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1. Вводные замечания. 

       Вступительные экзамены в магистратуру проводятся в письменной форме  

по билетам, утверждаемым ректором Университета. Комплекты билетов 

хранятся в запечатанных конвертах в приемной ректора. Лицо, ответственное за 

проведение экзамена, получает конверты с комплектами билетов в день 

проведения экзамена. 

       Дата и время проведения экзамена определяются приемной комиссией 

Университета. Поступающие проходят в аудиторию, в которой проводится 

экзамен, по документам, удостоверяющим их личность.  

       Ответственные за проведение экзамена раздают абитуриентам бланки для 

ответов. После чего разъясняют правила проведения экзамена, правила 

заполнения титульного листа письменной работы и бланков ответов. Ответ 

должен быть написан черной гелевой или шариковой ручкой. В бланках для 

ответов не допускается делать каких-либо пометок, позволяющих 

идентифицировать работу. Во время экзамена запрещается использовать 

технические средства, шпаргалки и т.п. Выход абитуриента из аудитории 

допускается только в сопровождении дежурного в аудитории. 

     После разъяснения порядка проведения экзамена производится вскрытие 

конвертов с комплектами билетов. Билеты раздаются поступающим.  

      В каждом билете два теоретических вопроса. Оценка работ осуществляется 

по сто балльной шкале. За каждый из вопросов поступающий может набрать 

максимально 50 баллов, за два вопроса всего – 100 баллов. Продолжительность 

экзамена 90 минут. 

       После окончания экзамена работы запечатываются и относятся на 

шифровку. После шифровки работы передаются членам экзаменационной 

комиссии для проверки. После проверки работы возвращаются для 

дешифровки.  

 

Критерии оценки вступительного испытания 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка (по 100-

балльной 

системе) 

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

96-100 

 

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

91-95 

 



последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены 

незначительные недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

3. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены незначительные 

недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

86-90 

4. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в  

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

81-85 

5. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

76-80 

 

6. Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах 

науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

71-75 

7. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- 

следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью  

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

66-70 

 

8. Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют  

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении  

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и несущественных  

61-65 



признаков и связей. В ответе отсутствуют  

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

9. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях.  

Присутствуют фрагментарность, нелогичность  

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории,  

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения.  

30-60 

 

10. Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0-29 

 

 

Содержание программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» 

 

Тема 1 Формы защиты гражданских прав. Понятие, метод, 

источники гражданского процессуального права. Процессуальная форма 

Формы защиты гражданских прав. Право на судебную защиту. Роль 

правосудия по гражданским делам в условиях обновления общественных 

отношений и формирования правового государства. Процессуальная форма: 

сущность, основные черты и значение. Понятие гражданского процессуального 

права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 

процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 

трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского права. 

Понятие гражданского процесса (судопроизводства) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и 

система науки гражданского процессуального права.  

Тема 2 Принципы гражданского процесса  

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Проблема 

классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и 

подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом 

и судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. 

Тема 3 Подведомственность дел судам общей юрисдикции  



Понятие подведомственности гражданских дел. Подведомственность 

суду исковых дел. Отграничение подведомственности судов обшей 

юрисдикции и арбитражных судов. Подведомственность дел неискового 

производства. Тенденция развития законодательства о подведомственности. 

Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность 

нескольких связанных между собой требований. Последствия нарушения 

правил о подведомственности. 

Тема 4 Подсудность дел судам общей юрисдикции  
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой 

суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Тема 5 Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Стороны в 

гражданском процессе 
Понятие и состав участников гражданского процесса. Общая 

характеристика лиц, участвующих в деле. Понятие сторон в гражданском 

процессе, их гражданская процессуальная правоспособность и  дееспособность, 

процессуальные права и обязанности. Замена ненадлежащего ответчика. 

Процессуальное соучастие и правопреемство.  

Тема 6 Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц. Отличие от соучастников.  

Тема 7 Участие прокурора в гражданском процессе. 

Основные формы участия прокурора в суде первой инстанции.        

Процессуальные права и обязанности прокурора. Участие прокурора в 

апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях и на стадии пересмотра 

решений, определений и постановлений по вновь открывшимся и новым 

обстоятельствам. 

Тема 8 Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, общественное). 

Полномочия представителя в суде. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. Современные проблемы представительства. 

Тема 9 Процессуальные сроки 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. 

Сроки, назначенные судом. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление 

процессуальных сроков. Окончание процессуального срока. Последствия 

пропуска процессуальных сроков. Приостановление процессуальных сроков. 

