Программа вступительного экзамена для лиц, поступающих в аспирантуру Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации по специальности
12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения.

Аннотация
Переход Российской Федерации к рыночным отношениям привел к значительным изменениям в
российской правовой системе, в том числе в трудовом законодательстве. В новых экономических
условиях, характеризующихся усилением гибкости правового регулирования трудовых
отношений и всемерным развитием договорного регулирования, важнейшей целью трудового
законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод
граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей.
Абитуриент, поступающий в аспирантуру Института, должен обладать следующими
компетенциями:
• знать:

- теоретические основы правового регулирования трудовых отношений в Российской
Федерации;

- основные положения трудового права и содержание норм, регулирующих трудовые отношения
и непосредственно связанные с ними отношения, понимать сущность основных понятий,
категорий и институтов трудового права;

- основы правового статуса субъектов трудовых отношений и особенности правового
регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников;

- средства правового регулирования отношений, составляющих предмет трудового права;
- специфику реализации норм трудового права;
- способы защиты нарушенных трудовых прав работников и работодателей;
- процедуры стандартизации и унификации для правильного составления документов,
касающихся трудовых отношений, а также положения нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок составления и оформления указанных документов;

• уметь:
- обеспечивать соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, субъектами трудового отношения;

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в рамках трудового
отношения в точном соответствии с законодательством;
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- анализировать правовые нормы, направленные на регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений, проводить их экспертизу, а также оценивать
юридические факты и различные правовые явления в сфере труда;

- выявлять пробелы в правовом регулировании отношений, включаемых в предмет трудового
права, и определять пути их устранения;

- разрабатывать, составлять и оценивать соответствующие юридические документы, издаваемые
в период существования трудового отношения;

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, касающиеся правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;

• иметь навыки:
- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере труда, и с
соответствующей юридической терминологией;

- реализации норм трудового законодательства;
- составления, учета и легализации юридических документов, касающихся регулирования
трудовой деятельности работников;

- анализа и оценки различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере труда;

- анализа правоохранительной практики и разрешения правовых проблем и коллизий,
возникающих в правовом регулировании трудовых отношений и отношений, непосредственно
связанных с трудовыми отношениями.

Содержание программы 1. Общая часть

Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права
1. Понятие трудового права, сфера его действия и место в общей правовой системе Российской
Федерации.
2.

Виды общественных отношений, возникающих в связи с трудовой деятельностью.

3.

Трудовая деятельность и трудовые отношения.

4.

Понятие трудового права и его место в общей правовой системе Российской Федерации

5.

Сфера действия трудового права.

6.

Социальное назначение трудового права и его основные функции.
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7.

Организующая (производственная) и защитная функции трудового права.

8.

Социально-стабилизирующая функция трудового права и ее значение.

9. Предмет трудового права. Трудовое отношение. Отношения, непосредственно связанные с
трудовыми.
10. Функции
права
социального
социально-адаптационная.

обеспечения:

защитно-

компенсационная

и

11. Индивидуальное трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания
возникновения, изменения, прекращения.
12. Признаки метода права социального обеспечения: императивно- диспозитивное
регулирование, сочетание централизованного регулирования с региональным, муниципальным и
локальным, абсолютный характер прав граждан как субъектов социально-обеспечительных
отношений, недопустимость усмотренческих решений, административный и судебный порядок
защиты нарушенных прав граждан.
13. Метод трудового права: сочетание государственного регулирования с договорными
началами, сочетание централизованного и локального регулирования, единство и
дифференциация правового регулирования в сфере труда, государственная и общественная
защита трудовых прав и законных интересов работников.
14. Система трудового права. Общая, особенная и специальная части.
15. Трудовое право как отрасль права, отрасль законодательства и научная дисциплина.

Тема 2. Принципы трудового права
1. Понятие правовых принципов и их классификация.
2. Общеправовые и межотраслевые принципы и их проявление в правовом регулировании
трудовых отношений.
3. Основные принципы правового регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных
с ними отношений: понятие и содержание.
4. Соотношение основных принципов трудового права с субъективными правами и
обязанностями работника и работодателя.

Тема 3. Источники трудового права
1.

Понятие источника права.

2.

Понятие и общая характеристика источников трудового права, их классификация.

3.

