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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Настоящая программа (далее также «Программа») является программой 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.05 - трудовое 

право; право социального обеспечения (с последующим выполнением 

диссертационного исследования в секторе трудового права и права социального 

обеспечения Института государства и права РАН).  

Программа отражает обязательный для каждого кандидата, поступающего в 

аспирантуру, единый минимум требований к уровню подготовки в области 

трудового права и права социального обеспечения, 

который должен: 

знать основные институты трудового права и права социального 

обеспечения, особенности реализации конституционного принципа свободы труда 

и права на социальное обеспечение в установленных законом случаях, способы 

защиты трудовых прав и свобод, организацию социального обеспечения; 

уметь использовать свои знания в практике применения норм трудового и 

социально-обеспечительного законодательства, правильно сопоставлять 

общетеоретические положения со специальным правовым регулированием; 

владеть навыками творческого мышления, методологическими приемами и 

навыками работы с различными нормативными правовыми актами, 

позволяющими использовать их на практике; осуществлять профессиональное 

толкование правовых норм, свободно оперировать основными трудо-правовыми 

категориями, терминами и понятиями. 

С учетом предметно-исследовательской специфики сектора трудового права 

и права социального обеспечения в содержательной части программы (и, 

соответственно, экзаменационных билетов вступительного экзамена), 

преобладает тематика отечественного трудового права и права социального 

обеспечения. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Труд и его место в жизни общества. Общественная организация труда в 

современной России. 

Понятие трудового права и его место в общей системе трудового права. 

Предмет трудового права: трудовые отношения работников и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. 

Метод трудового права как отрасли права.  

Система трудового права как отрасли права. 

Сфера действия норм трудового права. Соотношение трудового права с 

другими смежными отраслями права (гражданским, административным, 

предпринимательским, правом социального обеспечения, аграрным). 
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Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Тенденции развития трудового права. 

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки 

трудового права и системы отрасли и трудового законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

 

Тема 2. Источники трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. 

Система источников трудового права и ее особенности. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. 

Международно-правовые акты о труде, содержащие трудовые стандарты. 

Соглашения стран Содружества Независимых государств. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (структура, общая 

характеристика). 

Федеральные законы, содержащие нормы трудового права. 

Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области правового регулирования трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента Российской 

Федерации; постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти. Приказы и разъяснения Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового 

права. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

принимаемые работодателем. 

Формы, содержание и значение коллективно-договорного регулирования 

трудовых отношений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые), 

территориальные соглашения; коллективные договоры и другие формы 

локального регулирования трудовых отношений. 

Значение индивидуально-договорного регулирования условий труда. 

Значение актов высших судебных органов в применении норм трудового 

законодательства. 

Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. 

Основания (факторы) дифференциации. 

Общее и специальное законодательство о труде. Виды специальных норм 

трудового права. 
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Действие источников трудового права во времени, в пространстве. 

Исчисление сроков. 

 

Тема 3. Принципы трудового права 

Понятие и классификация правовых принципов. 

Принципы правового регулирования труда и принципы трудового права. Их 

содержание. 

Конкретизация основных принципов правового регулирования труда в 

нормах трудового законодательства. 

Гарантии реального обеспечения основных трудовых прав и обязанностей 

граждан. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Понятие, виды и классификация субъектов трудового права. 

Гражданин (работник) как субъект трудового права. Трудовая 

правосубъектность граждан. Основные права и обязанности работника. 

Работодатель как субъект трудового права. Трудовая правосубъектность 

работодателя. Основные права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях. Уполномоченные органы и лица, осуществляющие права и 

обязанности работодателя в трудовых отношениях. Полномочия руководителя 

организации.  

Выборные профсоюзные органы и другие представительные органы 

работников как субъекты трудового права. 

Социальные партнеры на федеральном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях и другие субъекты трудового права. 

 

Тема 5. Права профессиональных союзов в сфере трудовых отношений 

Право граждан на объединение в профессиональные союзы, их создание для 

защиты своих интересов. 

Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности. 

Основные функции профсоюзов и основные направления их деятельности. 

Классификация прав профсоюзов. Обязанности работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. 

Специальные гарантии в области трудовых прав для выборных 

профсоюзных представителей. 

Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 

Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 

Понятие трудового правоотношения и его отличительные признаки. 

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в 

результате избрания (выборов) на должность либо в результате признания 
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отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 

основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями; избрания 

по конкурсу; назначения на должность или утверждения в должности. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

Правоотношения по организации труда и управлению трудом. 

