
Учреждение образования 

«Частный институт управления и предпринимательства» 

 

 

 
        

 
 

                                                                    
 

 

Программа 

 к вступительному экзамену  

по Трудовому праву 

для абитуриентов 

 поступающих на сокращенную форму обучения 

специальности  «Правоведение»  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знать на вступительном экзамене абитуриент должен: 

- роль и место трудового права  в правовом обеспечении реализации 

стоящих на современном этапе перед государством и обществом 

экономических, социальных и др. задач; в защите конституционных прав и 

охраняемых законом интересов участников трудовых правоотношений. 

- основополагающие теоретические положения, составляющие суть 

вопросов экзаменационного билета. 

- законодательство, опосредствующее (регулирующие) трудовые 

отношения, вытекающие из сущности вопросов экзаменационного билета. 

 

уметь: 

- ясно, логически и последовательно построить устный ответ, при 

необходимости доступно изложить его письменно.  

- четко ответить на дополнительные вопросы. 

 

иметь представление о: 

- формах использования норм и институтов трудового права в 

повседневной жизни (общении) гражданина. 

- возможных отрицательных последствиях нарушения трудового 

законодательства. 

- возможных формах защиты нарушенных или оспариваемых  прав 

работника и охраняемых законом трудовых интересов. 

 

При оценке ответа абитуриента учитывается: 

 полнота и глубина ответа; 

 осознанность ответа; 

 убежденность в правильности ответа; 

 внутреннее, осознанное понимание неточности, нечеткости, 

неясности и т.д. ответа (при их наличии); 

 четкость, ясность и логическая последовательность ответа; 

 культура речи (грамматическая, юридическая); 

 логическая завершенность ответа; 

 организованность, собранность и т.д.  абитуриента при ответе; 

 естественно обусловленное умение налаживание контакта с 

экзаменатором во время ответа. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, функции, принципы и система 

трудового права 

Понятие труда. Понятие трудовых отношений. Иные, тесно связанные с 

трудовыми, общественные отношения, регулируемые данной отраслью права. 

Метод правового регулирования отношений, составляющих предмет 

данной отрасли права. 

Социальное назначение и функции трудового права. 

Понятие и виды принципов трудового права. 

Понятие системы трудового права. Общая часть трудового права. 

Особенная часть трудового права. Система трудового законодательства. 

Система науки трудового права. 

 

Тема 2. Источники трудового права.  

Международно-правовое регулирование труда 

Понятие источников трудового права и источников регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений. Особенности системы источников 

трудового права. 

Конституция Республики Беларусь – основа правового регулирования 

труда. 

Трудовой кодекс – основной источник трудового права Республики 

Беларусь. Законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента 

Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь, 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, иные 

нормативные правовые акты. Соглашения (генеральное, тарифные, местные), 

коллективные договоры и локальные нормативные правовые акты как 

источники трудового права. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь как источники 

трудового права. Постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового 

регулирования труда. 

 

Тема 3. Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права, трудовая правосубъектность. Работник как субъект 

трудового права. Наниматель как субъект трудового права. Особенности 

правового статуса нанимателей – физических лиц. Профсоюз как субъект 

трудового права. 
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Тема 4. Трудовые правоотношения и тесно связанные с ними 

правоотношения 

Понятие, система и классификация отношений, составляющих предмет 

трудового права. Понятие, стороны, содержание трудового правоотношения. 

Особенности трудового правоотношения, его отличие от других 

отношений, возникающих при использовании труда. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. Виды правоотношений, 

тесно связанных с трудовыми. Правоотношения в сфере социального 

партнерства. 

Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации работников на производстве. Правоотношения по 

обеспечению занятости. Правоотношения по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства. Правоотношения по разрешению 

трудовых споров. 

 

Тема 5. Коллективные трудовые отношения. Социальное 

партнерство. Коллективные договоры и соглашения 

Понятие социального партнерства и его значение. Субъекты социального 

партнерства. Принципы социального партнерства. Представители интересов 

работников и нанимателей. 

Понятие, стороны и содержание коллективного договора. Понятие, виды, 

стороны и содержание соглашений. 

Сфера действия, срок и форма коллективного договора, соглашения. 

Порядок заключения, изменения и дополнения коллективного договора, 

соглашения. Регистрация коллективных договоров, соглашений. 

Контроль за исполнением коллективного договора, соглашения. 

Ответственность сторон коллективного договора, соглашения. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Понятие занятости и ее формы. Государственная политика в сфере 

занятости. Понятие трудоустройства и его формы. 

Система и компетенция государственной службы занятости. Основные 

права, обязанности и ответственность нанимателей в сфере занятости. 

Понятие и правовой статус безработного. Подходящая работа и ее 

критерии. Понятие и порядок организации оплачиваемых общественных работ. 

 

Тема 7. Трудовой договор 

Понятие трудового договора. Стороны и содержание трудового договора. 

Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Понятие 

трудовой функции и места работы. Предварительное испытание при приеме на 

работу. 

Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на 

работу. Запрещение необоснованного отказа отдельным гражданам в 
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заключении трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Форма 

трудового договора. 

Срок трудового договора. Заключение трудового договора на 

неопределенный срок. Срочные трудовые договоры. 

Понятие и виды изменения трудового договора и условий труда. Понятие 

и виды переводов. Перемещение. Изменение существенных условий труда. 

Основания прекращения трудового договора и их классификация. Общие 

основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по желанию и по требованию работника. Основания и порядок увольнения 

работника по инициативе нанимателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Дополнительные основания 

прекращения трудового договора с некоторыми категориями работников при 

определенных условиях. 

 

Тема 8. Особенности трудовых контрактов. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников 

Понятие трудового контракта и его особенности. Общая характеристика 

законодательства о трудовых контрактах. Содержание и форма трудового 

контракта. Срок и порядок заключения, продления и перезаключения трудовых 

контрактов. 

Дополнительные меры стимулирования труда и минимальная 

компенсация за ухудшение правового положения работника при контрактной 

системе найма. 

Прекращение трудового контракта по дополнительным основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

Особенности регулирования труда женщин, работников, имеющих 

семейные обязанности, молодежи, инвалидов. 

Специфика трудовых договоров с временными и сезонными 

работниками. 

Особенности труда работников-надомников и домашних работников. 

Особенности труда лиц, работающих по совместительству. Отличия 

совместительства от совмещения профессий (должностей). 

 

Тема 9. Рабочее время 

Понятие и значение правового регулирования рабочего времени. 

Нормирование продолжительности рабочего времени. Нормы 

продолжительности рабочего времени: первичные и расчетные. 

Виды рабочего времени: нормальное (полное и сокращенное), неполное. 

Продолжительность ежедневной работы накануне государственных 

праздников и праздничных дней. Работа в ночное время. 

Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения к сверхурочным 

работам. Ограничение сверхурочных работ. 

Понятие режима рабочего времени, его элементы, порядок его 

установления. Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. Режим рабочего 
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времени при сменной работе. Виды нестандартных режимов рабочего времени: 

разделение рабочего дня на части, режим гибкого рабочего времени, вахтовый 

метод организации работ. 

Понятие ненормированного рабочего дня и условия его установления. 

 

Тема 10. Время отдыха и нерабочее время в трудовом праве. 

Трудовые и социальные отпуска 

Понятие времени отдыха и нерабочего времени и их виды. Перерывы в 

течение рабочего дня. Междудневный перерыв в работе. Еженедельный 

непрерывный отдых. Выходные дни. Государственные праздники и 

праздничные дни, объявленные нерабочими. Работа в выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни. 

Понятие и виды отпусков. 

Трудовые отпуска: понятие и виды. Основной отпуск. Дополнительные 

отпуска, их виды, основания и условия их предоставления. 

Понятие и определение рабочего года. Суммирование трудовых отпусков. 

Порядок исчисления продолжительности трудового отпуска. 

Порядок и очередность предоставления трудовых отпусков. Перенос и 

продление трудовых отпусков, разделение их на части, отзыв из отпуска. 

Замена трудовых отпусков денежной компенсацией (условия, порядок, 

ограничения). 

Социальные отпуска: понятие и виды. Отпуск по беременности и родам. 

Отпуск по уходу за ребенком. 

Кратковременные отпуска без сохранения заработной платы, которые 

наниматель обязан или вправе предоставить работнику. Отпуска без 

сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемые 

по инициативе нанимателя. 

 

Тема 11. Заработная плата и нормирование труда.  

Гарантийные и компенсационные выплаты 

Понятие заработной платы, ее отличие от других видов доходов. 

Минимальная заработная плата. 

Тарифная система и ее элементы. Республиканские тарифы оплаты труда. 

Тарифно-квалификационные справочники. Тарифные ставки и 

должностные оклады. Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь. 

Формы, системы и размеры оплаты труда. Доплаты и надбавки. 

Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которые 

рассчитаны тарифы. Сроки и порядок выплаты заработной платы. 

Правовая охрана заработной платы. Ограничение размера удержаний из 

заработной платы. 

Понятие гарантийных выплат и доплат, их виды. 

Понятие компенсационных выплат, их виды. 
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Тема 12. Трудовая дисциплина. 

Дисциплинарная ответственность работников 

Понятие дисциплины труда, методы ее обеспечения. Внутренний 

трудовой распорядок и его правовое регулирование. Правила внутреннего 

трудового распорядка, их виды. Уставы и положения о дисциплине. Поощрения 

за труд, их виды. 

Дисциплинарная ответственность работников. Понятие и основание 

дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарной ответственности. Особенности специальной 

дисциплинарной ответственности. Понятие дисциплинарного взыскания, виды 

дисциплинарных взысканий. Порядок и сроки применения дисциплинарных 

взысканий. Органы (руководители), правомочные применять дисциплинарные 

взыскания. Погашение и снятие дисциплинарного взыскания. Порядок 

обжалования дисциплинарных взысканий. 

