
 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

по дисциплине «Трудовое право» 

для специальности 40.02.02.Правоохранительная деятельность 

группа  

2017-2018 учебный год 
 

1. Понятие труда и трудового права. Предмет и метод трудового права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Источники трудового права. Действие во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

4. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание. Производные 

отношения. 

5. Права и обязанности работника и работодателя. 

6. Социальное партнерство. Понятие, стороны, формы партнерства. 

7. Коллективно-договорные акты. Понятие и порядок их заключения. 

8. Уровни социального партнерства. Контроль за исполнением коллективно-

договорных актов. 

9. Трудовой договор: понятие и значение. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров. 

10. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

11. Виды трудовых договоров. Испытание при приеме на работу. 

12. Порядок заключения трудового договора. Документы, предъявляемые при приеме 

на работу. Трудовая книжка. 

13. Изменение условий трудового договора: переводы и перемещения. 

14. Изменение трудового договора в связи с организационными и технологическими 

изменениями. 

15. Отстранение от  работы: основания, порядок и последствия. 

16. Классификация оснований прекращения трудового договора. Общий порядок 

увольнения и производства расчета. Особенности расторжения трудового договора 

с некоторыми категориями работников. 

17. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Основания, порядок, 

гарантии и последствия. 

18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Основания, 

порядок, гарантии, последствия. 

19.  Расторжение трудового договора по инициативе третьих лиц или по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Основания, порядок, гарантии и 

последствия. 

20. Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная продолжительность 

рабочего времени, неполный рабочий день. 

21. Режимы рабочего времени и порядок его установления. Сверхурочная работа. 

Совместительство. Совмещение профессий и должностей. Учет рабочего времени. 

22. Понятие отдыха. Виды времени отдыха. 

23. Виды отпусков и порядок их предоставления. 

24. Понятие оплаты труда. Функции заработной платы. Форма заработной платы. 

Гарантии оплаты труда. 

Рассмотрено: 

На заседании ЦМК 

«___»_____2017г. 

Председатель ЦМК______ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора поУМР 

__________В.П.Баталова 

«___»________2017 



25. Место, порядок и сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной 

платы. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы.  

26. Системы оплаты труда. 

27. Понятие трудовой дисциплины. Методы еѐ обеспечения. Правовое регулирование 

трудового распорядка. 

28. Меры поощрения, порядок их применения. 

29. Дисциплинарные взыскания. Понятие дисциплинарного проступка, его отличие от 

иных видов нарушений. 

30. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Порядок снятия 

взысканий. 

31. Увольнение как дисциплинарная ответственность – основания, порядок 

применения. 

32. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора. Отличие от 

иных видов ответственности. 

33. Материальная ответственность работодателя. 

34. Материальная ответственность работника. Полная и частичная ответственность. 

35. Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам – порядок 

рассмотрения дел, исполнения решений. 

36. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров судами. Сроки обращения, 

порядок исполнения решений. 

37. Забастовка: понятие, право на забастовку, порядок проведения. 

 

 

 

 

Преподаватель                                    Н.Н.Власова 


