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1. Пояснительная записка 

 

 .  

Освоение магистерской программы «Правовое обеспечение управления 

компанией и персоналом» в соответствии с учебным планом 2019-2021 

учебных годов предполагает не только получение глубоких теоретических 

знаний,  практических навыков и освоения компетенций в области правового 

регулирования трудовых  и корпоративных отношений, но и формирование 

комплексного взгляда на принятие управленческих решений в HR-сфере, 

учитывающего взаимосвязь трудового и корпоративного права с кадровым 

менеджментом и другими областями научных знаний.  

Работа с человеческими ресурсами, как и другая область управления, 

имеет свои правовые основы. Они выступают регулятором взаимоотношений 

между всеми категориями работников, являются одной из главных гарантий 

соблюдения их прав. Но вместе с тем дают возможность повышать 

эффективность управления компанией и персоналом. Соответственно, 

понимание особенностей правового регулирования управленческих 

процессов – ключ к успешной деятельности любой организации 

Настоящая программа, составленная для проведения 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

«Юриспруденция», включает в себя основные вопросы таких дисциплин, как  

«Трудовое  право», «Корпоративное право», «Система кадрового 

документооборота, «Защита интересов компании», «Современные проблемы 

договорного права». Программа междисциплинарного экзамена 

соответствует содержанию магистерской программы «Правовое обеспечение 

управления компанией и персоналом» 2019-2021 гг. реализации, основана на 

учебном плане 2019-2021 учебных годов и соответствующих программах 

дисциплин данного плана. Междисциплинарный экзамен проводится в форме 

устного опроса по экзаменационному билету, включающему два  вопроса.  

 

2. Критерии оценки устного ответа на междисциплинарном экзамене 
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По результатам прохождения магистерской программы «Правовое 

обеспечение управления компанией и персоналом» магистрант на 

междисциплинарном экзамене должен продемонстрировать не только  

способность анализировать основные институты трудового и корпоративного 

права, но и раскрывать взаимосвязь правовых норм и управленческих 

процессов, а также выделять наиболее сложные  коллизионные вопросы 

действующего законодательства и предлагать пути их разрешения. В 

результате освоения магистерской программы должен: 

 знать: 

- проблемы правового обеспечения управления компанией и 

персоналом организации;  

- правовые аспекты формирования кадровой политики организации; 

- правовой статус службы персонала организации; 

- правовые механизмы реализации основных моделей лидерства и 

командообразования; 

- трудовое и корпоративное право; 

- гражданское и процессуальное законодательство и иные 

федеральные законы, содержащие нормы хозяйственного права; 

основные нормативные документы в области регулирования 

финансово-хозяйственной деятельности компании; 

- особенности индивидуально-договорного, коллективно-договорного и 

локального нормативного регулирования трудовых отношений на 

локальном уровне; 

 уметь: 

- формировать кадровую политику организации с учетом требований 

действующего законодательства; 

- связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере 

управления человеческими ресурсами; 

- ориентироваться в сфере деятельности компании в определенном 

сегменте рынка; 
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- разрабатывать локальные нормативные акты и проекты 

гражданско-правовых договоров, спецификаций и актов;  

- составлять претензии, исковые заявления, отзывы на них; 

- анализировать нормативную базу и переносить информацию в 

электронные базы данных и отчёты; 

- анализировать и оценивать правовую ситуацию при 

документировании процедур претензионной и исковой работы; 

 

- иметь навыки  

- обеспечения при принятии управленческих решений  в  кадровой 

сфере соблюдение действующего трудового законодательства; 

- составления договоров и соглашений в сфере труда; 

- составления локальных нормативных актов организации.  