Правоотношения по трудоустройству у данного работодателя. 

Правоотношения по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию у данного работодателя. 

Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. 

Правоотношения по участию работников и профессиональных союзов в 

установлении условий труда и применении трудового законодательства в 

предусмотренных законом случаях. 

Правоотношения по материальной ответственности работодателей и 

работников в сфере труда. 

Правоотношения по государственному контролю (надзору), профсоюзному 

контролю за соблюдением трудового законодательства (включая 

законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

Правоотношения по обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

Право работников на участие в управлении организацией и основные 

формы такого участия. 

Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение. Основные 

принципы социального партнерства. 

Стороны социального партнерства. Система социального партнерства. 

Формы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. Коллективные переговоры. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок, 

сроки разработки проекта коллективного договора, его заключения. Действие 

коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура 

соглашения. Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Действие 

соглашения. Изменение и дополнение соглашения. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

 ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  
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Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Основные направления государственной политики в области занятости 

населения. Государственные органы занятости и их полномочия. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Понятие безработного, порядок и условия признания. 

Понятие подходящей и неподходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов 

занятости. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

Квотирование рабочих мест. 

Организация общественных работ. 

Социальные гарантии и компенсации при потере работы и безработице. 

Материальная и иная помощь безработным и членам их семей. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости. 

 

Тема 9. Трудовой договор  

Понятие и стороны трудового договора, его значение. 

Отличительные признаки трудового договора. 

Содержание трудового договора: а) информационные сведения; б) 

обязательные (необходимые) условия; в) дополнительные (факультативные) 

условия. 

Юридические гарантии при приеме на работу. 

Общий порядок заключения трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Испытание при приеме на работу. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 

договора. 

Срок трудового договора. Случаи заключения срочного трудового договора. 

Особенности отдельных видов трудовых договоров: педагогических 

работников; надомников; о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; с работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух 

месяцев; с работниками, занятыми на сезонных работах; с работниками 

религиозных организаций; о работе по совместительству; с руководителем 

организации; с научными работниками; со спортсменами и тренерами; 

иностранными гражданами или лицами без гражданства; с работниками, 

занятыми на подземных работах; дистанционных работников, и др. 

Аттестация работников: понятие, значение ее проведения. Круг лиц, 

подлежащих аттестации. Организация аттестации и порядок ее проведения. 

Правовые последствия аттестации. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора. Понятие 

перевода на другую работу, виды его и условия. Отличие перевода от 

перемещения. 

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника. 

Постоянные и временные переводы. 
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Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

Прекращение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

обязательных правил при заключении трудового договора. 

Общий порядок увольнения с работы и производство расчета. 

Гарантии и компенсации работникам при прекращении трудового договора. 

Выходные пособия. 

Ограничение размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат для 

отдельных категорий работников. 

Дополнительные юридические гарантии при увольнении некоторых 

категорий работников (женщин и лиц с семейными обязанностями, 

несовершеннолетних, руководителей выборных профсоюзных органов). 

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Тема 10. Защита персональных данных работника 

Понятие персональных данных работника. 

Обработка персональных данных работника.  

Общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты. 

Хранение и использование персональных данных работников. 

Передача персональных данных работника. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работников. 

 

Тема 11. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование. 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. 

Организационные формы ученичества. Время ученичества и его оплата. 
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Недействительность условий ученического договора. 

Права и обязанности учеников по окончании ученичества. 

Основания расторжения ученического договора.  

 

Тема 12. Рабочее время 
Понятие рабочего времени, его виды и значение правового регулирования.  

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная 

и сокращенная продолжительность рабочего дня. Неполное рабочее время. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время 

Режим рабочего времени, порядок его установления. 

Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого рабочего 

времени. Сменная работа. Вахтовый метод организации работы. Разделение 

рабочего дня на части.  

Учет рабочего времени и его виды, порядок ведения. 

Суммированный учет рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника (совместительство). 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

 Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и порядок разрешения 

на их проведение. Круг лиц, не допускаемых к сверхурочным работам. 

Дежурства и их правовой режим. 

 

Тема 13. Время отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания: 

продолжительность, порядок предоставления. Специальные перерывы для 

обогревания и отдыха. 

Ежедневный (междусменный) отдых. 

Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни). Порядок привлечения 

к работе в выходные дни. 

Нерабочие праздничные дни. Порядок привлечения к работе в нерабочие 

праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: гарантии предоставления, 

продолжительность. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и их виды. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

Замена отпуска денежной компенсацией. 
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Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с получением 

образования. 

Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предоставления. 

Отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые работодателем в 

обязательном порядке по просьбе работника. 

 

Тема 14. Заработная плата и нормирование труда 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Понятие заработной платы и ее отличие от оплаты труда по гражданско-

правовым договорам. 

Методы правового регулирования заработной платы: государственный 

(централизованный) и договорный (коллективно и индивидуально). 

Формы оплаты труда. 

Минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый федеральным 

законом и региональным соглашением. 

Тарифные системы оплаты труда и их элементы. Порядок установления 

тарифных систем оплаты труда. Системы оплаты труда в различных организациях 

в зависимости от источника финансирования их деятельности. 

Системы заработной платы по способам исчисления: повременная, сдельная 

и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Условия оплаты труда руководителей организаций, их заместителей, 

главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных 

исполнительных органов организаций. 

Оплата труда в особых условиях: оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; оплата труда работников, 

занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями. 

Оплата труда в других случаях выполнения работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ различной квалификации; 

при совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника; за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени (производимого по совместительству и сверхурочной работы); 

в выходные и нерабочие праздничные дни; в ночное время; при невыполнении 

норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей; при 

изготовлении продукции, оказавшейся браком; в случае простоя; при освоении 

новых производств (продукции). 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Случаи, при которых могут производиться удержания из заработной платы. 

Ограничение размера удержаний из заработной платы. 

Исчисление средней заработной платы. 

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении 

работника. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. 
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Гарантии в области нормирования труда. 

Нормы труда: понятие, виды, основания для пересмотра. 

Разработка и утверждение типовых норм труда. Введение, замена и 

пересмотр норм труда. 

Обеспечение работодателем нормальных условий для выполнения 

работниками норм выработки. 

 

Тема 15. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций. Их сходство и различие с оплатой труда. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций: при направлении в 

служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при 

исполнении государственных или общественных обязанностей; при совмещении 

работы с получением образования; при вынужденном прекращении работы не по 

вине работника; при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в 

некоторых случаях прекращения трудового договора; в связи с задержкой по вине 

работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

Гарантийные выплаты и доплаты. 

Компенсационные выплаты. 

 

Тема 16. Дисциплина труда 

Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения. 

Основные нормативные акты о дисциплине труда. Уставы и положения о 

дисциплине. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

организации. 

Основные трудовые обязанности работника и работодателя. 

Меры поощрения за успехи в работе, применяемые работодателем: понятие, 

виды, основания и порядок применения. Государственные награды: понятие, 

виды, основания и порядок применения.  

Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основания. 

Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности: общая и 

специальная. 

Меры дисциплинарного взыскания: виды, порядок применения. Снятие 

дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, его заместителей по требованию представительного органа 

работников. 

 

Тема 17. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение и 

отличие от гражданско-правовой ответственности. 
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Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником: за ущерб, 

причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику. Обязанность работодателя возместить 

работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

его возможности трудиться. Возмещение морального вреда, причиненного 

работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю: основания и условия ответственности.  

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

Виды и пределы материальной ответственности работника. 

Полная материальная ответственность работника. Случаи полной 

материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности работника.  

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба. Проведение проверки для 

установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. 

Возможность снижения размера ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

Порядок взыскания ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

Тема 18. Охрана труда  

Понятие, содержание и значение охраны труда. 

Законодательство об охране труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Специальная оценка условий труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Государственная экспертиза условий труда. Служба охраны труда в организации. 

Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Право работника на охрану труда и его гарантии. Обеспечение охраны 

труда работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников: предварительные при 

поступлении на работу и периодические. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Дополнительные компенсации и льготы. Санитарно-

бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями: запрещение применения труда женщин на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на подземных работах; предельные нормы 
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переноски и передвижения тяжестей; специальные правила по охране труда 

женщин в связи с материнством. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью и инвалидов. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 

 

Тема 19. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников: общие положения. 

Особенности правового регулирования труда:  

женщин, лиц с семейными обязанностями; 

работников в возрасте до восемнадцати лет; 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организаций; 

лиц, работающих по совместительству; 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

работников, занятых на сезонных работах; 

лиц, работающих вахтовым методом; 

лиц, работающих у работодателей – физических лиц; 

надомников; 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

работников транспорта; 

педагогических и медицинских работников; 

работников религиозных организаций; 

спортсменов и тренеров; 

работников, занятых на подземных работах;  

работников государственных корпораций, государственных компаний; 

других категорий работников. 

