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1. Предмет трудового права. Метод трудового права. Дискуссионные

вопросы предмета и метода российского трудового права.

2. Цели, задачи и функции трудового права. Тенденции развития

российского трудового права.

3. Юридическое содержание отрасли трудового права. Система трудового

права как отрасли.

4. Предмет науки трудового права и ее система.

5. Понятие и значение принципов трудового права

6. Источники и формы трудового права. Понятие и виды.

7. Теоретические и практические проблемы трудового права с позиций

легизма и интегративного понимания права.

8. Система форм трудового права, реализуемых в Российской Федерации.

9. Дискуссионные формы трудового права, реализуемые в Российской

Федерации.

10.0сновополагающие принципы международного трудового права.

11.Международные договоры, содержащие нормы трудового права.

12.0бычаи международного трудового права.

13.Вопросы применения общих принципов российского права к трудовым

правоотношениям.



14.Юридическая природа и виды основополагающих принципов

российского трудового права.

15.Теоретические и практически е вопросы применения

основополагающего принципа российского трудового права

запрещение принудительного труда.

16.Теоретические и практические вопросы применения

основополагающего принципа российского

запрещение дискриминации в сфере труда.

17.Дискуссионные вопросы применения Конституции Российской

Федерации к трудовым правоотношениям.

трудового права

18. Дискуссионные вопросы применения нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права.

19. Дискуссионные вопросы применения нормативных правовых актов

работодателя, содержащих нормы трудового права.

20. Дискуссионные вопросы применения нормативных правовых

договоров, содержащих нормы трудового права.

21. Юридическая природа и виды обычаев российского трудового права.

22. Юридическая природа и значение для российского трудового права

постановлений Европейского Суда по правам человека.

23.Правовая природа постановлений и определений Конституционного

Суда Российской Федерации в сфере труда.

24.Правовая природа Постановлений ПЛенумов Верховного Суда

Российской Федерации и «судебной практики» судов общей

юрисдикции по трудовым спорам.

25.Трудовое правоотношение: понятие и признаки. Правоприменительные

проблемы квалификации трудового правоотношения.

26. Дискуссионные вопросы отраслевой принадлежности трудового

правоотношения.

27.0снования возникновения трудового правоотношения. Дискуссионные

вопросы оснований возникновения трудового правоотношения.



28.Юридическая природа и виды скрытых трудовых правоотношений в

России.

29.Теоретические и практические проблемы скрытых

отношений. Фактическое допущение работника к работе.

ЗО.Теоретические и практические проблемы скрытых

отношений. Признание отношений, возникших в

трудовых

трудовых

заключения гражданско-правовых договоров,

результате

трудовыми

правоотношениями.

З1.Дискуссионные вопросы применения заемного труда в России.

З2.ТрудовоЙ договор как основание возникновения трудового

правоотношения: правотворческие и правоприменительные вопросы.

ЗЗ.Субъекты трудового правоотношения. Дискуссионные вопросы

трудовоЙправосубъектности.

З4.Виды правоотношений в трудовом праве. Дискуссионные вопросы

классификации право отношений в трудовом праве.

З5.Спорные теоретические и практические вопросы заключения трудового

договора.

З6.Правоприменительные вопросы, связанные с датой начала работы и

вступления трудового договора в силу.

З 7.Правотворческие и правоприменительные вопросы заключения и

прекращения срочного трудового договора.

З 8 .Правотворческие и правоприменительные вопросы статьи 64

Трудового кодекса Российской Федерации.

З9.Порядок оформления приема на работу: теоретические и практические

вопросы.

40.Изменение трудового договора как основание изменения трудового

правоотношения: правотворческие и правоприменительные вопросы.

41. Прекращение трудового договора как основание прекращения

трудового правоотношения: правотворческие и правоприменительные

вопросы.



42.Испытание при приеме на работу: правотворческие и

правоприменительные вопросы.

43.Изменение трудового договора. Перевод на другую работу. Типичные

ошибки работодателя при изменении трудовых правоотношений с

работником.

44.0снования прекращения трудового договора, их классификация.

Общий порядок прекращения трудового договора.

45.Дискуссионные практические и теоретические вопросы ст. 80 ТК РФ.

46.Типичные ошибки работодателя при расторжении трудового договора

по инициативе работника.

47.Способы защиты нарушенных трудовых прав работника при

расторжении трудового договора по его инициативе.

48.Дискуссионные практические и теоретические вопросы расторжения

трудового договора по инициативе работодателя.

49.Типичные ошибки работодателя при расторжении трудового договора

с работником.

50.Способы защиты нарушенных трудовых прав работника при

расторжении трудового договора по инициативе работодателя.

51.Злоупотребление правом со стороны работника при расторжении

трудового договора по инициативе работодателя.

52.Дискуссионные вопросы применения ст. 278 и 279 ТК РФ.

53.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора по соглашению сторон.