В рамках междисциплинарного экзамена оценивается уровень владения 

магистрантами следующими  компетенциями: 

- способность квалифицированно толковать и применять нормативные 

правовые акты, составлять правореализационные и 

интерпретационные акты-документы; 

- критически оценивать аргументы и доказательства, выдвигать 

собственные идеи и аргументы; 

- способность к деловому общению, ведению переговоров, 

взаимодействию с коллегами в профессиональном сообществе; 

- способность принимать оптимальные юридически обоснованные 

управленческие решения; 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности с учетом 

требований права; 

- способность определять актуальные научные проблемы, изучение 

которых может обогатить юридическую науку;  

- способность к анализу и обобщению результатов научного 
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исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

При проведении междисциплинарного экзамена устанавливаются  

следующие критерии оценки: 

1. Знание современного законодательства в области правового 

регулирования трудовых и корпоративных отношений, а также 

правового обеспечения управления компанией и персоналом. 

2. Способность работать с правовыми нормами, в т.ч. использование 

различных способов толкования правовых норм, владение методами 

разрешения коллизий и восполнения пробелов. 

3. Способность ориентироваться в монографических источниках, 

научной и учебной литературе. 

4. Умение давать сравнительную оценку научных доктрин, нормативных 

правовых актов различных уровней и правоприменительной практики 

при ответе на поставленные вопросы.  

5. Наличие комплексного, в первую очередь, экономико-юридического 

подхода, к решению управленческих задач. 

6. Квалифицированность ответов на дополнительные вопросы.          

7. Изложение ответов на вопросы юридически грамотным языком в 

системной и логической последовательности, с использованием 

специальной терминологии, с точной формулировкой своих мыслей. 

 

Балл 

 

Критерии ответа 

10 –  

отлично 

Полный исчерпывающий ответ на три вопроса, опирающийся на 

доскональное знание современных управленческих подходов, 

действующего законодательства, судебной и правоприменительной 

практики. Наличие предложений по эффективному применению 

правовых механизмов в области правового обеспечения управления 

человеческими ресурсами. Глубокое понимание всех ключевых 

управленческих и правовых проблем по теме. Комплексный экономико-

правовой взгляд на решение поставленных управленческих задач. 

Демонстрация крайне высокого уровня владения ключевыми 

юридическими компетенциями, предусмотренными магистерской 

программой. Наличие собственной нестандартной и обоснованной 

управленческой и правовой позиции. 

9 – 

отлично 

Полный ответ на три вопроса, опирающийся на доскональное знание 

современных управленческих подходов, действующего законодательства, 
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судебной и правоприменительной практики. Наличие предложений по 

эффективному применению правовых механизмов в области правового 

обеспечения управления человеческими ресурсами. Знание ключевых 

управленческих и правовых проблем по теме. Комплексный экономико-

правовой взгляд на решение поставленных управленческих задач. 

Демонстрация высокого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными магистерской программой. Наличие 

собственной обоснованной управленческой и правовой позиции. 

8 – 

отлично 

Полный ответ на три вопроса, опирающийся на знание современных 

управленческих подходов, действующего законодательства, судебной и 

правоприменительной практики. Наличие отдельных предложений по 

эффективному применению правовых механизмов в области правового 

обеспечения управления человеческими ресурсами. Знание центральных 

управленческих и правовых проблем по теме. Комплексный экономико-

правовой взгляд на решение поставленных управленческих задач. 

Демонстрация высокого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными магистерской программой. Наличие 

собственной обоснованной управленческой и правовой позиции. 

7 – 

хорошо 

Развернутый ответ на два из трех вопросов, опирающийся на знание 

современных управленческих подходов, действующего законодательства, 

судебной и правоприменительной практики. Неполный ответ на третий 

вопрос. Знание основных управленческих и правовых проблем по теме. 

Комплексный экономико-правовой взгляд на решение поставленных 

управленческих задач. Демонстрация необходимого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными 

магистерской программой. Наличие собственной, по многим параметрам 

обоснованной, управленческой и правовой позиции. 

6 – 

хорошо 

Развернутый ответ на два из трех вопросов, опирающийся на знание 

современных управленческих подходов, действующего законодательства, 

судебной и правоприменительной практики.  Неполный ответ на третий 

вопрос. Знание основных управленческих и правовых проблем по теме. 