 

Тема 20. Защита трудовых прав и свобод 

Способы защиты трудовых прав и свобод. Самозащита работниками 

трудовых прав. Формы самозащиты. 

Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Федеральная инспекция труда. Задачи, принципы деятельности и основные 

полномочия органов федеральной инспекции труда. Государственные инспекторы 
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труда. Основные права и обязанности. Порядок организации и проведения 

проверок работодателей.  

Федеральные государственные надзоры. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

Ответственность должностных лиц организаций за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

 

Тема 21. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация трудовых 

споров. 

Принципы рассмотрения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность индивидуальных трудовых споров. 

Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения споров в КТС и 

принятия решения. Содержание решения КТС. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Особенности защиты трудовых прав отдельных категорий работников 

(судей, прокуроров и др.). 

Исполнение решений органов по разрешению индивидуальных трудовых 

споров.  

Особенности рассмотрения трудовых споров об увольнении и о переводе на 

другую работу. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. 

Органы и порядок разрешения коллективного трудового спора. 

Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора 

примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с 

участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. Участие 

Службы по урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении 

коллективных трудовых споров.  

Право на забастовку, условия ее проведения. Объявление забастовки. Орган, 

возглавляющий забастовку. Обязанности сторон коллективного трудового спора в 

ходе забастовки. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Запрещение локаута. Признание забастовки незаконной и ее правовые 

последствия. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах и 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной 

процедуры. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 22. Общая характеристика международно-правового 

регулирования труда  

Понятие и значение международно-правового регулирования труда, его 

субъекты. 

Источники и принципы международно-правового регулирования труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. 

Общая характеристика важнейших международно-правовых актов о труде. 

Соотношение международно-правового и национального регулирования 

труда. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения 

Законодательство о социальном страховании и социальном обеспечении в 

России до Октябрьской революции. Первые декреты советской власти о 

социальном обеспечении. Советское законодательство о социальном обеспечении 

до принятия Конституции СССР 1936 г. Основные этапы развития советского 

законодательства о социальном обеспечении. Формирование в России системы 

социального обеспечения и перспективы ее развития в условиях рыночной 

экономики.  

Источники финансирования социального обеспечения. Централизованные 

внебюджетные фонды социального страхования. Негосударственная система 

социального обеспечения. 

Формы социального обеспечения. Основы обязательного социального 

страхования. Обязательное пенсионное страхование; обязательное социальное 

страхование: от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование. Виды социального обеспечения. 

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли и как 

научной дисциплины. Предмет и метод отрасли и научной дисциплины. 

Система права социального обеспечения. Структура Общей и Особенной 

частей отрасли и научной дисциплины. Основные институты Общей и Особенной 

частей, их общая характеристика. 

 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Понятие и общая характеристика основных принципов правового 

регулирования социального обеспечения: всеобщность социального обеспечения; 

осуществление социального обеспечения за счет средств фондов социального 

страхования и средств государственного бюджета; гарантированность социальной 

помощи во всех случаях, когда гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, 
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признаваемых обществом социально значимыми (старость, инвалидность, 

временная нетрудоспособность, потеря работы и заработка, смерть, рождение 

детей, потеря кормильца и др.); многообразие видов социального обеспечения 

(обеспечение пенсиями, пособиями, компенсационными выплатами, 

предоставление различного рода социальных услуг); дифференциация видов 

социального обеспечения в зависимости от социально значимых обстоятельств; 

гарантированность уровня социального обеспечения не ниже прожиточного 

минимума. 

 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

Характеристика важнейших источников. 

Международные акты как источники права социального обеспечения: 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина (1966 г.); Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 

г.); Конвенции и Рекомендации МОТ; Европейская социальная хартия 

(пересмотренная, 1996 г.); Соглашения, заключаемые государствами-членами 

СНГ. 

Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное 

обеспечение. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» об основных принципах охраны 

здоровья, соблюдении прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечении 

связанных с этими правами государственных гарантий. 

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

Федеральные законы, регулирующие пенсионное обеспечение: 

Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 15 

декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»; Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей».  

Федеральные законы, регулирующие обеспечение граждан страховыми 

выплатами и социальными пособиями: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»; Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» и др. 

Федеральные законы, регулирующие общественные отношения по 

социальному обслуживанию и предоставление гражданам социальных услуг по 

системе социального обеспечения: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» и др. 

