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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важных форм учебного процесса для студентов на-

правления 40.03.01 – Юриспруденция являются семинарские и прак-

тические занятия. Они способствуют закреплению и углублению зна-

ний, полученных на лекционных курсах. На семинарских занятиях 

вырабатываются необходимые будущему специалисту навыки пуб-

личных выступлений, культуры речи, логика доказывания. 

Представленные методические указания разработаны на кафедре 

правовых и социально-экономических дисциплин Ачинского филиала 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  

Овладение данной дисциплиной необходимо для создания на-

дежной теоретической и практической базы в будущей профессио-

нальной деятельности юриста. Теоретические знания необходимо за-

креплять на практике и поэтому особое значение приобретает умение 

решать различные ситуации.  

Изучение данной дисциплины проходит в тесной взаимосвязи с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: 

«Конституционное право», «Теория государства и права», «Граждан-

ское право», «Аграрное право» и др. В методических указаниях пред-

ставлены обзор семинарских занятий, рекомендации к их подготовке, 

практические задания по решению правовых ситуаций по разделам 

трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необ-

ходимо прежде всего прочитать конспект лекции и соответствующие 

разделы учебной литературы, помимо этого изучить рекомендован-

ные по обсуждаемой теме специальные источники: журнальные ста-

тьи, монографии и т.п. Важно проработать теоретические положения 

изученных источников (составить конспект) и систематизировать их 

в виде тезисов будущего выступления на семинарских занятиях. 

Нужно сравнить разные подходы к раскрытию определенного вопро-

са и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых 

авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам. 

Семинарские занятия представлены в форме вопросов, на кото-

рые студенту необходимо подготовить развернутые ответы на каж-

дый из вопросов плана семинарского или практического занятия. 

Ответ на вопросы плана семинарского занятия должен, как пра-

вило, включать: 

1) понятие соответствующих государственно-правовых явлений, 

выявление их сущности; 

2) характеристику признаков и свойств этих явлений, их зако-

номерностей;  

3) классификацию (типологию) данных явлений; 

4) ссылки на изученные источники. 

Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. Зачи-

тывать разрешается лишь отдельные выписки и цитаты из научной, 

публицистической и иной литературы, законодательные тексты и пра-

вовые акты. Такая форма ответа наиболее оправдана, поскольку соот-

ветствует уровню требований, предъявляемых на зачѐте / экзамене. 

Во время занятий обучаемым следует активно участвовать в 

дискуссиях, в обсуждении сообщений товарищей по группе, про-

блемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно 

для других уметь формулировать свою позицию, аргументировать ее, 

отстаивать перед оппонентами, ставить вопросы выступающим, оце-

нивать их ответы. Навыки ведения полемики, владения словом, фор-

мирующиеся в таких дискуссиях, – составная часть профессиональ-

ных качеств юриста. 

Степень усвоения материала и достижение целей семинарского 

либо практического занятия преподаватель проверяет путем: 
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- заслушивания и оценки докладов, выступлений и вопросов 

студентов по теме, вынесенной на занятие; 

- проверки конспектов лекций, конспектов иных материалов, а 

также выполнения письменных заданий; 

- проведения письменных или устных аудиторных контрольных 

работ. 

Для эффективной подготовки к семинарским и практическим 

занятиям также необходимо выучить термины и понятия, являющие-

ся ключевыми в изучаемой теме.  

Данные рекомендации носят универсальный характер, их цель – 

помочь обучаемым выработать индивидуальную наиболее приемле-

мую для каждого методику подготовки к занятиям с тем, чтобы как 

можно более прочно и глубоко усвоить базовые положения теории 

государства и права. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Семинар №1. Понятие, предмет, метод, функции,  

система трудового права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие трудового права. Роль и значение трудового права.  

2. Предмет трудового права. 

3. Трудовые отношения работников и производные от них от-

ношения как предмет трудового права. 

4. Трудовое правоотношение: понятие, стороны и содержание.    

5. Основные признаки трудовых отношений.  

6. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

7. Метод правового регулирования трудовых отношений и его 

особенности. 

8. Понятие системы трудового права, ее структура.  

9. Система трудового права и система трудового законодатель-

ства. 

10. Предмет и система трудового права как науки.  

11. Функции трудового права. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составьте таблицу, в которой отражается отличие трудового 

отношения от отношений, складывающихся при выполнении работ и 

оказании услуг по гражданско-правовому договору. 

 

Трудовое отношение 
Договор об оказании  

услуг 
Договор подряда 

   

 

2. Составьте таблицу, в которой отражаются институты общей 

и особенной части трудового законодательства. 

 
                  Общая часть                 Особенная часть 

  

 



8 

Семинар № 2. Основные принципы и источники трудового права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение принципов трудового права. Их соотноше-

ние с общеправовыми (основными) и межотраслевыми принципами.  

2. Общая характеристика принципов трудового права: содержа-

ние, классификация и реализация в нормах трудового права. 

3. Понятие источников трудового права, их классификация и 

виды.  

4. Общая характеристика важнейших источников трудового 

права.    

5. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 

пространстве и по кругу лиц (работников). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Проанализируйте содержание принципов трудового права и 

приведите примеры правовых норм, в которых эти принципы нашли 

свое отражение. Результаты отразите в таблице. 

 

Принцип правового 

регулирования труда 

Его краткая 

характеристика 

Реализация данного принципа  

в действующем 

законодательстве 

   

 

Семинар № 3. Субъекты трудового права 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права.  

2. Правовой статус субъектов и его содержание: трудовая пра-

воспособность и дееспособность, субъективные права и обязанности, 

гарантии и ответственность субъектов трудового права.  

3. Работник как субъект трудового права.  

4. Основные права и обязанности работников.  

5. Трудовой коллектив: понятие и правомочия. 

6. Работодатель как субъект трудового права.  

7. Основные права и обязанности работодателей.  

8. Права и роль профсоюзов. Их правомочия.  
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9. Выборные профсоюзные органы в организациях как субъек-

ты трудового права.  

10. Основные права профсоюзов.  

11. Принципы и правовые гарантии деятельности профсоюзов. 
 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Соотнесите иные правоотношения, тесно связанные с трудо-

выми, приведите примеры. 

 
Предшествующие  

трудовым  

правоотношениям 

Сопутствующие  

трудовым  

правоотношениям 

Возникающие после  

завершения трудовых 

правоотношений 

   

  

2. Охарактеризуйте основания возникновения трудового право-

отношения, заполнив таблицу. 

 
Основание возникновения  

трудового правоотношения 

Его характеристика 

  

 

Семинар № 4.Социальное партнерство в сфере труда 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, основные принципы социального партнерства, 

формы, стороны, система социального партнерства. 

2. Право работников на участие в управлении организацией и 

основные формы участия.  

3. Представители работников и работодателей.  

4. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры.  

5. Понятие, виды, содержание и стороны соглашения. 

6. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за 

их выполнением.  

7. Понятия содержания и сторон коллективного договора.  

8. Порядок заключения коллективных договоров и сроки их 

действия.  

9. Контроль за выполнением коллективного договора.  

10. Ответственность за невыполнение соглашений и коллектив-

ных договоров. 
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Выпишите из ТК РФ статьи, согласно которым правовое ре-

гулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отноше-

ний осуществляется в коллективно-договорном порядке. Проанали-

зируйте эти положения. 

2. Какие институты трудового права в большей мере допускают 

коллективно-договорное регулирование? Какие институты исключа-

ют такой способ регламентации? Какие условия труда работодатель 

может устанавливать исключительно посредством коллективного до-

говора (соглашения)? 

3. Подберите примеры норм ТК РФ, обязывающих работодателя 

принимать решения:  

а) с учетом мнения представительного органа работников; б) с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

в) без участия представительного органа работников. Сделайте пра-

вовой анализ содержания данных статей. 