Комплексный экономико-правовой взгляд на решение поставленных 

управленческих задач. Демонстрация необходимого уровня владения 

ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными 

настоящей программой. Наличие собственной, по многим параметрам 

обоснованной, управленческой и правовой позиции. Допустимы 

отдельные ошибочные управленческие и (или) правовые позиции и 

взгляды, не влияющие в целом на качество ответа. Возможны неточности 

в управленческих  и правовых подходах или некорректное изложение 

отдельных положений и норм. 

5 – 

удовлетво-

рительно 

Развернутый ответ на два из трех вопросов при отсутствии ответа на 

третий вопрос или развернутый ответ на один из трех вопросов при 

наличии неполных ответов по двум другим вопросам. Знание ряда 

значительных управленческих и правовых проблем по каждой теме. 

Демонстрация минимально необходимого уровня владения ключевыми 

юридическими компетенциями, предусмотренными магистерской 

программой. По ряду вопросов наличие собственной корректной 

управленческой и правовой позиции. Допустимы отдельные ошибочные 

управленческие и (или) правовые позиции и взгляды, не влияющие в 

целом на качество ответа.  

4 – 

удовлетво-

Даны минимально допустимые содержательные ответы на два вопроса из 

трех или неполные ответы на три вопроса. Фрагментарное знание 
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рительно основных позиций судебной и правоприменительной практики. Показаны 

знания отдельных современных управленческих подходов. Демонстрация 

минимально необходимого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными магистерской программой. 

Допустимы отдельные управленческие и (или) юридические ошибки.  

3 – 

неудовлетво-

рительно 

Отрывочные недостаточные знания по двум вопросам из трех при 

отсутствии ответа на третий или полное незнание двух вопросов. Наличие 

грубых управленческих или юридических ошибок, в т.ч. в области знания 

законодательства. Незнание судебной практики. Непонимание 

правоприменительной практики. Неспособность применять полученные 

знания на практике. Отсутствие минимально необходимого уровня 

владения ключевыми юридическими компетенциями, предусмотренными 

магистерской программой. 

2 – 

неудовлетво-

рительно 

Отрывочные недостаточные знания по всем вопросам. Наличие грубых 

управленческих и юридических ошибок. Отсутствие минимально 

необходимого уровня владения ключевыми юридическими 

компетенциями, предусмотренными магистерской программой. 

1 – 

неудовлетво-

рительно 

Полное отсутствие знаний, умений, навыков и компетенций по всем 

вопросам. 

 

 

3. Содержание программы 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

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

 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация 

труда, ее формы. 

Понятие трудового права, его место в системе права.  

Предмет трудового права: трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения.  

Метод трудового права. 

Система трудового права. Сфера действия норм трудового права. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права со смежными отраслями права 

(гражданским, административным, предпринимательским, правом 

социального обеспечения).  

Предмет и система науки трудового права. Соотношение системы науки 

трудового права и системы отрасли трудового права и трудового 

законодательства. 

Задачи науки трудового права на современном этапе. 

Тенденции развития науки трудового права.  

 

Тема 2. Принципы трудового права 
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Понятие и классификация принципов трудового права.  

Соотношение принципов трудового права с субъективными трудовыми 

правами и обязанностями.  

Основные принципы трудового права. 

Конкретизация основных принципов трудового права в институтах 

данной отрасли. 

 

Тема 3. Источники трудового права 

 

Понятие источников трудового права, их классификация. 

Система источников трудового права и ее особенности.  

Всеобщая Декларация прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. 

Соглашения стран СНГ.  

Конституция Российской Федерации как источник трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, его структура и место в 

системе источников трудового права. Иные федеральные законы и их общая 

характеристика. 

Соотношение трудового законодательства РФ и трудового 

законодательства субъектов РФ. Разграничение полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ в области правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды специальных 

норм в трудовом праве. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения: Указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти. Место в системе источников трудового 

права постановлений и разъяснений Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  Акты органов местного самоуправления. 