Система источников трудового права.
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4. Конституция Российской Федерации как источник трудового права России. Основные права
и свободы граждан в сфере труда.
5. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные
договоры как источники трудового права.
6. Трудовое законодательство как источник трудового права. Общая характеристика Трудового
кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и законов субъектов Российской
Федерации, содержащих нормы трудового права.
7. Общая характеристика иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права. Указы Президента Российской Федерации. Постановления Правительства Российской
Федерации. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
8. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как источник трудового
права.
9. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
10. Коллективные договоры и соглашения - элемент системы источников трудового права.
11. Локальные нормативные акты в системе источников трудового
права.
12. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации. Практика применения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

Тема 4. Субъекты трудового права
1. Понятие субъекта трудового права.
2. Общая характеристика правосубъектности и ее основные элементы.
3. Работодатель как субъект трудового права. Работодатель - юридическое лицо и работодатель физическое лицо. Виды работодателей - физических лиц. Основные права и обязанности
работодателя.
4. Работник - субъект трудового права. Правовой статус работника. Общая и специальная
правосубъектность. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных
категорий работников.
5. Правовое положение профессиональных союзов в сфере труда.
6. Объединения работодателей как субъект трудового права.
7. Иные субъекты трудового права.
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Тема 5. Социальное партнерство.
1.

Понятие социального партнерства.

2.

Принципы социального партнерства.

3. Система социального партнерства и ее уровни (федеральный, межрегиональный,
региональный, отраслевой (межотраслевой), территориальный, локальный).
4.

Стороны социального партнерства. Ответственность сторон социального партнерства.

5.

Представители работников и работодателей.

6. Органы социального партнерства и их участие в формировании и реализации
государственной политики в сфере труда.
7.

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений. Коллективные переговоры.

8. Коллективные договоры: понятие, содержание и структура. Особенности действия
коллективного договора. Изменение, дополнение коллективного договора и контроль за его
выполнением. Регистрация коллективного договора.
9. Соглашения. Понятие и виды соглашений, порядок заключения. Содержание и структура
соглашения. Действие соглашения и контроль за его выполнением. Изменение и дополнение
соглашения, порядок его регистрации.
10. Иные формы социального партнерства: взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с трудовыми отношений, участие
работников или их представителей в управлении организацией, деятельность постоянно
действующих трехсторонних органов, представителей работников и работодателей в
деятельности социальных фондов, досудебном разрешении индивидуальных и внесудебном
разрешении коллективных трудовых споров.
11. Ответственность сторон социального партнерства.
12. Общая характеристика и классификация оснований социального обеспечения. Понятие
социального риска.

Тема 5а. Основания социального обеспечения
1. Нетрудоспособность как основание социального обеспечения: понятие и виды.
2. Нетрудоспособность фактическая и презюмируемая. Зависимость вида социального
обеспечения от характера нетрудоспособности.
3. Малообеспеченность как основание социального обеспечения. Понятие прожиточного
минимума и его правовое значение. Среднедушевой доход: правовые проблемы исчисления.
4. Трудная жизненная ситуация как основание социального обеспечения. Понятие трудной
жизненной ситуации. Блага социального обеспечения, предоставляемые при наличии трудной
жизненной ситуации.
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Тема 5б. Организационные основы социального обеспечения
1. Организационная система российского социального обеспечения: понятие и общая
характеристика. Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере социального обеспечения. Государственные и иные органы как субъекты
правоотношений в сфере социального обеспечения.
2. Организация финансирования социального обеспечения: обязательное социальное
страхование, финансирование за счет средств бюджетной системы РФ. Использование средств
работодателей на цели социального обеспечения.

Особенная часть
Тема 6. Трудовой договор
1.

Трудовой договор - одна из форм реализации конституционного принципа свободы труда.

2. Понятие трудового договора и отличие его от гражданско- правовых договоров, связанных с
трудом (подряда, возмездного оказания услуг, поручения, авторского договора).
3.

Виды трудовых договоров.

4.

Стороны трудового договора.

5. Содержание трудового договора: обязательные и дополнительные его условия.
Недопустимость включения в трудовой договор условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
6. Срок трудового договора. Особенности срочного трудового договора и условия его
заключения.
7. Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового
договора. Письменная форма трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора.
Вступление трудового договора в силу. Оформление приема на работу.
8.

Испытание при приеме на работу.