Федеральные законы, закрепляющие систему льгот для ветеранов, 

инвалидов, семей с детьми: Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий»; Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон РФ от 15 января 1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и др. 

Законы субъектов Российской Федерации. 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Акты 

федеральных органов исполнительной власти. Акты органов местного 

самоуправления. Локальные акты, их место в системе источников права 

социального обеспечения.  

Значение для правоприменительной практики актов судебных органов. 

 

Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Понятие, общая характеристика, виды правоотношений. 

Классификация правоотношений. 

Материальные правоотношения: 

- пенсионные; 

- по возмещению вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- по обеспечению граждан различными выплатами (пособиями, 

субсидиями, компенсациями и др.) по системе социального обеспечения; 

- по поводу предоставления гражданам соответствующих социальных 

услуг: медицинского обслуживания, бесплатной либо на льготных условиях 
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лекарственной помощи, содержания престарелых и инвалидов в организациях 

социального обслуживания, а детей - в организациях для детей, 

профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и обеспечения их 

средствами передвижения, транспортными средствами, протезирования, 

социальной помощи на дому и др. 

Общая характеристика элементов материальных правоотношений: 

субъекты, объект, содержание правоотношения, основания возникновения, 

изменения, прекращения. 

Отношения процедурного и процессуального характера, тесно связанные с 

материальными, объективно необходимые для нормального функционирования 

материальных отношений в сфере социального обеспечения. 

Процедурные правоотношения, возникающие в связи с: 

- установлением юридических фактов, объективно необходимых для 

возникновения материальных правоотношений; 

- с реализацией права на тот или иной вид социального обеспечения; 

- с жалобами по поводу реализации права на тот или иной вид 

социального обеспечения и социального страхования. 

Процессуальные правоотношения по поводу споров граждан по вопросам 

социального обеспечения и социального страхования: субъекты, объект, 

содержание и основания возникновения. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 4. Трудовой стаж 

Понятие «трудовой стаж» для целей социального обеспечения. 

Виды трудового стажа для целей социального обеспечения по действующему 

российскому законодательству. 

Общий трудовой стаж: понятие, периоды, включаемые в данный вид стажа, 

его юридическое значение. 

Общий страховой стаж: понятие, периоды, включаемые в данный вид стажа, 

его юридическое значение. 

Специальный страховой стаж: понятие, периоды, включаемые в данный вид 

стажа, его юридическое значение. 

Специальный трудовой стаж понятие, периоды, включаемые в данный вид 

стажа, его юридическое значение. 

Страховой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам понятие, периоды, включаемые в 

данный вид стажа, его юридическое значение. 

Порядок подсчета трудового стажа. 

Правила подтверждения трудового стажа. 

 

Тема 5. Пенсии по старости 

Понятие страховой пенсии. Виды страховой пенсии по старости. Условия 

назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях и досрочной. 
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Круг лиц, обеспечиваемых страховой пенсией по Федеральному закону от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001 г. № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Назначение трудовой пенсии по старости ранее достижения общего 

пенсионного возраста (спасателям профессиональных аварийно-спасательных 

служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований; занятым на 

подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на 

работах с другими тяжелыми условиями труда; рабочим локомотивных бригад и 

другим работникам, непосредственно осуществляющим организацию перевозок и 

обеспечивающим безопасность движения на железнодорожном транспорте и 

метрополитене, работникам инженерно-технического состава, обслуживающим 

воздушные суда гражданской авиации и др.) 

Назначение трудовой пенсии по старости независимо от возраста (лицам, 

занятым на подземных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды 

и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников; плавсоставу 

судов морского флота рыбной промышленности; летному составу гражданской 

авиации, лицам, осуществляющим педагогическую, лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 

учреждениях, и др.) 

Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

отдельным категориям граждан (женщинам: многодетным матерям и матерям 

инвалидов с детства; родившим двух и более детей и работавшим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к этим районам; инвалидам 

вследствие военной травмы и др.). 

Определение размера страховой пенсии по старости. 

Накопительная пенсия по старости: круг лиц, обеспечиваемых данной 

пенсией, условия назначения и размер. 

Пенсии по старости, назначаемые в соответствии с Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, размер и условия назначения. 

 

Тема 6. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за 

выслугу лет. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет: федеральным государственным 

служащим - в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, прокурорским работникам, сотрудникам таможенных органов и 

органов уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» - в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 

1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». 

Размеры пенсий за выслугу лет. Особые правила выплаты пенсий за 

выслугу лет работающим пенсионерам. 