4. Составьте таблицу, в которой отражается порядок заключения 

коллективного договора и социально-партнерского соглашения.  

 
Порядок заключения коллективного 

договора 

Порядок заключения социально-

партнерского соглашения 

  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Семинар № 5. Правовое регулирование обеспечения  

занятости населения 

 

 Вопросы для обсуждения  

1. Правовое регулирование трудоустройства. 

2. Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

3. Понятие и признаки занятости. Граждане, считающиеся заня-

тыми. 

4. Понятие безработного. Правовой статус безработного.  

5. Понятие трудоустройства.  

6. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка граждан, зарегистрированных в службе занятости на-

селения. Организация общественных работ.  
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7. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, 

потерявших работу, впервые ищущих работу или желающих возоб-

новить трудовую деятельность.  

8. Государственная политика в области занятости населения. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте таблицу, в которой отражены характеристики под-

ходящей работы. 
 

Признак подходящей работы Характеристика 

  

 

2. Составьте таблицу, в которой отражены основные характери-

стики оснований движения правового статуса безработного. 
 

Основание возникновения 

статуса 
Изменение статуса Прекращение статуса 

   

 

Семинар № 6. Трудовой договор: понятие, стороны и значение. 

Виды трудового договора 
 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и значение трудового договора.  Контракт.  

2. Содержание трудового договора.  

3. Стороны трудового договора. 

4. Виды трудовых договоров.  

5. Срочный и бессрочный трудовой договор.  

6. Понятие и роль коллективного договора.  

7. Испытание при приеме на работу. 

8. Отличия трудового договора от гражданско-правовых дого-

воров, предметом которых является выполнение работ или оказание 

услуг. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте таблицу, в которой будут отражены отличия трудо-

вого договора, гражданско-правового договора и контракта государ-

ственного служащего.  
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Характеристика 
Гражданско-правовой 

договор 

Трудовой 

договор 
Контракт 

Сфера отношений  

(публичная сфера  

или частно-правовая) 

   

Определение    

Субъектный состав    

Предмет    

Метод правового регу-

лирования 

   

Ответственность за не-

исполнение или ненад-

лежащее исполнение 

   

 

2. Составьте таблицу «Испытание при приеме на работу». 

 
Испытание при приеме на работу 

(службу), его срок (на примере ТК  

РФ, ФЗ «О службе в органах  

внутренних дел» и ФЗ «О полиции» 

Не допускается Допускается 

   

 

Семинар № 7. Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Общий порядок заключения трудовых договоров.  

2. Гарантии при заключении трудового договора.  

3. Виды трудовых договоров. Срочный и бессрочный трудовые 

договоры.  

4. Особенности отдельных видов трудовых договоров, их со-

держание и порядок заключения. 

5. Понятие и виды переводов. Их характеристика.  

6. Изменения существующих условий трудовых договоров.  

7. Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора.  

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

9. Основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя.  

10. Гарантии от необоснованного увольнения. Правовые по-

следствия незаконного увольнения. 
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Семинар № 8. Защита персональных данных работника 

 

 Вопросы для обсуждения 

1. Понятие персональных данных работника и их обработка.  

2. Общие требования при обработке персональных данных ра-

ботника и гарантии их защиты. 

3. Хранение и использование персональных данных работника.  

4. Передача персональных данных работника.  

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обра-

ботку и защиту персональных данных работника. 

  

Семинар № 9. Рабочее время и время отдыха 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение рабочего времени. 

2. Виды рабочего времени. Понятие и виды рабочей недели, ра-

бочей смены, рабочего дня. Нормальная и сокращенная продолжи-

тельность рабочего дня, неполное рабочее время.  

3. Понятие режима и учета рабочего времени, порядок его уста-

новления. 

4. Понятие времени отдыха.  

5. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня 

(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (ежене-

дельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.  

6. Право работника на отпуск и гарантии его реализации.  