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений: генеральное, региональное, 

отраслевое (межотраслевое), территориальные соглашения; коллективные 

договоры. Их значение в условиях современной экономики. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие норм трудового права во времени и в пространстве.  
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Место и значение руководящих постановлений высших судебных 

органов в применении норм трудового законодательства. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (в 

ред. от 28 декабря 2006 г.) и другие постановления о применении норм 

трудового законодательства. 

 

Тема 4. Субъекты трудового права 
 

Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Юридический статус субъектов трудового права: трудовая 

правосубъектность, основные трудовые права, свободы и законные интересы, 

обязанности, гарантии трудовых прав, свобод и законных интересов, 

ответственность за исполнение или неисполнение обязанностей 

Работник как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. Руководитель организации 

как представитель работодателя.  

Надзорно-контрольные органы (Федеральная инспекция труда, 

федеральные надзоры) 

Профессиональные союзы как субъекты трудового права.  

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, их органы в сфере трудового права. 

 

Тема 5. Права профсоюзов и объединений работодателей в сфере труда 

 

Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. 

Понятие профсоюзов. 

Права профсоюзов и их классификация. 

Гарантии прав профсоюзов. 

Объединение  работодателей: понятие и виды. 

Права объединения работодателей. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права 

 

Понятие и система правоотношений в сфере трудового права.  

Понятие трудового правоотношения и его отличия от иных, 

непосредственно связанных с ним правоотношений.  

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми по: 

организации труда и управлению трудом,  

обеспечению занятости и трудоустройству, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя, 
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социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, 

заключению коллективных договоров и соглашений, 

участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства, 

материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда, 

надзору и контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая и законодательство об 

охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, 

обязательному социальному страхованию, 

разрешению трудовых споров. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда 

 

Право работников на защиту своих экономических и социальных 

интересов, на ведение коллективных переговоров.  

Значение социального партнерства для развития социально-трудовых 

отношений.  

Понятие социального партнерства. 

Стороны и участники социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. 

Уровни социального партнерства. 

Формы социального партнерства.  

Представители сторон социального партнерства, их правовой статус. 

Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. 

Коллективные договоры и соглашения: понятие, содержание, структура, 

порядок заключения и их действие. 

Регистрация коллективного договора, социально-партнерского 

соглашения и контроль за их выполнением.  

Консультации в социальном партнерстве. 

Право работников на участие в управлении организацией. Основные 

формы участия работников в управлении организацией. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

 

Тема 8.   Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

 

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

Понятие и виды занятости. Граждане, считающиеся занятыми. 

Понятие безработного. Правовой статус безработного, его права и 

обязанности.  

Понятие подходящей работы, ее критерии. 

Основные направления государственной политики в области занятости 

населения. Государственные органы занятости и их полномочия. 
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Право граждан на трудоустройство через посредничество органов 

занятости. Частные агентства занятости 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы.  

Квотирование рабочих мест.  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, зарегистрированных в органах занятости населения. 

Общественные оплачиваемые работы. 

Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших 

работу, впервые ищущих работу или желающих возобновить трудовую 

деятельность.  

Особенности трудоустройства иностранных граждан на территории 

Российской Федерации. 

 

Тема 9. Трудовой договор 

 

Трудовой договор как основная форма реализации конституционного 

принципа свободы труда. 

Понятие трудового договора и его отграничение от иных договоров в 

сфере действия трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, 

связанных с трудом (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) 

и служебного контракта.   

Роль и значение трудового договора в современных условиях. 

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, 

определяемые соглашением сторон: б) условия трудового договора, 

вытекающие из Трудового кодекса РФ, других федеральных законов и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Заключение трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора. Вступление трудового договора в силу. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. 

Форма трудового договора.  

Оформление приема на работу.  

Испытание при приеме на работу. 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, 

случаи его заключения.  

Отдельные виды трудовых договоров. Работа по совместительству. 

Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. 

Гарантии для работников при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Изменение трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора.  

Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения.  

Виды переводов на другую работу.  

Основания и условия перевода на другую работу внутри организации, в 

другую организацию и в другую местность.  

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе работника.  
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Временный перевод на другую работу. Перевод работника на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

Отстранение от работы. 

Общие основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

Прекращение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с прекращением 

трудового договора.  

Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий 

работников (женщин и лиц с семейными обязанностями, 

несовершеннолетних, входящих в состав выборных профсоюзных органов и 

др.). 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения работников. 

 

Тема 10. Защита персональных данных работника 

 

Понятие персональных данных работника и их обработка. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты. 

Хранение, использование и передача персональных данных работника. 

Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя. 

 

Тема 11. Рабочее время 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования.  

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и неполное. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней. Работа в ночное время. 

Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. 

Сверхурочная работа: понятие и случаи привлечения к ней.  
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Режим рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный 

рабочий день, гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый метод 

организации работ, разделение рабочего дня на части.  

Учет рабочего времени. 

 

Тема 12. Время отдыха 

 

Понятие и виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня 

(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска.  

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, очередность их предоставления. Продление или перенесение 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением.  

Отпуск без сохранения заработной платы. 

 

Тема 13. Оплата и нормирование труда 

 

Понятие заработной платы (оплаты труда работника). Отличия 

заработной платы от вознаграждений, выплачиваемых по гражданско-

правовым договорам, связанным с трудом и служебным контрактом. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы оплаты труда.  

Критерии оплаты по труду. 

Установление минимальной заработной платы.  

Установление заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы и их размера.  

Исчисление средней заработной платы.  

Тарифные системы оплаты и стимулирования труда. Основные системы 

оплаты труда: тарифная, бестарифная. 

Системы оплаты и стимулирования труда работников государственных 

и муниципальных организаций. 
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Виды систем заработной платы по способам исчисления: сдельная, 

повременная и их разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных 

бухгалтеров; оплата труда в особых условиях; оплата труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; оплата труда на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями; оплата труда в других случаях выполнения 

работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; оплата труда при 

выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении 

профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника; оплата труда за сверхурочную работу; оплата 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата труда в ночное 

время, оплата труда при невыполнении норм труда (должностных 

обязанностей); оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся 

браком; оплата времени простоя; оплата труда  при освоении новых 

производств (продукции).  

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при увольнении. 

Выдача заработной платы не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

Нормирование труда. Нормы труда. Разработка и утверждение типовых 

норм труда. Введение, замена и пересмотр норм труда. Обеспечение 

нормальных условий работы для выполнения норм выработки. 

 

Тема 14. Гарантии и компенсации 

 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты, гарантийные 

доплаты. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации. 

 

Тема 15.  Дисциплина труда 
 

Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок их утверждения. 

Уставы и положения о дисциплине. 
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Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок 

применения поощрений. 

Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный 

проступок. Виды дисциплинарной ответственности работников: общая и 

специальная. 

Дисциплинарные взыскания. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 

организации, руководителя структурного подразделения организации, его 

заместителей по требованию представительного органа работников. 

 

Тема 16. Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное образование 

 

Понятие квалификации работника.  

Профессиональный стандарт. Порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов.  

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников. Право работников на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование. 

Независимая оценка квалификации.  

Ученический договор: его содержание, срок, форма и действие. Время 

ученичества. Оплата ученичества. Недействительность условий ученического 

договора.  

Права и обязанности сторон ученического договора.  

Основания расторжения ученического договора. 

 

Тема 17. Охрана труда 

 

Понятие и значение охраны труда.  

Система законодательства об охране труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда.  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены. 

Организация охраны труда. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев, их 

регистрации и учёта. 
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Тема 18. Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Материальная ответственность работодателя перед работником:  

в результате незаконного лишения работника возможности трудиться; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; 

за задержку выплаты заработной платы. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Понятие и значение материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный работодателю. Ее отличие от гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. 