 

Тема 7. Пенсии по инвалидности 

Понятие пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности, ее причины, 

группы и их влияние на условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 

Страховая пенсия по инвалидности: условия назначения, определение 

размера. 

Пенсия по инвалидности для лиц из числа военнослужащих, участников 

ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, размеры пенсии: условия назначения и размер. 

Особые правила выплаты пенсий по инвалидности работающим 

пенсионерам. 

 

Тема 8. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца: условия назначения, круг 

лиц, обеспечиваемых данной пенсией. 

Юридические факты, относящиеся к кормильцу. 

Юридические факты, относящиеся к членам семьи кормильца. 

Понятие нетрудоспособности и иждивения. Случаи назначения пенсии 

членам семьи, не находившимся на иждивении кормильца. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца: условия назначения и 

размер. 

Пенсии по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» семьям военнослужащих и 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, 

размер и условия назначения. 

Особые правила выплаты пенсий по случаю потери кормильца работающим 

пенсионерам. 

 

Тема 9. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан. Социальные пенсии. 

Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для 

военнослужащих. Ежемесячное денежное содержание для судей. Дополнительное 

пенсионное обеспечение депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. Дополнительное социальное обеспечение 

членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и др. 

Дополнительное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. 

Условия назначения и круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 

Размеры социальной пенсии. 

Порядок выплаты социальной пенсии в период работы. 
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Тема 10. Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсий. 

Ответственность организаций и граждан. Разрешение споров по пенсионным 

вопросам 

Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий. Сроки 

назначения либо изменения размера пенсии. Сроки выплаты пенсий. 

Приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты 

пенсии. 

Ответственность за достоверность документов и сведений, необходимых 

для установления и выплаты пенсии. 

Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Тема 11. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

Круг лиц, обеспечиваемых в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в случае смерти 

застрахованного лица. 

Виды обеспечения по страхованию. Размеры единовременной и 

ежемесячной страховых выплат. Дополнительное материальное обеспечение лиц, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Назначение и выплата обеспечения по страхованию. 

 

Тема 12. Пособия и компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения 

Понятие пособий и их классификация.  

Пособие по безработице: условия назначения, определение размера. 

Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения, 

определение размера. 

Пособие по беременности и родам: условия назначения, определение 

размера. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности: условия назначения, определение 

размера. 

Единовременное пособие при рождении ребенка: условия назначения, 

определение размера. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: условия назначения, 

определение размер. 

Ежемесячное пособие на ребенка: условия назначения, определение размер. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью: 

условия назначения, определение размера. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
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военную службу по призыву: условия назначения, определение размера. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву: условия назначения, определение размера. 

Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию здоровья детей: 

условия назначения, определение размера. 

Ежегодные пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, обучающимся в учебных заведениях профессионального образования: 

условия назначения, определение размера. 

Материнский капитал (федеральный и региональный). Родовой сертификат. 

Социальное пособие военнослужащим по контракту, уволенным с военной 

службы по уважительным причинам, но без права на пенсию. 

Пособие и компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений : условия назначения, определение размера. 

Пособие беженцам и вынужденным переселенцам: условия назначения, 

определение размера. 

Социальное пособие на погребение: условия назначения, определение 

размера. 

Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

- матери (отцу или другому родственнику) за время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- студентам и аспирантам за время академического отпуска по медицинским 

показаниям; 

- женам сотрудников органов внутренних дел, проживающим вместе с 

супругом в местности, где они не могут быть трудоустроены; 

- трудоспособным неработающим гражданам, осуществляющим уход за 

инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами до 18 лет, а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 лет; 

- детям-сиротам; 

- приемной семье на детей, находящихся на ее воспитании; 

- беженцам и вынужденным переселенцам; 

- ветеранам и инвалидам в случае невозможности предоставления путевки в 

санаторно-курортное учреждение;  

гражданам, занятым на работах с химическим оружием; 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф; 

другим категориям граждан. 

 

Тема 13. Медицинская помощь и лечение 

Гарантии оказания гражданам медико-социальной помощи в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; скорой медицинской помощи; 

специализированной медицинской помощи; медико-социальной помощи 



 22 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих. 

Программы обязательного медицинского страхования. Гарантированные 

государством бесплатные медицинские услуги. 

Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь. 

Санаторно-курортное лечение. 

 

Тема 14. Социальное обслуживание 

Общая характеристика системы социального обслуживания инвалидов, 

граждан пожилого возраста и семей с детьми. 