 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие материальной ответственности работника по трудовому праву. 

Основания и условия наступления материальной ответственности работника за 

ущерб, причиненный нанимателю. 

Виды материальной ответственности работников. Полная материальная 

ответственность работников. Письменные договоры о полной материальной 

ответственности. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Ограниченная материальная ответственность работников. Порядок 

возмещения ущерба, причиненного нанимателю. 

Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых прав 

работника. 

 

Тема 14. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. Причины и условия возникновения 

трудовых споров. 

Понятие индивидуального трудового спора. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС): 

порядок образования, компетенция, полномочия, порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров, решение КТС, порядок обжалования 

решений КТС. Рассмотрение трудовых споров в суде. Сроки обращения за 

разрешением индивидуальных трудовых споров. 

Понятие коллективного трудового спора. Стороны коллективного 

трудового спора. Порядок предъявления и рассмотрения требований 

нанимателем. Примирительная комиссия. Посредничество. Трудовой арбитраж. 

Понятие забастовки. Порядок принятия решения о проведении 

забастовки. Уведомление о забастовке. Правовое положение сторон во время 

забастовки. Прекращение забастовки. Незаконная забастовка. Ответственность 

за нарушение законодательства о забастовках. 
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Тема 15. Охрана труда 

Понятие охраны труда, требования по охране труда. Права работника на 

здоровые и безопасные условия труда, охрану труда и гарантии их реализации. 

Обязанности работника и нанимателя по охране труда. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников. 

Обучение безопасным методам и приемам труда, виды инструктажей. 

Обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной 

защиты (специальной одеждой, специальной обувью и другими необходимыми 

средствами защиты). Санитарно-бытовое обеспечение, медицинское и лечебно-

профилактическое обслуживание. Проведение аттестации рабочих мест. 

 

Тема 16. Надзор и контроль за соблюдением 

 законодательства о труде 

Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Система и компетенция органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Понятие общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Полномочия профсоюзов по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Ответственность за несоблюдение законодательства о труде. 
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№ 35: в ред. от 1 июл. 2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

51. Об утверждении примерной формы трудового договора: 

постановление Министерства труда Республики Беларусь от 27 дек. 1999 г., № 

155: в ред. от 15 мая 2013 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ  

ЭКЗАМЕНАМ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

 

1. Понятие, предмет, метод, система, функции, принципы, источники 

трудового права. 

2. Трудовое отношение: понятие, признаки, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

3. Понятие и классификация субъектов трудового права их правовой 

статус. 

4. Граждане (работники) и наниматели как субъекты трудового права. 

5. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

6. Социально-партнерские отношения, их характеристика. 

Коллективные переговоры как одна из форм социального партнерства. 

7. Коллективный договор в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

8. Социально-партнерские соглашения, их виды. 

9. Понятие безработицы. Формы занятости населения. 

10. Субъекты, содействующие занятости населения. 

11. Безработный. Его правовой статус. 

12. Общие положения трудового договора: понятие, стороны, виды, 

форма, содержание, порядок заключения. 

13. Трудовой договор с предварительным испытанием. Расторжение 

трудового договора с предварительным испытанием. 

14. Правовое регулирование контрактов. 

15. Изменение трудового договора. 

16. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

17. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

18. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

19. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях. 

20. Правовое регулирование совместительства, совмещения профессий, 

временного заместительства. 

21. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников (временных, сезонных, домашних работников, работников-

надомников). 

22. Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности, молодежи, инвалидов. 

23. Нормирование продолжительности рабочего времени. Виды 

рабочего времени. 

24. Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа, ненормированный рабочий день). 

25. Режим рабочего времени, его виды. 

26. Понятие и значение времени отдыха. Виды времени отдыха. 

27. Трудовые отпуска: их характеристика. 
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28. Понятие, виды и порядок предоставления социальных отпусков. 

29. Формы, системы и размеры оплаты труда. 

30. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

31. Правовая охрана заработной платы. 

32. Понятие гарантийных выплат и доплат. Компенсационные 

выплаты. 

33. Понятие и обеспечение трудовой дисциплины. Трудовой 

распорядок. Уставы и положения и дисциплине. 

34. Основания и условия привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их применения и 

обжалования. Снятие и погашение дисциплинарного взыскания. 

35. Понятие охраны труда. Обязанности нанимателя и работника в 

области охраны труда. 

36. Понятие, содержание и цели материальной ответственности 

работника за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей. Условия привлечения к материальной ответственности. Виды 

материальной ответственности. 

37. Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Система и компетенция органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. 

38. Ответственность нанимателя за несоблюдение законодательства о 

труде. 

39. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

40. Коллективные трудовые споры. Стороны и порядок разрешения 

коллективных трудовых споров. Реализация права работников на забастовку 

(понятие забастовки, решение о ее проведении, признание забастовки 

недействительной). 
 

 

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры 

гражданских и уголовно-правовых дисциплин (протокол № 1 от  24.01.2017 г.) 

 

Зав. кафедрой                          В.Г. Тихиня 


