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I. Трудовое право 

1. Трудовое право в системе отраслей российского права. 

2. Источники трудового права России. 

3. Принципы правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

4. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда 

5. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых 

отношений. 

6. Субъекты трудового права. 

7. Правоотношения в сфере трудового права. 

8. Трудовое правоотношение: понятие, содержание, основания 

возникновения. 

9. Правовой статус работника по трудовому законодательству. 

10. Правовой статус работодателя по трудовому законодательству. 

11. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

12. Понятие, основные принципы, стороны, уровни и формы социального 

партнерства в сфере труда. 

13. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. 

14. Органы социального партнерства. Коллективные переговоры. 
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15. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, структура, порядок 

заключения,  действие. 

16. Соглашения: понятие, стороны, содержание, структура, порядок 

заключения,  действие  

17. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права и 

порядок их согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

18. Участие работников в управлении организацией. 

19. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды. 

20. Порядок заключения трудового договора. 

21. Изменение условий трудового договора. 

22. Правовое регулирование переводов на другую работу. 

23. Общие основания прекращения трудового договора. 

24. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по 

соглашению сторон. 

25. Расторжение трудового договора по сокращению численности или штата 

работников. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия работника. 

27. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, и вследствие нарушения правил его заключения. 

29. Защита персональных данных работника. 

30. Понятие и виды рабочего времени. 

31. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

32. Правовое регулирование режимов рабочего времени. 

33. Понятие и виды  времени отдыха. Перерывы в работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

34. Правовое регулирование отпусков. 
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35. Основные понятия и государственные гарантии по оплате труда. Формы 

оплаты труда. 

36. Установление минимального размера оплаты труда. Установление размера 

минимальной заработной платы в субъектах РФ. Установление заработной 

платы. 

37. Оплата труда работников бюджетных организаций. 

38. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

39. Гарантии и компенсации по трудовому законодательству. 

40. Правовое регулирование дисциплины труда. 

41. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

42. Подготовка и дополнительное профессиональное образование  работников. 

43. Понятие, требования и организация охраны труда. 

44. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

45. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

46. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

47. Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. 

48. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

49. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству. 

50. Особенности правового регулирования труда руководителя организации. 

51. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

52. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих вахтовым 

методом. 

53. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у 

работодателей - физических лиц. 

54. Особенности правового регулирования труда педагогических работников. 

55. Особенности правового регулирования труда спортсменов и тренеров. 
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56. Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

57. Самозащита работниками трудовых прав. 

58. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

59. Индивидуальные трудовые споры и их разрешение в комиссиях по 

трудовым спорам. 

60. Индивидуальные трудовые споры и  их разрешение в судах. 

61. Процедура медиации как способ разрешения индивидуальных трудовых 

споров. 

62. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

63. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

II. Трудовое право зарубежных стран 

1. Трудовое право России и какой-либо страны (стран, группы стран) – по 

выбору студента. 

2. Система источников трудового права России и зарубежных стран (их 

соотношение). 

3. Правовой статус работника по трудовому законодательству России и 

зарубежных стран (сравнительный анализ). 

4. Правовой статус работодателя по трудовому законодательству России и 

зарубежных стран (сравнительный анализ). 

5. Защита персональных данных работника в трудовом праве России и 

зарубежных стран. 

6. Трудовой договор: понятие, содержание, виды в трудовом праве России и 

зарубежных стран.  

7. Порядок заключения трудового договора по трудовому праву России и 

зарубежных стран (сравнительный анализ). 

8. Изменение трудового договора по трудовому праву России и зарубежных 

стран. 
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9. Расторжение трудового договора по инициативе работника по трудовому 

праву России и зарубежных стран (сравнительный анализ). 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

трудовому праву России и зарубежных стран (сравнительно-правовой 

анализ). 

11. Расторжение трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, по трудовому праву 

России и зарубежных стран. 

12. Правовое регулирование участия работников в управлении организацией в 

России и в зарубежных странах. 

13. Правовое положение профсоюзов в России и в зарубежных странах 

(сравнительный анализ). 

14. Правовое регулирование рабочего времени (времени отдыха, оплаты 

труда, охраны труда – по выбору студента) в России и в зарубежных 

странах (или какой-либо одной страны или группы стран). 

15. Коллективные договоры  по трудовому праву России и зарубежных стран. 

16. Разрешение  индивидуальных трудовых споров по трудовому праву 

России и зарубежных стран. 

17.  Разрешение  коллективных трудовых споров, включая забастовки, по 

трудовому праву России и зарубежных стран. 

18.  Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 

по законодательству России и зарубежных стран (сравнительный анализ). 

19. Материальная ответственность по трудовому праву России и зарубежных 

стран (сравнительно-правовой анализ). 

20. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

в России и в зарубежных странах (сравнительный анализ). 

21. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников в России 

и в зарубежных странах (сравнительный анализ). 

22. Правовое положение руководителя организации в России и зарубежных 

странах (сравнительный анализ). 
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III. Право социального обеспечения 

1. Источники права социального обеспечения;  

2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения; 

3. Правоотношения по социальному обеспечению граждан; 

4. Государственная система социального обеспечения; 

5. Социальное обеспечение граждан, осуществляемое в рамках обязательного 

социального страхования; 

6. Социальное обеспечение граждан за счет бюджетных ассигнований 

различных уровней; 

7. Юридические факты и их роль в праве социального обеспечения; 

8. Стаж как основание возникновения права на социальное обеспечение (для 

написания выпускной работы может избираться конкретный вид 

социального обеспечения); 

9. Правовое регулирование пенсионного обеспечения граждан по 

обязательному социальному страхованию; 

10. Правовое регулирование пенсионного обеспечения за сѐт бюджетных 

ассигнований; 

11. Государственная система пособий семьям, имеющим детей; 

12. Пособие по временной нетрудоспособности: становление и развитие 

законодательства и проблемы его дальнейшего совершенствования (в 

качестве варианта может быть избран анализ законодательства по 

конкретному виду пособий); 

13. Пособие по беременности и родам; 

14. Социальные пособия на детей; 

15. Социальная поддержка семей с детьми; 

16. Пенсионная система в России; 

17. Исчисление размера страховых пенсий (может быть избран любой вид 

страховой пенсии); 

18. Досрочные пенсии по старости: проблемы и основные направления  

совершенствования пенсионного законодательства; 
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19. Пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан по Федеральному 

закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»; 

20. Пенсионное обеспечение военнослужащих; 

21. Пенсионное обеспечение государственных служащих; 

22. Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан по Федеральному 

закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»; 

23. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов; 

24. Социальная медицинская помощь и лечение; 

25. Государственная социальная помощь населению; 

26. Социальная поддержка населения; 

27. Льготы и преимущества отдельным категориям граждан по 

законодательству о социальном обеспечении; 

28. Проблемы законодательства о государственных пенсиях (может быть 

избран конкретный вид пенсий); 

29. Проблемы правового регулирования пособий (может быть избран 

конкретный вид пособия); 

30. Вопросы страхового обеспечения по Федеральному закону «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

 

Заведующий кафедрой                                                 Н.Г. Гладков 