7. Виды отпусков.  Порядок их предоставления. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проведите сравнительный анализ нормального, неполного и 

сокращенного рабочего времени, оформив результаты в виде таблицы 

(не менее пяти сравнительных критериев). 

 

№ п/п 
Критерии  

сравнения 

Нормальное  

рабочее время 

Сокращенное  

рабочее время 

Неполное  

рабочее время 
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2. Проведите сравнительный анализ сверхурочной работы и ра-

боты в режиме ненормированного рабочего дня, оформив результаты 

в виде таблицы (не менее 8 сравнительных критериев). 

 

№ п/п 
Критерии  

сравнения 

Сверхурочная  

работа 

Работа в режиме  

ненормированного  

рабочего дня 

    

 

3. Охарактеризуйте различные виды времени отдыха, заполнив 

таблицу. 

 

№ 

п/п 

Вид 

времени 

отдыха 

Кому  

предоставляется 
Продолжительность 

Основания  

предоставления 

(норма права) 

     

 

4. Используя нормы ТК РФ, составьте таблицу «Виды отпусков 

в Российской Федерации». 

 

№ 

п/п 

Вид 

отпусков 

Кому  

предоставляется 
Продолжительность 

Основания  

предоставления 

(норма права) 

     

 

Семинар № 10. Заработная плата (оплата труда работника) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и система заработной платы.  

2. Методы правового регулирования заработной платы. Тариф-

ная система оплаты рабочих и служащих.  

3. Основные государственные гарантии по оплате труда  работ-

ников. 

4. Формы оплаты труда. Установление минимального размера 

оплаты труда. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

5. Системы заработной платы: сдельная, повременная и их раз-

новидности.  

6. Выплаты стимулирующего характера.  
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7. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы; ограни-

чение удержаний из заработной платы.  

8. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проанализируйте структуру и функционирование механизма 

правового регулирования заработной платы в современных условиях. 

Результаты анализа отразите в таблице. 

 

№ п/п 
Метод правового регулирования 

заработной платы 

Источники  

права 

Общая 

характеристика 

 Государственное нормирование   

 Негосударственное нормирова-

ние (социальное партнерство) 

  

 Коллективно-договорное регули-

рование 

  

 Индивидуально-договорное регу-

лирование 

  

 

Семинар № 11. Гарантии и компенсации работникам 

 

Вопросы для обсуждения   

1. Понятие гарантий и компенсаций. 

2. Предоставление гарантий и компенсаций при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3. Предоставление гарантий и компенсаций при направлении в 

служебные командировки.  

4. Предоставление гарантий и компенсаций при совмещении 

работы с обучением.  

5. Предоставление гарантий и компенсаций при переезде на ра-

боту в другую местность.  

6. Предоставление гарантий и компенсаций при вынужденном 

прекращении работы не по вине работника. 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Дайте характеристику гарантий и компенсаций, предостав-

ляемых работникам в разных случаях, заполнив следующую таблицу. 
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№ 

п/п 

Основание  

предоставления  

гарантий и компенсаций 

Норма 

права 

Вид  

предоставляемых 

гарантий 

Вид 

предоставляемых 

компенсаций 

     

     
 

Семинар № 12. Дисциплина труда 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины и методы ее обес-

печения.  

2. Трудовые обязанности работников и работодателей.  

3. Меры поощрения за успехи в труде и их значение. Виды, ос-

нования и порядок применения мер поощрения. 

4. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная ответствен-

ность работников, ее виды.  

5. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, 

обжалования, снятия. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте таблицу, в которой укажите сравнительную харак-

теристику дисциплинарной ответственности и иных видов ответст-

венности (гражданско-правовой, уголовной, административной) по 

следующим критериям: основания ответственности, субъекты ответ-

ственности, субъекты, налагающие взыскания, виды взысканий, по-

рядок наложения ответственности. 
 