54.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора по п.3 части 1 ст. 81 ТК РФ.

55.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора по ст. 81 п.l3 ТК РФ.

56.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора по п.8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

57.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора по п.5 ч. 1 ст. 81 ТК рф



58.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора при ликвидации организации.

59.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора в связи с сокращением численности или штата работников

БО.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора за прогул.

б1.Теоретические и практические проблемы расторжения трудового

договора за появление на работе в состоянии опьянения.

б2.Теоретические и практические проблемы прекращение трудового

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

б3.Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени.

Сверхурочные работы.

б4.Понятие и виды времени отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска,

порядок их исчисления и предоставления.

б5.Дискуссионные практические и теоретические вопросы

ответственности работодателя за нарушение сроков выплаты

работнику заработной платы.

бб.Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. Типичные

ошибки работодателя при применении дисциплинарных взысканий к

работнику.

б7.Теоретические и практические вопросы классификации и видов

материальной ответственности в трудовом праве.

б8.Теоретические и практические вопросы материальной ответственности

работодателя перед работником.

б9.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный

работодателю, и ее виды. Основания и случаи полной материальной

ответственности работника.

70.Порядок привлечения работника к материальной ответственности и

взыскания причиненного ущерба. Типичные ошибки работодателя при

применении к работнику норм о материальной ответственности.



71.Дискуссионные практические и теоретические вопросы регулирования

труда руководителей организаций.

72.Дискуссионные практические и теоретические вопросы регулирования

труда работников, работающих по совместительству.

73.Способы защиты трудовых прав и правовых интересов в сфере труда.

74. Понятие и виды трудовых споров. Дискуссионные практические и

теоретические вопросы порядка рассмотрения индивидуальнь~

трудовых споров.

Право социального обеспечения

1. Российская система социальной защиты населения: современный этап

развития и перспективы.

2. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права.

3. Источники права социального обеспечения.

4. Законодательные пробелы в праве социального обеспечения.

5. Дифференциация правового регулирования в праве социального

обеспечения.

6. Сочетание централизованного и локального регулирования вправе

социального обеспечения.

7. Соотношение международного и внутригосударственного российского

законодательства о социальной защите населения.

8. Действие норм права социального обеспечения.

9. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее

субъектов в области социальной защиты населения.

1 О.Международно-правовоерегулирование социального обеспечения.

11.Субъекты права социального обеспечения.

12.Система органов социальной защиты населения России и их

деятельность в современных социально-экономических условиях.

13.Организационно-правовые формы социального обеспечения.

14.Финансирование социального обеспечения.

15.СтраховоЙстаж: понятие, значение и виды.

16.ИндивидуальныЙ(персонифицированный) учет в системе пенсионного



страхования.

17.0сновные направления развития пенсионной системы России.

18. Страховые пенсии, их виды и структура. Фиксированные выплаты

страховой пенсии. Индивидуальный пенсионный коэффициент.

19.Правовое регулирование досрочного пенсионного обеспечения.

20.Размер страховой пенсии по старости и порядок его определения.

21.Условия назначения пенсии по инвалидности, предусмотренные

Федеральным законодательством. Размеры страховых пенсий по

инвалидности.

22.Страховая пенсия по случаю потери кормильца: порядок определения

размера. Условия назначения государственной и страховой пенсии по

случаю потери кормильца.

23.Институт исчисления размеров пенсий в праве социального

обеспечения.

24.Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

25.Социальная защита лиц пострадавших в результате радиационных и

техногенных катастроф.

26.Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной

службы, членов их семей.

27.Пенсионное обеспечение лиц, занимающих государственные

должности Российской Федерации.

28.ПоЖизненное обеспечение судей и пенсионное обеспечение

прокурорско-следственных работников.

29.Роль социальных пенсий в пенсионном законодательстве Российской

Федерации

ЗО.Правовое регулирование отношений по обеспечению

государственными пособиями и компенсационными выплатами.

31.Государственные пособия в системе социального обеспечения и их

классификация.

32.Пособие по временной нетрудоспособности: условия назначения,

размер.
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33.Пособия гражданам, имеющим детей.

34.Пособие по беременности и родам.

35.Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора

лет.

36.Пособие по безработице: условия назначения, размеры, порядок

выплаты.

37.Компенсации в системе социального обеспечения.

38.Монетизация льгот в Российской Федерации.

39.Государственная социальная помощь.

40.Общая характеристика нормативных актов, регулирующих отношения

по социальному обслуживанию.

41.Социальное обслуживание граждан Российской Федерации.

42.0сновы обязательного медицинского страхования. Права и

обязанности субъектов обязательного медицинского страхования.

43 . Медицинская помощь и лечение.

44.Споры по вопросам социального обеспечения.

//Зав.кафедроЙтрудового

j
/ права и права социального

обеспечения Е.А. Ершова