Виды материальной ответственности работников и ее пределы. 

Ограниченная материальная ответственность работника.  

Полная материальная ответственность работника: письменные договоры 

о полной материальной ответственности работников, коллективная 

(бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба. 

Определение размера причиненного ущерба.   

Порядок взыскания ущерба. 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 

 

Тема 19. Особенности правового регулирования труда отдельных 

категорий работников 

 

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников: общие положения. 

Особенности правового регулирования труда:  

женщин, лиц с семейными обязанностями; 

работников в возрасте до восемнадцати лет; 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организаций; 

лиц, работающих по совместительству; 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

работников, занятых на сезонных работах; 

лиц, работающих вахтовым методом; 

лиц, работающих у работодателей – физических лиц; 

надомников; 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

работников транспорта; 

педагогических работников; 

работников религиозных организаций; 

других категорий работников. 
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Тема 20. Защита трудовых прав и свобод 

 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. 

Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норы 

трудового права.  

Федеральная инспекция труда, ее задачи и функции, права и 

обязанности. Специализированные федеральные надзорные органы. 

Судебная защита. 

 

Тема 21. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и разрешения 

 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Предотвращение трудовых 

споров. 

Альтернативное разрешение трудовых споров. Применение медиации 

для разрешения трудовых споров.   

Принципы рассмотрения трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Подведомственность трудовых споров. 

Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Подсудность трудовых споров. 

Организация комиссии по трудовым спорам, ее компетенция. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам.  

Порядок исполнения решений комиссии по индивидуальным трудовым 

спорам. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Исковые и процессуальные сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Вынесение решений по 

трудовым спорам об увольнении и переводе на другую работу. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок 

разрешения коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: 

рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, 

рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) 

в трудовом     арбитраже.  

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. 

Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку. 

Порядок объявления забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, 

Обязанности сторон коллективного  трудового спора  в ходе  забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  
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Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных 

процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в результате  

примирительной процедуры. 

Ответственность работников за незаконные забастовки.  

Ведение документации при разрешении коллективного трудового спора. 

 

Тема 22. Международно-правовое регулирование труда 

 

Понятие и значение международно-правового регулирования труда. 

Субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 

труда. 

Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и 

задачи. 

Соотношение международно-правового и российско-правового регу-

лирования труда. Влияние норм МОТ на трудовое законодательство России. 

Конвенции МОТ о труде и их классификация. Конвенции и 

рекомендации МОТ, ратифицированные Российской Федерацией. 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

Тема 23. Введение в корпоративное право: понятие, основные 

тренды развития 

 

Корпоративное право в России: понятие, цели, функции. Чему служит 

корпоративное право.  

Теоретические и практические аспекты развития корпоративного 

права. Основные тенденции развития корпоративного права в России и за 

рубежом. «Мягкое» корпоративное право. 
 

Тема 24. Источники корпоративного права     

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. 

Конкуренция правопорядков в сфере корпоративного законодательства. 

Коллизии акционерного законодательства и законодательства других 

отраслей. 

Роль  внутренних актов обществ для регулирования корпоративных 

отношений. Правовая природа учредительных документов. Значение 

учредительных документов для третьих лиц. Наиболее распространенные 

нарушения  и типичные ошибки в учредительных документах и  

деятельности органов управления  акционерных обществ. 

Корпоративные договоры. Акционерные соглашения/соглашения 

участников: правовые требования к заключению, проблемы реализации. 
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Корпоративные нормы: признаки и виды.  Корпоративные обычаи и 

деловые обыкновения. Правила хорошей деловой практики в сфере 

корпоративного управления  (Кодекс корпоративного поведения).  

Формирование принципов и доктрины корпоративного права.  

 

Тема 25. Правовое обеспечение корпоративного управления. 

Правовые вопросы управления хозяйственным обществом 
                

Правовые вопросы построения системы корпоративного управления. 

