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Вопросы к зачёту по дисциплине 

«Трудовое право» 

 

1. Трудовое право: понятие и социальное назначение. 

2. Понятие и особенности предмета трудового права. 

3. Метод трудового права: понятие и особенности. 

4. Система трудового права. 

5. Функции трудового права: понятие и общая характеристика. 

6. Отграничение трудового права от гражданского права. 

7. Понятие и значение принципов трудового права. 

8. Классификация и общая характеристика принципов трудового права. 

9. Принцип запрета принудительного труда. 

10. Понятие и виды источников трудового права. 

11. Система источников трудового права. 

12. Международные акты о труде: общая характеристика. 

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

14. Локальные акты о труде в системе источников трудового права, их действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

15. Нормативные соглашения. 

16. Значение судебной практики в трудовом праве. 

17. Понятие трудового правоотношения, его виды и признаки. 

18. Работник как сторона трудовых правоотношений. 

19. Иностранные работники: порядок приема на работу. 

20. Работодатель как сторона трудовых правоотношений. 

21. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

22. Понятие профсоюза и  принципы его деятельности.  

23. Правовое регулирование деятельности профессиональных союзов. 

24. Порядок создания профсоюза. 

25. Права профсоюзов: особенности, классификация, общая характеристика. 

26. Гарантии прав профсоюзов. 

27. Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, органы. 

28. Система (уровни) и формы социального партнерства. 

29. Представители работников и работодателей как социальных партнеров. 

30. Коллективные переговоры: понятие, цели, участники, порядок ведения. 

31. Понятие, стороны и содержание коллективного договора. Действие коллективного договора в 

организации. 

32. Порядок заключения коллективного договора. 

33. Понятие, виды, содержание и структура социально-партнерских соглашений, порядок их 

разработки и принятия. 

34. Действие соглашений. Изменение и дополнение соглашений. 

35. Участие работников в управлении организацией. 

36. Ответственность сторон социального партнерства. 



37. Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

38. Понятие и виды занятости.  

39. Основные права граждан в области занятости   

40. Понятие безработных граждан. Правовой статус безработного.  

41. Порядок регистрации безработных граждан.  

42. Осуществление государственной политики в области содействия занятости населения. 

43. Отношения по трудоустройству граждан. Содействие занятости.  

44. Частные агентства занятости. 

45. Пособия по безработице: размеры, условия и сроки выплаты.  

46. Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан, 

испытывающих трудности в поисках работы.  

47. Меры, способствующие содействию занятости и снижения напряженности на рынке труда. 

48. Защита персональных данных работника. 

49. Принципы и условия обработки персональных данных.  

50. Права работников в области персональных данных.  

51. Получение, хранение и использование персональных данных работников.  

52. Ответственность за нарушение положений законодательства РФ в области персональных 

данных при обработке персональных данных работника. 

53. Дополнительное профессиональное образование работников. 

54. Правовое регулирование подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников.  

55. Ученический договор. 
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