Критерии 
Дисциплинарная  

ответственность 

Гражданско-

правовая  

ответственность 

Уголовная 

ответственность 

Административная 

ответственность 

Основания  

ответственности 

    

Субъекты  

ответственности 

    

Субъекты, 

налагающие 

взыскания 

    

Виды взысканий 
    

Порядок  

наложения  

ответственности 

    

 



17 

Семинар № 13.  Понятие и виды ответственности  

по трудовому праву. Материальная ответственность  

сторон трудового договора 

 

 Вопросы для обсуждения 

1. Понятие ответственности и ее значение. Основания ответст-

венности. 

2. Субъекты ответственности. 

3. Виды ответственности по трудовому праву.  

4. Виды материальной ответственности сторон трудового дого-

вора.  

5. Основание и условия привлечения к материальной ответст-

венности работников.  

6. Возмещение морального вреда. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Провидите сравнительный анализ материальной ответствен-

ности сторон трудового договора и дисциплинарной ответственности, 

а также гражданско-правовой имущественной ответственности, вы-

явите их сходства и различия. Результаты анализа отразите в таблице 

(пример ниже). 
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2. Составьте схему, отражающую критерии разграничения ма-
териальной ответственности по нормам трудового права и имущест-
венной ответственности за причинение вреда по гражданскому зако-
нодательству. 

 

Критерии разграничения материальной ответственности  
и имущественной 

 

Материальная ответственность 
по нормам трудового права 

Имущественная ответственность 
по нормам гражданского права 

 

Семинар № 14.  Охрана труда 
 

Вопросы для обсуждения  
1. Понятие, значение и содержание охраны труда как правового 

института. Законодательство об охране труда.  
2. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда.  
3. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда.  
4. Правила по охране труда, обязательные для работодателя.  
5. Правила по охране труда, обязательные для работников.  
6. Специальные правила по охране труда женщин и лиц с се-

мейными обязанностями.  
7. Специальные правила по охране труда молодежи в возрасте 

до 18 лет. 
 

1. Заполните таблицу «Специальные правила по охране труда 
работников отдельных категорий». 

 

№ 
п/п 

Категории 
работников 

Дополнительные 
льготы и 
гарантии 

Нормы, 
предусматривающие 

особые правила  
и льготы 

Примечание 

 Работники, занятые 
на работах с 
вредными и 
опасными 
условиями труда 

   

 женщины    

 несовершеннолетние    

 Лица с пониженной 
трудоспособностью 
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Семинар № 15. Защита трудовых прав и свобод работников.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и формы защиты трудовых прав работников.  

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства. 

3. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением 

норм по охране труда и трудового законодательства. Федеральная ин-

спекция труда и ее права.  

4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  

5. Ответственность должностных лиц организаций за наруше-

ние правил по охране труда и нарушение трудового законодательства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Заполните таблицу, указав конкретные санкции и норматив-

ные акты их устанавливающие в сфере реализации юридической от-

ветственности работодателя за нарушения трудовых прав граждан. 

 
Уголовная  

ответственность 

должностных 

лиц работодателя 

за нарушения 

трудовых прав 

работников 

Административная 

ответственность 

работодателя  

за нарушения  

трудовых прав  

работников 

Дисциплинарная 

ответственность 

должностных лиц 

за нарушения 

трудовых прав 

работников 

Материальная  

ответственность 

за нарушения 

трудовых прав 

работников 

    

 

Семинар № 16. Трудовые споры. Порядок их рассмотрения  

и разрешения 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, причины и виды трудовых споров. 

2. Трудовые конфликты и порядок их разрешения.  

3. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения 

трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. 

4. Индивидуальные трудовые споры.  
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5. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

6. Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по 

индивидуальным трудовым спорам.  

7. Коллективные трудовые споры.  

8. Органы и порядок рассмотрения коллективных трудовых 

споров.  

9. Примирительные комиссии и трудовые арбитражи.  

10. Забастовка как способ разрешения трудового спора, условия 

ее проведения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Укажите отличия индивидуальных трудовых споров от кол-

лективных трудовых споров в таблице. 

 

Критерий 
Индивидуальные 

трудовые споры 

Коллективные 

трудовые споры 

Предмет спора   

Субъекты   

Подведомственность 

рассмотрения 

  

 

2. Охарактеризуйте основные этапы при урегулировании кол-

лективных трудовых споров, заполнив таблицу. 

 

№ п/п Этап 
Порядок реализации  

и срок этапа 
Задачи 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
1. Понятие, предмет, метод трудового права.  
2. Понятие и функции трудового права. 
3. Система трудового права. 
4. Место трудового права в системе российского права.   
5. Понятие, классификация и содержание принципов трудового права. 
6. Источники трудового права.  
7. Правоотношения в сфере труда.  
8. Субъекты трудовых правоотношений.  
9. Коллективный договор в системе трудовых правоотношений.  
10. Социальное партнерство в РФ.  
11. Стороны социального партнерства. 
12. Органы социального партнерства. 
13. Общая характеристика государственной политики в сфере 

занятости населения.  
14. Понятие и виды занятости. 
15. Правовая организация трудоустройства.  
16. Правовое положение безработных граждан. 
17. Меры социальной поддержки безработных.  
18. Понятие, значение и основания заключения трудового договора.  
19. Стороны и содержание трудового договора.  
20. Виды трудовых договоров. Основания для заключения сроч-

ного трудового договора.  
21. Порядок и форма заключения трудового договора. Вступле-

ние трудового договора в силу.  
22. Трудовая книжка и порядок ее ведения. 
23. Срок испытания при приеме на работу. 
24. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличия пере-

вода от перемещения. 
25. Основания отстранения от работы.  
26. Основания прекращения трудового договора, их классифи-

кация.  
27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
28. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  
29. Защита персональных данных работника.  
30. Понятие, виды и нормирование рабочего времени. 
31. Понятие и элементы режима рабочего времени. Основные 

виды режимов рабочего времени.  
32. Понятие и виды времени отдыха.  
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33. Продолжительность, порядок предоставления использования 
отпусков.  

34. Заработная плата в условиях рыночной экономики. 
35. Основные системы оплаты труда. 
36. Понятие гарантий и компенсаций работникам по трудовому 

праву.  
37. Понятие и значение трудовой дисциплины.  
38. Дисциплинарная ответственность. 
39. Поощрения за труд: понятие и виды. 
40. Материальная ответственность. 
41. Порядок возмещения причиненного ущерба и определение 

его размера.  
42. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

трудовых правоотношений.  
43. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников.  
44. Способы защиты трудовых прав работников.  
45. Самозащита работниками своих трудовых прав.  
46. Понятие и классификация трудовых споров.  
47. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  
48. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
49. Осуществление забастовок. 
50. Последствия признания забастовки незаконной. 
51. Понятие и содержание охраны труда как правового института.  
52. Правовое положение работников в сфере охраны труда.  
53. Обеспечение прав работников на охрану труда.  
54. Порядок расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве.  
55. Охрана труда.  Нормативные правовые акты в области охра-

ны труда.  
56. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.  

57. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семей-
ными обязанностями.  

58. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 
восемнадцати лет.  

59. Особенности регулирования труда руководителя организа-
ции и членов коллегиального исполнительного органа организации. 

60. Особенности регулирования труда лиц, работающих по со-
вместительству. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Трудовое право как одна из важнейших отраслей националь-

ного права. Предмет регулирования трудового права. 

2. Метод трудового права. 

3. Система трудового права. Система трудового законодатель-

ства. Система науки трудового права. 

4. Роль, задачи, функции, принципы и сфера действия трудово-

го права. 

5. Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудо-

вого права. 

6. Правовой статус граждан (работников) как субъектов трудо-

вого права. 

7. Наниматели как субъекты трудового права. 

8. Правовой статус профсоюзов как субъектов трудового права. 

