3. Субъекты

трудового

Дифференциация
Работодатель:

и

понятие,

права. Правовой

ограничение
виды,

трудовой

орган

и

статус

работника.

правосубъектности.

представитель

работодателя,

работодательская правосубъектность. Представители работников. Права
профсоюзов в сфере трудовых отношений.
4. Правоотношения в сфере труда. Трудовое правоотношение: субъекты,
содержание, объект, юридические факты. Производные от трудового
правоотношения.
5. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и
соглашения.Порядок заключения (коллективные переговоры), содержание
коллективных договоров и соглашений. Ответственность сторон.
6. Трудовой договор. Заключение трудового договора. Изменение и
прекращение трудового договора. Виды трудовых договоров.
7. Рабочее время. Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет
рабочего времени.

Отклонения от

установленной

продолжительности

рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Сверхурочные работы.

8. Время

отдыха. Понятие

и

виды

времени

отдыха.

Порядок

предоставления, переноса и продолжительность ежегодного

отпуска.

Дополнительные отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы.
9. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Понятие и структура
заработной платы, методы правового регулирования заработной платы.
Основная и дополнительная части заработной платы. Охрана заработной
платы, ответственность работодателя за нарушения законодательства о
заработной плате.
10. Трудовая дисциплина. Правовые средства обеспечения трудовой
дисциплины. Дисциплинарная ответственность.
11. Материальная ответственность. Основание и виды материальной
ответственности. Порядок возмещения материального ущерба.
12. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о
труде и правил по охране труда.
13. Трудовые

споры. Понятие

Подведомственность

трудовых

и

виды

споров.

трудовых
Порядок

споров.
разрешения

индивидуальных трудовых споров. Разрешение коллективных трудовых
споров. Право на забастовку: гарантии, ограничения.
14. Право социального обеспечения: часть общая. Социальное назначение
отрасли. Предмет, метод, система права социального обеспечения. Принципы
и источники отрасли. Правоотношения по социальному обеспечению:
социально-страховые и правоотношения по государственной социальной
помощи, по государственному социальному обеспечению.
15. Трудовой (страховой) стаж. Понятие, виды и порядок исчисления.
16. Обязательное социальное страхование на случай болезни.
17. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
18. Обязательное медицинское страхование.
19. Обязательное социальное страхование в связи с материнством.
20. Обязательное социальное страхование на случай смерти.

21. Обязательное пенсионное страхование.
22. Государственное пенсионное обеспечение.
23. Социальное обеспечение в случае безработицы.
24. Государственная социальная помощь и социальное обслуживание.
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