9. Понятие аттестации работников, порядок и сроки ее проведения. Правовые последствия
аттестации.
10. Аннулирование трудового договора.
11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора.
12. Понятие и виды переводов. Правовые последствия незаконного перевода. Отличие перевода
от перемещения.
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13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда. Отстранение от работы.
14. Общие основания прекращения трудового договора.
15. Расторжение трудового договора по соглашению сторон либо по инициативе одной из
сторон (работника или работодателя).
16. Особенности прекращения срочного трудового договора. Прекращение трудового договора
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
17. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил заключения
трудового договора.
18. Гарантии при прекращении трудового договора. Правовые последствия незаконного
увольнения.
19. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.

Тема 7. Совместительство и совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором
1. Понятие совместительства.
2. Внутреннее и внешнее совместительство.
3. Продолжительность рабочего времени и отпуска при работе по совместительству. Оплата
труда совместителей.
4. Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по
совместительству.
5. Отличие совместительства от совмещения профессий (должностей), расширения зон
обслуживания, увеличения объема работы.
6. Правовое регулирование совмещения профессий (должностей), расширения зон
обслуживания, увеличения объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Тема 8. Защита персональных данных работника
1. Понятие персональных данных работника.
2. Общая характеристика законодательства о персональных данных.
3. Понятие, принципы и условия обработки персональных данных работника и гарантии их
защиты.
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4. Особенности хранения, использования и передачи персональных данных работника.
5. Права работников в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у
работодателя.
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных работника.

Тема 9. Рабочее время
1.

Понятие рабочего времени по трудовому праву. Периоды, включаемые в рабочее время.

2.

Виды рабочего времени.

3.

Нормальная продолжительность рабочего времени.

4.

Сокращенное и неполное рабочее время.

5. Особенности работы в ночное время. Порядок привлечения к работе в ночное время
отдельных категорий работников.
6.

Режим рабочего времени.

7.

Пятидневная и шестидневная рабочая неделя.

8.

Сменная работа. Графики сменности.

9.

Особенности работы в режиме гибкого рабочего времени.

10. Ненормированный рабочий день.
11. Учет рабочего времени (поденный, недельный, суммированный).
12. Разделение рабочего дня на части.
13. Сверхурочные работы. Порядок и условия привлечения к сверхурочным работам.
14. Особенности рабочего времени отдельных категорий работников (лиц моложе 18 лет,
работников, осуществляющих трудовую деятельность в неблагоприятных условиях,
совмещающих работу с обучением, имеющих малолетних детей и др.)

Тема 10. Время отдыха
1.

Понятие и виды времени отдыха.

2.

Перерывы в течение рабочего дня или смены.

3.

Ежедневный или междусменный отдых.
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4. Еженедельный непрерывный отдых. Выходные и нерабочие праздничные дни. Запрещение
работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
5.

Право на отпуск и гарантии его реализации.

6.

Виды отпусков и порядок их суммирования.

7. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков и стажа работы,
дающего право на ежегодный основной и дополнительный отпуск. Особенности исчисления
стажа работы, дающего право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда.
8.

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

9. Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из
отпуска. Отпуск с последующим увольнением.
10. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией.
11. Отпуск без сохранения заработной платы.

Тема 11. Оплата и нормирование труда
1. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы в условиях становления
рыночной экономики.
2.

Основные государственные гарантии по оплате труда работников.

3. Правовое регулирование заработной платы: государственное, коллективно-договорное и
индивидуально-договорное установление условий оплаты труда.
4.

Формы оплаты труда.

5.

Виды заработной платы: тарифная, бестарифная, иные виды.

6. Системы заработной платы: прямая сдельная, косвенная сдельная, сдельно-прогрессивная,
аккордно-сдельная, повременная.
7.

Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы.

8. Стимулирование высоких результатов труда. Премирование. Вознаграждение по итогам
работы за год. Акционерная форма участия работников в прибыли. Вознаграждение (надбавка) за
выслугу лет.
9.

Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.

10. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.
11. Ограничение удержания из заработной платы.
12. Особенности исчисления средней заработной платы.
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13. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти
работника.
14. Нормирование труда. Понятие и виды норм труда.
15. Введение, замена и пересмотр норм труда.
16. Особенности разработки и утверждения типовых норм труда.

Тема 12. Гарантии и компенсации
1.

Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставления.

2. Понятие служебной командировки. Гарантии при направлении работника в служебную
командировку. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
3. Гарантии при направлении работников в другие служебные поездки, а также при переезде на
работу в другую местность.
4. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или
общественных обязанностей.
5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, и порядок их
предоставления.
6. Гарантии в случае участия в коллективных переговорах и в разрешении коллективных
трудовых споров, при временной нетрудоспособности, при переводе на другую
нижеоплачиваемую работу, при направлении на медицинское обследование, на повышение
квалификации и в иных случаях.
7.

Гарантии и компенсации донорам.

8.

Возмещение расходов при использовании личного имущества работников.

9.

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора.

Тема 13. Правовое регулирование охраны труда
1. Понятие, система и организация охраны труда.
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
3. Государственные нормативные требования охраны труда.
4. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда: гарантии и
способы его обеспечения.

11
5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Специальная
оценка условий труда. Предоставление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных
условия труда.
6. Роль службы охраны труда и комитетов (комиссий) по охране труда в обеспечении
соблюдения правил по охране труда и выполнения обязанностей работодателя.
7. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
8. Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране
труда.
9. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.

Тема 14. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
1. Понятие дисциплины труда и ее обеспечение.
2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового
распорядка, уставы и положения о дисциплине, должностные инструкции.
3. Поощрения за успехи в работе. Виды поощрений и порядок их применения. Государственные
награды за особые достижения в труде.
4. Дисциплинарная ответственность. Общая и специальная дисциплинарная ответственность.
5. Понятие дисциплинарного проступка.
исполнения трудовых обязанностей.

Причины

неисполнения

или

ненадлежащего

6. Дисциплинарная ответственность. Общая и специальная дисциплинарная ответственность.
7. Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения.
8. Действие дисциплинарного
дисциплинарного взыскания.

взыскания.

Порядок

и

условия

погашения

и

снятия

9. Иные меры дисциплинарного воздействия и их значение в современных условиях.

Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и условия ее наступления.
2. Материальная ответственность работодателя в случае незаконного лишения работника
возможности трудиться. Понятие вынужденного прогула и его оплата.
3. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника.
4. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы.
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5. Правила возмещения морального вреда, причиненного работнику.
6. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
7. Ограниченная и полная материальная ответственность. Случаи полной материальной
ответственности. Письменные договоры о полной материальной ответственности работника.
8. Коллективная (бригадная) материальная ответственность.
9. Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок его взыскания.

Тема 16. Квалификация работника, профессиональный стандарт,
дополнительное профессиональное образование работников
1.

подготовка и

Понятие квалификации работника. Независимая оценка квалификации.

2. Понятие профессионального стандарта. Порядок разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов.
3. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование и
способы его реализации.
4.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников.

5. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному
образованию работников.
6. Ученический договор: понятие и содержание. Срок и форма ученического договора. Статус
ученика. Организационные формы ученичества. Время и оплата ученичества.
Недействительность условий ученического договора. Основания прекращения ученического
договора.

Тема 17. Защита трудовых прав работников
1. Способы защиты трудовых прав и законных интересов работников.
2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органы, его
осуществляющие.
3. Федеральная инспекция труда: принципы деятельности, основные задачи, компетенция.
Взаимодействие федеральной инспекции труда с государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями.
4. Основные права и обязанности государственных инспекторов труда, их ответственность и
порядок обжалования их решений. Порядок инспектирования организаций. Ответственность за
воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда.
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5. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
6. Профсоюзный (общественный) контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
7. Самозащита работниками трудовых прав и ее основные формы.

Тема 18. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров
1.

Понятие и виды трудовых споров.

2. Индивидуальные трудовые споры и общий порядок их рассмотрения и разрешения. Органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
3. Комиссии по трудовым спорам, их образование, компетенция, порядок рассмотрения
трудовых споров, исполнение решений комиссий.
4. Конституционное право на судебную защиту нарушенных прав. Рассмотрение трудовых
споров мировым судьей и в суде. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора.
5. Исполнение судебных решений о восстановлении на работе. Особенности рассмотрения
трудовых споров отдельных категорий работников.
6.

Понятие и виды коллективных трудовых споров.

7.

Порядок выдвижения и рассмотрения требований работников и их представителей.

8.