Продление и восстановление процессуальных сроков. 

Тема 10 Иск  
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска. Виды исков. Право на иск и право на предъявление иска. Защита 

интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 



процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 

Условия принятия встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. Обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Тема 11 Доказывание и доказательства  

Понятие, цель и субъекты судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Понятие предмета доказывания. Определение предмета 

доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 

прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 

доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между 

сторонами обязанности доказывания. Роль суда по истребованию доказательств 

в подтверждение существенных для дела фактов. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств: 

первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 

личные и вещественные. Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство 

доказывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды 

письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок истребования 

письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор 

о фальсификации документов. Вещественные доказательства, их отличие от 

письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 

заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение 

эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Обеспечение доказательств. Основания 

к обеспечению доказательств до предъявления иска. Отличие обеспечения 

доказательств от обеспечения иска. Судебные поручения. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Тема 12 Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. Возвращение 

искового заявления. Оставление искового заявления без движения. Правовые 

последствия возбуждения гражданского дела.  

Тема 13 Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству  
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия 

сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству.  Соединение  и  разъединение  исковых требований. 

Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для 

проведения судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. 

Иные информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения 



повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. Правовые 

последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников 

гражданского процесса. Извещение участников гражданского процесса, 

находящихся за пределами Российской Федерации. 

Тема 14 Судебное разбирательство  
Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди 

других стадий процесса. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Меры, принимаемые к нарушителям порядка в судебном заседании. Части 

судебного заседания. Отводы судей и других участников процесса. Протокол 

судебного заседания. Отложение разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения 

(прекращение производства по делу, оставление заявления без рассмотрения). 

Протоколы: содержание, составление. Замечания на протокол, их рассмотрение. 

Тема 15 Судебные постановления 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Содержание 

судебного решения. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления 

решения в законную силу. Определения суда первой инстанции. Виды 

определений. 

Тема 16 Производство в суде апелляционной инстанции 
Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

Содержание апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Обжалование определений суда первой инстанции. 

Тема 17 Производство в суде кассационной инстанций 
Сущность и значение кассационного обжалования судебных 

постановлений, отличие  от апелляционного производства. Право 

кассационного обжалования, порядок его осуществления. Процессуальный 

порядок, пределы, сроки рассмотрения дел судом кассационной инстанции. 

Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда кассационной 

инстанции. 

Тема 18 Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии пересмотра вступивших в законную силу 

судебных постановлений в порядке надзора. Отличие надзорного производства 

от апелляционного и кассационного. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции и порядок подачи 

надзорной жалобы или представления. Требования к содержанию надзорной 

жалобы или представления. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом 

в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.  

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора 



Тема 19 Исполнительное производство 

Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса.   

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные 

права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению, и виды 

исполнительных документов. Общие правила исполнительного производства. 

Поворот исполнения решения. 

 

Дисциплина «Трудовое право» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

    Роль труда в жизни общества. Трудовое право как одна из отраслей 

российского права. Трудовое право и рынок труда. Социальное назначение 

трудового права. 

    Понятие трудового права. Предмет трудового права: трудовые 

отношения граждан, работающих по трудовому договору; отношения, тесно 

связанные с трудовыми. 

   Механизм правового регулирования общественного труда и метод 

трудового права. Система трудового права как отрасли права. 

    Место трудового права в общей системе права.  Отграничение 

трудового права от права социального обеспечения, гражданского и 

административного права.  

Функции трудового права. Соотношение и характеристика важнейших 

функций: производственной и защитной. 

    Основные направления совершенствования правового 

регулирования трудовых отношений в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

Тема 2. Принципы правового регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений 

    Понятие принципов в сфере правового регулирования труда, их 

виды и содержание. Соотношение правовых принципов регулирования 

трудовых отношений с субъективными правами и обязанностями. Принципы и 

нормы права. 

Тема 3. Источники трудового права 

    Понятие и виды источников трудового права.  

Конституция Российской Федерации. Международные правовые акты о 

труде. 

    Трудовое законодательство:  Трудовой кодекс РФ, другие законы. 

    Иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права. 

    Разграничение компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в 

сфере регулирования социально-трудовых отношений.  

    Акты социального партнерства. Локальные нормы трудового права 

и их значение в условиях рыночной экономики. 



   Значение  постановлений высших судебных органов в применении 

норм трудового законодательства. 

Единство и дифференциация в трудовом законодательстве РФ,  общее и 

специальное законодательство о труде. 

Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.   

Тема 4. Субъекты трудового права 

     Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой 

статус субъектов  и его содержание. Трудовая право-дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 

ответственность субъектов трудового права.  

Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки трудовой 

правосубъектности работника. 

    Работодатель как субъект трудового права. Содержание и признаки 

трудовой правосубъектности работодателя. Работодатели – юридические лица. 

Работодатели – физические лица, особенности их правового положения. 

Организация труда работников.  Собственник или уполномоченные им органы 

(руководитель организации) как субъекты трудового права. Полномочия 

руководителя организации. 

    Работники как коллективный субъект трудового права. 

    Профсоюзы как субъекты трудового права.     Законодательство о 

правах и гарантиях деятельности профсоюзов. Право профсоюзов на 

представительство интересов работников.   Защитная функция профсоюзов 

и главные направления ее реализации. Гарантии прав профессиональных 

союзов. 

Объединения работодателей. 

Тема 5.  Система правоотношений трудового права 

   Общая характеристика системы правоотношений трудового права. 

Понятие и субъекты трудового правоотношения, его отличия  от смежных 

с ним правоотношений, возникающих на основе применения труда. 

   Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. Особенности 

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений с лицами, 

принимаемыми на работу по конкурсу; направленными службой занятости; 

руководящих работников, избираемых, утверждаемых или назначаемых на 

должности. 

     Общая характеристика правоотношений, производных от 

трудовых, их виды. Коллективные трудовые правоотношения. Организационно-

управленческие правоотношения. Правоотношения по трудоустройству. 

Правоотношения по профессиональной подготовке кадров непосредственно на 

производстве. Правоотношения по надзору за охраной труда и соблюдением 

трудового законодательства.  Правоотношения по рассмотрению трудовых 

споров. 

Тема 6.  Социальное партнерство 



  Понятие и принципы социального партнерства, его социальное и 

юридическое значение.  

Стороны, уровни, формы социального партнерства.  

Представители работников и работодателей.  

Порядок ведения коллективных переговоров. Ответственность субъектов 

социального партнерства. 

Тема 7. Коллективные договоры и соглашения 

 Понятие коллективного договора.  Стороны коллективного 

договора. Порядок заключения коллективных договоров и сроки их действия. 

Структура и содержание коллективного договора. Контроль за выполнением 

коллективного договора.  

     Понятие, виды и стороны  соглашений, регулирующих социально-

трудовые отношения. Содержание соглашений. Порядок заключения и 

действия соглашений. 

Ответственность за невыполнение коллективных договоров и 

соглашений. 

Тема 8. Правовое  регулирование отношений в сфере занятости и 

трудоустройства 

    Государственная политика в области занятости населения. Общая 

характеристика законодательства о занятости населения. 

    Понятие и виды занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

   Понятие безработного. Правовой статус безработного.     

    Понятие трудоустройства. Право граждан на трудоустройство через 

посредничество службы занятости. Дополнительные гарантии трудоустройства 

для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поисках 

работы.     Профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка граждан по направлению службы занятости населения. 

    Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, 

потерявших работу, впервые ищущих работу или желающих возобновить 

трудовую деятельность. 

Тема 9. Трудовой договор 
    Свобода труда. Трудовой договор как одна из форм реализации 

права на труд, значение трудового договора. 

 Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора.  

Форма трудового договора. Заключение и оформление трудового 

договора. Вступление его в силу. Юридические гарантии при приеме на работу. 

Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка. 

Виды трудовых договоров. Трудовые договоры на неопределенный срок. 

Срочные трудовые договоры.     

Особенности отдельных видов трудовых договоров, их содержания и 

порядка заключения: с руководителем организации и членами коллегиального 

исполнительного органа; для работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним; при работе по совместительству; у работодателей – 



физических лиц; при приеме на сезонные работы и в качестве временного 

работника, надомника и др. 

    Аттестация работников: понятие и значение. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. Правовые последствия 

аттестации. Гарантии для работников при аттестации. Порядок рассмотрения 

споров по результатам аттестации. 

 Изменение трудового договора: общая характеристика. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора. Изменение трудового 

договора при смене собственника имущества организации. Отстранение от 

работы: основания, порядок, юридические последствия. 

Понятие и виды переводов на другую работу, отличие от перемещения.  

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника. 

Постоянные и временные переводы. 

    Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, 

их классификация. Отличие прекращения трудового договора от отстранения от 

работы. Основания прекращения трудового договора, зависящие и не 

зависящие от воли сторон. Общие и специальные основания прекращения 

трудового договора. 

  Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

   Увольнение работника  по не  зависящим от сторон  основаниям, 

вследствие нарушения правил заключения  трудового договора. 

    Гарантии работникам при прекращении трудового договора: общие 

и специальные. Участие профсоюзного органа в расторжении трудового 

договора. 

    Порядок оформления увольнения и производства расчета. 

Выходное пособие.     Правовые последствия незаконного перевода и 

увольнения. 

Защита персональных данных работника. 

Тема 10. Рабочее время и время отдыха 
    Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Нормы рабочего времени. Виды рабочего времени. 

Нормальное, сокращенное, неполное рабочее время. 

  Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа: понятие, основания и порядок привлечения. 

    Режим рабочего времени, порядок его установления. Особенности 

режима рабочего времени в отдельных отраслях народного хозяйства. Графики 

сменности работы. Ненормированный, раздробленный рабочий день. Вахтовый 

метод организации работ. Гибкое рабочее время. 

Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени.  

     Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня,  

рабочей недели. Междусменные перерывы в работе. Праздничные дни. 

Еженедельный непрерывный отдых.  

    Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. 



    Ежегодный основной отпуск и порядок его предоставления. 

    Ежегодный дополнительный отпуск, его виды и порядок 

предоставления. Суммирование основного и дополнительного отпусков. 

    Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их 

предоставления. Случаи предоставления по заявлению работника отпуска без 

сохранения заработной платы в обязательном порядке. 

Тема 11.  Заработная плата и нормирование труда 

  Заработная плата как форма вознаграждения за труд. Понятие 

заработной платы. Право работников на оплату по труду без дискриминации. 

  Методы правового регулирования заработной платы. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Права работодателей в 

сфере правового регулирования заработной платы.         

    Системы заработной платы и ее формы.  

Тарифная система оплаты труда, ее назначение и элементы. Система 

оплаты труда работников бюджетной сферы.  

Стимулирующие и поощрительные выплаты. Премирование. 

    Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных 

условий труда (оплата работы в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни, в ночное и вечернее время, при совмещении профессий, в 

неблагоприятных условиях и др.). 

     Порядок выплаты заработной платы. Правовая охрана заработной 

платы. 

     Исчисление средней заработной платы. 

  Нормирование труда. Понятие и виды норм труда. Основания и 

порядок их установления и изменения. Обязанность работодателя по 

обеспечению нормальных условий выполнения норм труда.     

Тема 12. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 

Понятие трудовой дисциплины и внутреннего трудового распорядка. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основные 

нормативные акты о дисциплине труда.  

Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. 

Обязанности работников соблюдать трудовую дисциплину. 

          Методы обеспечения дисциплины труда.     

    Меры поощрения за успехи в труде и их значение. Виды, основания 

и порядок применения мер поощрения. Система материальных и моральных 

стимулов к труду. 

    Дисциплинарная ответственность работников: понятие, виды. 

Дисциплинарный проступок.  Понятие и виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок  наложения, обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Иные меры правового воздействия, применяемые к нарушителям 

трудовой дисциплины. 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения 



   Понятие материальной ответственности, отличие ее от гражданско-

правовой ответственности. Условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора.  

    Понятие и значение материальной ответственности работника за 

ущерб, причиненный работодателю.  Основание и условия привлечения к 

материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника.  

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная 

материальная ответственность и ее пределы. Полная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная 

ответственность.  

Определение размера ущерба, причиненного работником. Порядок 

взыскания ущерба. 

   Материальная ответственность работодателя перед работником и ее 

виды: обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться; за ущерб, 

причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы. 

Возмещение морального вреда. 

Тема 14. Защита трудовых прав и свобод 

 Правовой механизм защиты трудовых прав и свобод. Защита прав и 

интересов работников как важнейшая цель трудового законодательства. 

 Способы защиты трудовых прав.  

Самозащита работниками трудовых прав.  

Защита трудовых прав и законных интересов работников   

профессиональными союзами.  

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Федеральная инспекция труда, принципы ее деятельности и 

основные задачи. Основные полномочия органов Федеральной инспекции 

труда. Права и обязанности государственных инспекторов труда. 

 Специализированные органы в области государственного надзора и 

контроля за охраной труда. 

 Судебная защита. 

Тема 15. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения 

Понятие, причины и виды трудовых споров.  

Органы по рассмотрению трудовых споров. Подведомственность 

трудовых споров. 

Порядок организации КТС. Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение и разрешение трудовых споров в судебном порядке. Споры, 

непосредственно подведомственные суду.  

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и переводе на 

другую работу.  

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

работников отдельных категорий. 



Понятие коллективных трудовых споров.   Этапы разрешения 

коллективных трудовых споров: примирительные комиссии, посредник и 

трудовой арбитраж.  

Забастовка. Порядок ее проведения. Признание забастовки незаконной и 

ее правовые последствия. Правовые последствия участия и неучастия 

работников в законной и незаконной забастовках.  

    Исполнение решений по индивидуальным и коллективным 

трудовым спорам. 
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Контрольные вопросы  к вступительным экзаменам в магистратуру  по 

гражданскому процессу, трудовому праву 

 

Блок «Гражданский процесс» 

 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система, источники.  

2. Понятие и виды гражданского судопроизводства (процесса).  

3. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение, 

классификация.  

4. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правоспособность и 

дееспособность, процессуальные права и обязанности. 

5. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. 

Процессуальное правопреемство.  

6. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, процессуальные 

права и обязанности, отличие от соучастников. 

7. Прокурор в гражданском процессе: процессуальное положение, основания 

и формы участия, процессуальные права и обязанности. 

8. Представительство в суде: понятие, цель, виды. Полномочия судебных 

представителей и их оформление. 

9. Подведомственность дел суду общей юрисдикции: понятие, критерии, 

виды, процессуальные последствия неподведомственности дел.  

10. Подсудность дел суду общей юрисдикции: понятие, виды, отличие от 

подведомственности. Последствия нарушения правил о подсудности. 

Порядок передачи дела в другой суд.  

11. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Последствия 

пропуска, продление и восстановление процессуальных сроков.  

12.  Судебное доказывание: понятие, цель, субъекты. Распределение 

обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

13. Судебные доказательства: понятие и классификация. Относимость и 

допустимость средств доказывания. 

14.  Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. 

15. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки и условия 

реализации права на предъявление иска. 

16.  Порядок предъявления иска. Принятие искового заявления. Отказ в 

принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. 

17. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, действия 

судьи и лиц, участвующих в деле. Предварительное судебное заседание. 

18. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, 

значение, место среди других стадий процесса. Части судебного заседания. 

19. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения и судебного приказа. Требования, предъявляемые к 

судебному решению. 



20. Приказное производство в гражданском процессе: понятие, отличительные 

признаки, порядок производства, основания для выдачи судебного приказа, 

отмена судебного приказа. 

21. Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, значение. 

Право апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы 

(представления).  

22. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 

постановления суда в апелляционном порядке. 

23.  Кассационное производство в гражданском процессе: сущность, основные 

черты, отличие  от апелляционного производства. Право кассационного 

обжалования, порядок его осуществления. 

24. Надзорное производство в гражданском процессе: понятие, значение, 

отличие от апелляционного и кассационного производств. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции и порядок подачи надзорной 

жалобы (представления).  

25. Исполнительное производство: понятие, значение, органы 

принудительного исполнения, роль суда в исполнительном производстве, 

участники исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности.  

 

    

Блок «Трудовое право» 
 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод трудового права. 

3. Понятие и особенности системы источников трудового права.  

4. Работодатель как субъект трудового права. 

5. Работник как субъект трудового права. 

6. Понятие, признаки и содержание индивидуального трудового 

правоотношения. 

7. Социальное партнерство: понятие, стороны, уровни, формы.  

8. Понятие, стороны, содержание, порядок заключения коллективного 

договора. 

9. Коллективные соглашения: понятие, виды, содержание, порядок 

заключения. 

10. Понятие и значение трудового договора. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров, связанных с трудом. 

11. Содержание трудового договора. 

12.  Порядок и форма заключения трудового договора. Испытание при 

приеме на работу. 

13.  Понятие и виды переводов на другую работу. Временные переводы на 

другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

14.  Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

15.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  



16.  Понятие и виды рабочего времени. 

17. Режим рабочего времени. Учет рабочего времени. 

18. Понятие и виды времени отдыха. 

19. Понятие, виды и продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

20. Понятие и признаки заработной платы как формы вознаграждения за 

труд. Системы заработной платы. 

21. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву как вид 

юридической  ответственности. Понятие дисциплинарного проступка и 

его состав. 

22. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. 

23. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

24. Понятие, субъекты и подведомственность индивидуальных трудовых 

споров. 

25.  Понятие и основания возникновения коллективных трудовых споров. 

Стороны коллективных трудовых споров и их представители. Процедуры 

разрешения коллективных трудовых споров. 

 

 

 

 

Утверждено на заседании предметной комиссии.  

 

Протокол № «1» от «09» сентября 2019 г. 

 

 

 