Понятие и принципы социального обслуживания.  

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Права и 

обязанности получателей социальных услуг. 

Права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

Договор о предоставлении социальных услуг. 

Формы социального обслуживания. 

Виды и порядок предоставления социальных услуг, условия их оплаты. 

Определение размера платы за предоставление социальных услуг. 

Бесплатное предоставление социальных услуг. 

 

Тема 15 Льготы по системе социального обеспечения и государственная 

социальная помощь 

Общая характеристика льгот по системе социального обеспечения. 

Классификация льгот. 

Предоставление льгот по системе социального обеспечения бесплатно либо 

со скидкой. 

Бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном или 

автомобильном транспорте; скидка по оплате жилья, коммунальных услуг и 

топлива; полное освобождение от оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива; 

бесплатная установка телефона; скидка с установленной платы за пользование 

телефоном и др. 

Круг лиц, пользующихся льготами (ликвидаторы аварии на ЧАЭС и 

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф; 

инвалиды с детства; семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны; инвалиды и 

участники ВОВ; жертвы политических репрессий и др.). 

Льготы, предоставляемые Героям Советского Союза и Героям Российской 

Федерации, Героям Социалистического Труда и Героям Труда Российской 

Федерации, полным кавалерам Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, а также 

членам их семей. 

Льготы, предоставляемые за счет федерального бюджета и льготы, 

предоставляемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Государственная социальная помощь: получатели, оплата набора 

социальных услуг. 

Социальный контракт. 
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Перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию 

(экзамену) 

 

1. Трудовое право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

2. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, пространстве 

и по кругу лиц. 

3. Система трудового права как отрасли права и как науки. 

4.  Стороны трудовых отношений. 

5. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

6. Принципы трудового права и их классификация. 

7. Основные принципы социального партнерства. Представительство 

интересов сторон. 

8. Источники трудового права. 

9.  Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

10. Функции трудового права. 

11. Испытательный срок и его правовое значение. 

12. Обеспечение прав работников на охрану труда.  

13. Отстранение от работы как правовая категория. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно 

работодателем к другим физическим или юридическим лицам по 

договору о предоставлении труда работников (персонала). 

16. Режим рабочего времени. 

17. Понятие и виды времени отдыха. 

18. Заработная плата: понятие, основные государственные гарантии по 

оплате труда. 

19. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды и порядок 

рассмотрения. 

20. Материальная ответственность работника: понятие, виды и условия 

наступления.  

21. Коллективный договор: понятие и порядок заключения, содержание.  

22. Перевод на другую работу: понятие, виды. 

23. Трудовой договор: понятие и содержание.  

24. Гарантии при трудоустройстве отдельных категорий граждан. 

25. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

26. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды, порядок привлечения. 

27. Общие основания прекращения трудового договора. 

28. Примирительные процедуры при рассмотрении коллективного трудового 

спора.  

29. Ежегодные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. 

30. Органы, осуществляющие государственную контрольно-надзорную 

деятельность за соблюдением трудового законодательства. 

31. Система обязательного медицинского страхо 

http://bip-ip.com/tag/prava/


 24 

32. Трудовой (страховой) стаж, виды и знач 

33. Пенсии по инвалидности. 

34. Досрочные пенсии по старости. 

35. Пенсии по случаю потери кормильца. 

36. Пенсионное и материальное обеспечение отдельных категорий граждан. 

 37. Общая характеристика пенсионной системы России. 

38. Пособия по безработице.  

39. Забастовка: правовое регулирование. 

40. Социальное обслуживание: понятие и виды, условия предоставления. 

41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.  

42. Пенсии за выслугу лет. 

4 3. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. 

44. Государственная социальная помощь. 

45. Материнский (семейный) капитал. 

 

 

Форма проведения вступительного экзамена (испытания) 

 

5.1 Форма проведения: устный экзамен (с использованием текстов кодексов) 

5.2. Критерии оценки ответа на Экзамене: по пятибальной шкале 

Содержание ответа Оценка 

1. Ответ отличает четкая логика и знание 

материала в том числе за рамками обязательной 

дисциплины. Имеется точное понимание содержания 

каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 

монографии, статьи. Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам. Сделаны верные 

дополнения и уточнения к ответам других лиц. Ответ 

отличает безупречное знание базовой терминологии, 

умение «развернуть» термин в полноценный ответ. 

2. На все вопросы даны верные и развернутые 

ответы. Показано знание проблем. Сделан ряд верных 

дополнений и уточнений к ответам других лиц. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание терминов.  

3. Вопросы раскрыты достаточно верно и 

правильно. Активное участие в дискуссии по ответам 

других лиц. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов.  

5 (отлично) 

1. Вопросы раскрыты полно и верно. Активное 

участие в дискуссии по другим ответам. Безупречное 

знание базовой терминологии. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

4 (хорошо) 
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2. Вопросы раскрыты достаточно полно и верно. 

Продемонстрирована удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других лиц. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет.  

1. Ответы на вопросы даны в целом верно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет их оценить на хорошо. 

Осуществлена попытка участвовать в дискуссии по 

ответам других лиц. Базовая терминология усвоена. 

 2. Ответы на вопросы даны в целом верно, однако 

недостаточно. Логика ответов выстроена не всегда 

последовательно. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Недостаточное участие в дискуссии по 

ответам других лиц. Базовая терминология в 

основном усвоена. 

3 (удовлетворительно)  

1. Отдельные фрагментарные мысли не 

позволяют оценить ответ положительно, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

2. Отвечающий не знает полностью ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов. 

 3. Знание по предмету отсутствует. 

2 и менее баллов 

(неудовлетворительно)  

 

 

 

3.1. Основная литература  

Бекяшев Д.К.: Международное трудовое право. Публично-правовые 

аспекты: Учебник. - М.: Проспект, 2013. 

Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 

2012. 

Гусов К.Н., Лютов Н. Л. Международное трудовое право: Учебник. – М.: 

Проспект, 2014. 

Дмитриева И.К., Гейхман В.Л., Дорохина Ж.Ю. Трудовое право. Комплект в 

2-х т.: Учебник + практикум. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2013. 

Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2005. 

Лютов Н.Л., Крылов К.Д., Гусов К.Н. Трудовое право: Учебник для 

бакалавров. - М.: Проспект, 2017. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 

Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебник для бакалавров. - 
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Право социального обеспечения: Учебник / под ред. М.В. Филипповой. - 

М.: Юрист, 2006. 

Право социального обеспечения: Учебник для вузов / под ред. К.Н. Гусова. - 

4-е изд. - М.: Проспект, 2011. 

Смирнов О.В., Буянова М.О. Трудовое право: Учебник для бакалавров. - М.: 

Проспект, 2014. 

Трудовое право России: Учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. 

Нуртдинова. - 3-е изд. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.  

Хохлов Е.Б., Сафонов В.А. Трудовое право России. Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт-Издат, 2013. 
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Азарова Е.Г. Проблемы равноправия женщины и мужчины в социальном 

обеспечении в СССР. - М.: Наука, 1989. 

Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: 

монография. - М.: КОНТРАКТ, 2012. 

Азарова Е.Г., Виноградова З.Д., Полупанов М.И. Концепция развития 

законодательства о социальном обеспечении // Концепция развития российского 

законодательства. – Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 1998. 

Азарова Е.Г., Кондратьева З.А. Комментарий к Закону Российской 

Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации». - М.: Норма, 

1997. 
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2001. 
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Андреев В.С., Пашков А.С., Смирнов О.В., Смолярчук В.А. Проблемы 
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Андреева Л.А., Медведев О.М. Трудовой договор в России: Учебное 
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Андриановская И.И. Преемственность в трудовом праве: монография. – 2-е 
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Анишина В.И. Применение российскими судами международных трудовых 
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Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. Индивидуально-договорное 

регулирование труда рабочих и служащих. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 

1984. 
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Шугаев А.А., Кистерев Д.Д. Трудовые кодексы Чешской Республики и 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ / под ред. Г.С. Скачковой. 

– М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2010. 

Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 

законодательства и судебной практики. М.: Р.Валент, 2007.  

 

3.3. Internet – ресурсы: 

www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ  

www.council.gov.ru - официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ  

www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ  

www.ksrf.ru - официальный сайт Конституционного Суда РФ  

www.vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 

www.duma.mos.ru – официальный сайт Московской городской Думы 

www.mos.ru - официальный сайт Правительства Москвы  

www.rosmintrud.ru - официальный сайт Минтруда России  

www.rostrud.ru - официальный сайт Роструда  

www.minjust.ru - официальный сайт Минюста России  

www.rosminzdrav.ru - официальный сайт Минздрава России  

 

Примечание: 

- на сайте любого из перечисленных государственных органов содержатся 

ссылки на официальные сайты других государственных органов. 
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