Порядок разрешения коллективного трудового спора. Примирительные процедуры.

9.

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией: порядок и сроки.

10. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника: порядок и сроки.
11. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Создание трудового
арбитража, состав, регламент, полномочия. Сроки рассмотрения коллективного трудового спора
в трудовом арбитраже. Случаи, когда создание трудового арбитража является обязательным.
12. Забастовка как метод разрешения коллективного трудового спора. Право на забастовку,
порядок ее объявления. Предупредительная забастовка. Орган, возглавляющий забастовку.
Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. Необходимый минимум
работ (услуг). Незаконные забастовки. Ответственность работников за незаконные забастовки.
13. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение
локаута.

Тема 19. Международно-правовое регулирование труда
1. Понятие и источники международного трудового права.
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2. Уставы ООН и Международной организации труда.
3. Конвенции и рекомендации МОТ. Нормативные акты ООН. Нормативные акты Совета
Европы.
4. Основные права человека в сфере труда в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права.
5. Право на труд. Запрещение принудительного труда. Равенство прав и свобод в сфере труда,
запрет дискриминации. Право на свободу объединения и коллективные переговоры. Право на
забастовку.
6. Защита от безработицы в соответствии с документами МОТ.
7. Защита прав работников при увольнении.
8. Международное правовое регулирование социального обеспечения.

Особенная часть права социального обеспечения
Тема 1. Трудовой стаж
1. Понятие трудового стажа, его значение и виды. 2. Общий трудовой стаж: понятие и
юридическое значение. Виды трудовой и общественно полезной деятельности,
включаемой в общий трудовой стаж.
3. Страховой стаж. Понятие страхового стажа и его отличие от трудового. Значение страхового
стажа для обеспечения пенсиями и пособиями. Нестраховые периоды, засчитываемые в
страховой стаж.
4. Специальный страховой и специальный трудовой стаж: понятие и юридическое значение.
Специальный страховой стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии по старости.
Выслуга лет как разновидность специального трудового стажа.
5. Правила исчисления страхового стажа.
6. Подтверждение страхового стажа документами и свидетельскими показаниями.

Тема 2. Пенсионное обеспечение. Общая характеристика пенсионной системы России
1. Пенсионная система России, ее состояние на современном этапе. Характеристика пенсионных
реформ 2002 г. и 2015 г.
2. Понятие пенсий и их классификация. Право выбора пенсии. Право на получение нескольких
пенсий.
3. Основания перерасчета пенсий. Индексация пенсий в связи с
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инфляцией.
Тема 3. Пенсия по старости

1. Понятие пенсии по старости. Пенсии трудовая, страховая и накопительная.
2. Право на пенсию по старости на общих основаниях.
3. Право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда. 4. Право на пенсию по
старости в связи с работой на Крайнем Севере.
4. Льготные основания обеспечения пенсией по старости отдельных категорий граждан
(многодетных женщин, родителей инвалидов с детства и некоторых других).
5. Исчисление размера пенсии по старости.
6. Право на накопительную пенсию и ее исчисление.

Тема 4. Пенсия по инвалидности
1. Понятие пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, причины, время
наступления. Установление инвалидности.
2. Право на пенсию по инвалидности на общих основаниях.
3. Право на пенсию по инвалидности на основаниях, установленных для военнослужащих.
4. Исчисление размера пенсии по инвалидности.
Тема 5. Пенсия по случаю потери кормильца
1. Понятие потери кормильца. Члены семьи, имеющие право на пенсию по случаю потери
кормильца. Иждивенство как одно из условий назначения пенсии.
2. Право на пенсию по случаю потери кормильца на общих основаниях. 3. Право на
пенсию по случаю потери кормильца на основаниях, предусмотренных для семей
военнослужащих.
3. Исчисление размера пенсии по случаю потери кормильца.

Тема 6. Пенсия за выслугу лет
1. Понятие пенсии за выслугу лет.
2. Круг граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, и условия ее назначения.
3. Исчисление размера пенсии за выслугу лет.
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Тема 7. Социальная пенсия
1. Понятие социальной пенсии и основания ее установления.
2. Размеры социальных пенсий.

