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ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЁТУ)  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Трудовое право 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

1. Понятие и предмет трудового права как отрасли права. Метод трудового права.  

2. Система трудового права.  

3. Цели и задачи трудового законодательства и функции трудового права.  

4. Принципы трудового права Соотношение трудового права со смежными отраслями права.  

5. Источники трудового права.  

6. Система и особенности источников трудового права Российской Федерации.  

7. Международно-правовые источники трудового права. 

8. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования социально-трудовых 

отношений. Принципы социального партнерства. Формы социального партнерства. 

10. Стороны социального партнерства. Органы социального партнерства на федеральном, 

региональном, территориальном и локальном уровнях. 

11. Коллективные переговоры – основная форма социального партнерства. Порядок ведения 

коллективных переговоров и заключения коллективного договора. Гарантии и компенсации 

лицам, участвующим в коллективных переговорах. 

12. Понятие, стороны, содержание коллективного договора. Порядок разработки проекта и принятия 

коллективного договора. Понятие и виды соглашений. Контроль за выполнением коллективного 

договора и соглашения. 

13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Порядок регистрации гражданина в 

качестве безработного. 

14. Трудоустройство безработных граждан. 

15. Права и социальные гарантии безработных. 

16. Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового договора. 

17. Виды трудовых договоров. 

18. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. 

19. Испытание при приеме на работу. 

20. Понятие изменения трудового договора. Перевод на другую работу. Понятие и общие основания 

прекращения трудового договора. 

21. Понятие и виды рабочего времени. 

22. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

23. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сверхурочная 

работа. Ненормированный рабочий день. 

24. Понятие и виды времени отдыха. 

25. Понятие, виды и продолжительность отпусков. 

26. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Дополнительные отпуска. Порядок предоставления 

отпусков. Досрочный отзыв из отпуска. 

27. Централизованное, договорное и локальное правовое регулирование оплаты труда. Системы 

оплаты труда 

28. Тарифная система оплаты труда. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников. 

29. Оплата труда в особых условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных. 

30. Государственные гарантии по оплате труда работников. Гарантийные выплаты и доплаты. 

Компенсационные выплаты. 

31. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка. 
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32. Поощрения работников. Понятие и виды поощрений. 

33. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. Дисциплинарные взыскания. 

Порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

34. Понятие профессиональной подготовки и переподготовки работников. Ученический договор. 

35. Понятие и виды материальной ответственности. 

36. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

37. Материальная ответственность работника. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника 

38. Случаи, при которых работник несет полную материальную ответственность. Договор о полной 

материальной ответственности. Порядок взыскания ущерба. 

39. Понятие и содержание охраны труда. 

40. Правила охраны труда на вредных и опасных работах. Специальные нормы об охране труда 

отдельных категорий работников. 

41. Организация охраны труда. 

42. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

43. Особенности регулирования труда женщин. Особенности регулирования труда молодежи. 

44. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

45. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Особенности 

регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

46. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

47. Особенности регулирования труда надомников. 

48. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

49. Понятие и виды государственного контроля и государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства. Основные отличия контроля от надзора. 

50. Понятие защиты трудовых прав работника. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами 
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