9. Источники трудового права (понятие, особенности, виды). 

10. Понятие социального партнерства и его значение. Принципы 

социального партнерства. 

11. Понятие, стороны и содержание соглашения и коллективно-

го договора. 

12. Порядок заключения, изменения и дополнения коллективно-

го договора, соглашения. 

13. Понятие безработицы, занятости населения и еѐ формы. 

Субъекты, обеспечивающие занятость населения. 

14. Понятие и правовой статус безработного. 

15. Социальные гарантии и компенсации безработным гражданам. 

16. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отли-

чие трудового договора от гражданско-правовых договоров, связан-

ных с применением труда (подряда, поручения, авторского и др.). 

17. Порядок заключения трудового договора. Гарантии, ограни-

чения и запреты при приеме на работу. 

18. Недействительность трудового договора и отдельных его ус-

ловий. 

19. Предварительное испытание при приѐме на работу. 

20. Срок трудового договора. Заключение трудового договора 

на неопределенный срок. Срочные трудовые договоры. 

21. Понятие и виды переводов. Отличие перевода от перемещения. 

22. Изменение существенных условий труда. 
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23. Отстранение от работы. 

24. Общие основания прекращения трудового договора и их 

классификация. 

25. Увольнение по собственному желанию и по требованию ра-

ботника. 

26. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не за-

висящим от воли сторон. 

27. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 

за невиновные действия работника. 

28. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя 

за виновные действия работника. 

29. Порядок оформления увольнения и производства расчета с 

работником. Выходное пособие. 

30. Контракт как вид трудового договора и его особенности. 

Минимальная компенсация за ухудшение правового положения ра-

ботника. 

31. Трудовые договоры с временными и сезонными работниками. 

32. Трудовые договоры с работниками-надомниками и домаш-

ними работниками. 

33. Трудовые договоры о работе по совместительству. 

34. Понятие заработной платы, ее отличие от других видов до-

ходов. Методы регулирования заработной платы. 

35. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

36. Формы, системы и размеры оплаты труда. Порядок выплаты 

заработной платы. 

37. Понятие гарантийных и компенсационных выплат, их виды. 

38. Понятие рабочего времени, его значение. Нормирование 

продолжительности рабочего времени. 

39. Виды продолжительности рабочего времени. 

40. Понятие режима рабочего времени, его элементы, порядок 

его установления. Виды нестандартных режимов рабочего времени. 

41. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения к 

сверхурочным работам. Ограничение сверхурочных работ. 

42. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 

питания. Дополнительные специальные перерывы. Междудневные 

перерывы в работе. Выходные дни. Государственные праздники и 

праздничные дни. 

43. Трудовые отпуска: понятие, виды и порядок предоставления. 

44. Социальные отпуска: понятие, виды и порядок предоставления. 
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45. Понятие дисциплины труда, правовое регулирование и ме-

тоды ее обеспечения. 

46. Поощрения за труд, их виды. Основания и порядок применения. 

47. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

Особенности специальной дисциплинарной ответственности. 

48. Понятие дисциплинарного взыскания, виды дисциплинар-

ных взысканий. Порядок применения, обжалования и снятия дисцип-

линарных взысканий. 

49. Понятие и виды трудовых споров. Причины возникновения 

трудовых споров. 

50. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам. Состав, компетенция и порядок образования КТС. 

51. Рассмотрение трудовых споров в суде. 

52. Понятие и стороны коллективных трудовых споров. 

53. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

54. Понятие материальной ответственности по трудовому праву 

и ее отличие от других видов ответственности. 

55. Условия привлечения работника к материальной ответст-

венности за ущерб, причиненный нанимателю. 

56. Материальная ответственность работников и еѐ виды. 

57. Материальная ответственность нанимателя за нарушение 

трудовых прав работника. Возмещение работнику морального вреда. 

58. Понятие надзора и контроля за соблюдением законодатель-

ства о труде. Система и компетенция органов государственного над-

зора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
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