Тема 8. Обращение за пенсией, ее назначение и перерасчет
1. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.
2. Обращение за пенсией. Документы, необходимые для ее назначения. 3. Назначение
пенсии. Срок, с которого назначается пенсия.
3. Выплата пенсии.
Тема 9. Социальные пособия
1. Понятие социальных пособий и их классификация.
2. Единовременные, ежемесячные и периодические пособия.
3. Пособия, возмещающие заработок.
4. Пособия, выплачиваемые в целях социальной поддержки.

Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
1. Круг граждан, имеющих право на пособие.
2. Основания назначения пособий.
3. Размеры пособий. Заработок, из которого исчисляются пособия.
4. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность.

Тема 11. Пособие по безработице
1. Круг граждан, имеющих право на пособие по безработице.
2. Условия назначения, размер, сроки выплаты пособия. Прекращение и приостановление
его выплаты.
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Тема 12. Пособия на детей
1. Единовременное пособие при рождении ребенка.
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
3. Ежемесячное пособие на ребенка.
Тема 13. Государственная социальная помощь
1. Понятие государственной социальной помощи. Адресность предоставления социальной
помощи.
2. Государственная социальная помощь в связи с малообеспеченностью.
3. Государственная социальная помощь в виде набора социальных
услуг.
4. Единовременная денежная выплата.
Тема 14. Обеспечение пострадавших на производстве и их семей
1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
2. Круг граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
3. Основные виды страхового обеспечения пострадавших и их
семей.
4. Назначение и выплата страхового обеспечения.
Тема 15. Медицинская и лекарственная помощь
1. Медицинская помощь и ее виды.
2. Санаторно-курортное лечение.
3. Правила обеспечения населения лекарственной помощью, в том числе бесплатной и на
льготных условиях.

Тема 16. Социальное обслуживание
1. Общая характеристика
обслуживания.

социального

обслуживания.

Понятие

и

виды

социального
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2. Профессиональная реабилитация инвалидов, образование и обеспечение занятости
инвалидов.
3. Протезно-ортопедическая помощь и транспортное обслуживание инвалидов.
4. Социальное обслуживание пенсионеров и инвалидов на дому и в стационарных
учреждениях.
5. Социальное обслуживание детей.

Тема 17. Льготы по системе социального обеспечения
1. Общая характеристика системы социальных льгот как способа социальной поддержки
населения.
2. Дифференциация социальных льгот, их виды.
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
специальности 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения
1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Принципы трудового права
4. Субъекты трудового права
5. Основания возникновения трудовых отношений
6. Трудовое правоотношение
7. Источники трудового права: понятие и система
8. Конституция РФ как источник трудового права
9. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные
договоры как источники трудового права
10. Правовое регулирование трудовых отношений субъектами Российской Федерации
11. Локальные нормативные акты как источники трудового права
12. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
в договорном порядке
13. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, во
времени, в пространстве и по кругу лиц
14. Социальное партнерство
15. Коллективные договоры и соглашения
16. Участие работников в управлении организацией
17. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников
18. Защита трудовых прав работников
19. Роль профсоюзов в установлении условий труда и применении законодательства о труде
20. Проблемы правового регулирования занятости населения в Российской Федерации
21. Понятие и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров
22. Изменение определенных сторонами условий трудового договора
23. Перевод на другую работу
24. Общие основания прекращения трудового договора
25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
26. Понятие и виды рабочего времени
27. Понятие и виды времени отдыха
28. Правовое регулирование отпусков
29. Оплата и нормирование труда
30. Охрана труда как институт трудового права
31. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
32. Дисциплина труда
33. Дисциплинарная ответственность
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34. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя
35. Материальная ответственность работодателя
36. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное
профессиональное образование работников
37. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями
38. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
39. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров
40. Разрешение коллективных трудовых споров
41. Предмет права социального обеспечения
42. Метод права социального обеспечения
43. Система права социального обеспечения
44. Источники права социального обеспечения
45. Основания социального обеспечения
46. Общая характеристика пенсионного законодательства
47. Система пенсионного законодательства
48. Принципы пенсионного страхования
49. Пенсии по старости
50. Пенсии по инвалидности
51. Пенсии по случаю потери кормильца
52. Досрочное пенсионное обеспечение
53. Пенсии военнослужащим
54. Страховой стаж для назначения страховой пенсии
55. Значение заработка для исчисления пенсии
56. Пособие по временной нетрудоспособности
57. Пособия семьям, имеющим детей
58. Пособие по безработице
59. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
60. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов

