Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Трудовое право»:
1. Место трудового права в системе российского права.
2. Понятие, предмет, метод трудового права
3. Основные функции трудового права и его роль.
4. Система трудового права.
5. Содержание основных принципов трудового права.
6. Понятие, система и виды источников трудового права и их классификация.
7. Действие законов о труде во времени, в пространстве, по категориям работников.
8. Трудовая правосубъектность ( понятие, элементы).
9. Гражданин ( наемный работник) как субъект трудового права.
10. Характеристика работодателя как субъекта трудового права, пределы трудовой
правоспособности предприятия (организации, учреждения) как работодателя.
11. Права и обязанности работника как субъекта трудового права.
12. Права и обязанности работодателя как субъекта трудового права.
13. Профсоюз – субъект трудового права.
14. Основные права профсоюзов.
15. Трудовой коллектив как субъект трудового права.
16. Представители трудового коллектива, их права и юридические гарантии.
17. Понятие социального партнерства в сфере труда и его основные принципы.
18. Система социального партнерства и его формы.
19. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах.
20. Коллективный договор: понятие, содержание.
21. Соглашение, его виды и особенности.
22. Трудовые правоотношения : понятие, основания возникновения.
23. Правоотношения производные от трудовых; содержание, субъекты, основания
возникновения.
24. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора за
вред, ущерб, причиненной другой стороне.
25. Понятие занятости. Права граждан на трудоустройство через службу занятости.
26. Правовой статус безработного. ( понятие безработного, признаки безработного,
понятие подходящей и неподходящей работы).
27. Права и обязанности безработного.
28. Правовая организация трудоустройства граждан. Участие работодателей в
обеспечении занятости населения.
29. Социальные гарантии при потере работы и безработице.
30. Понятие и содержание трудового договора.
31. Характеристика отдельных видов трудовых договоров (срочный, бессрочный)
32. Общий порядок заключения трудового договора.
33. Основания изменения трудового договора
34. Общие основания прекращения трудового договора.
35. Прекращение трудового договора по инициативе работника.
36. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.
37. Персональные данные работника, их защита, хранение и ответственность за
разглашение.
38. Понятие и виды рабочего времени. Продолжительность работы.

39. Сверхурочные работы и работа по совместительству.
40. Режим и учет рабочего времени, ненормированный рабочий день и сменная
работа.
41. Понятие и виды времени отдыха.
42. Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска.
43. Правовое регулирование оплаты труда (понятие, формы оплаты труда, порядок,
место и сроки выплаты)
44. Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.
45. Понятие гарантий и компенсаций, случаи предоставления.
46. Меры поощрения за успехи в труде: виды, основания и порядок их применения.
47. Гарантии при приеме на работу, испытание.
48. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды. Дисциплинарный проступок.
49. Права работника на профессиональную подготовку.
50. Понятие ученического договора, его виды, содержание.
51. Понятие охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.
52. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
53. Правила охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
54. Правила охраны труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью.
55. Материальная ответственность сторон трудового договора. Условия наступления
материальной ответственности.
56. Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания.
57. Виды и пределы материальной ответственности работника.
58. Способы защиты трудовых прав работников.
59. Полномочия органов Федеральной инспекции труда.
60. Право профсоюзов на защиту трудовых прав работников.
61. Права государственных инспекторов труда.
62. Самозащита работниками своих трудовых прав и ее формы.
63. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде.
64. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и порядок их
рассмотрения.
65. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
66. Особенность регулирования труда женщин.
67. Особенность регулирования труда работников имеющих детей.
68. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
69. Особенности правового регулирования труда работников, работающих по
совместительству.
70. Источники международного трудового права и основные его трудовые права.