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Поиск 

новой российской модели корпоративного управления. Методы построения 

системы корпоративного управления в корпорации. Создание системы 

корпоративного управления в целях инвестиционной привлекательности: 

основные правила, положительные и отрицательные стороны публичности. 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, 

распределение компетенции. 

Общее собрание: учредительное, годовое и внеочередное собрания. 

Компетенция общего собрания. Порядок подготовки и проведения  общих 

собраний. Формы проведения. Принятие решения на общем собрании: 

кворум, особенности кумулятивного голосования. Счетная комиссия: 

порядок формирования, функции. Конфликты при подготовке и проведении 

общего собрания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования 

к составу. Статус независимого директора. Порядок принятия решения на 

заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). Порядок и 

основные процедуры подготовки и проведения заседания совета директоров. 

Конфликтные ситуации при созыве и проведении заседания совета 

директоров: порядок их предотвращения. 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы 

разделения компетенции. Особенности правового статуса единоличного 

исполнительного органа: соотношение норм акционерного и трудового 

законодательства в регулировании его деятельности. Приостановление 

полномочий единоличного исполнительного органа,  образование 

временного исполнительного органа. Порядок принятия решения на 

заседаниях коллегиального исполнительного органа.  

Статус лиц, входящих в органы управления хозяйственного общества, 

их фидуциарные обязанности. 

Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии:  

порядок учета голосов, ограничения на совмещение постов в органах 

управления с членством в ревизионной комиссии. 

Наиболее распространенные нарушения и типичные ошибки в 

деятельности органов управления. 

Оспаривание решений органов управления: порядок, практические 

трудности.  
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Тема 26. Правовой статус акционеров и участников общества с 

ограниченной ответственностью 

 

Правосубъектность акционера/участника: общие теоретические 

вопросы регулирования. Самодостаточная модель российского закона в части 

реализации прав акционера/участника. Сравнение европейского и 

российского подходов регулирования при обеспечении реализации прав 

акционеров/участников. Доминанты американского подхода регулирования 

при обеспечении реализации прав акционеров. 

Права и обязанности акционера /участника: порядок реализации. 

Правовые средства определения «границы» правосубъектности, проблемы 

ограничения корпоративных прав, злоупотребление корпоративными 

правами. Реализация  прав и обязанностей акционера /участника. 

Ограничения при аресте, залоге акций/долей; при несостоятельности 

общества. Имущественные права акционеров/участников: общая 

характеристика, правовые риски, проблемы реализации. Неимущественные 

права: наиболее спорные вопросы их реализации.  

Проблемные вопросы ведения реестра акционеров и списка 

участников. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав. Порядок 

выхода и исключения участника из общества с ограниченной 

ответственностью.  

Спорные вопросы при реализации права на дивиденд. Налоговый 

режим дивидендов. Выплата дивидендов при применении специальных 

налоговых режимов. 

Реализация интересов акционера/участника, не формализованного в 

субъективном праве. Особенности реализации прав и обязанностей 

акционера/участника  при наличии «связанности» лиц. 

 Правовые последствия нарушения прав и обязанностей 

акционера/участника. Правовые средства защиты нарушенных прав.  

 

Тема 27.  Уставный капитал. Экстраординарные сделки 

 

Уставный капитал в акционерном обществе, его соотношение с 

чистыми активами. Порядок формирования уставного капитала. Увеличение, 

уменьшение уставного капитала: порядок принятия решений.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия 

решения о выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила 

конвертации. Приобретение  и выкуп акционерным обществом размещенных  

им акций. Понятие дробных акций. Сделки по поводу  корпоративных 

ценных бумаг.  

Формирование уставного капитала в обществе с ограниченной 

ответственностью.  Правовая природа доли в уставном капитале. Порядок 

перехода доли (части доли) к другому лицу. Реализация преимущественного 
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права при отчуждении доли. Случаи, когда нотариальное удостоверение 

сделки по отчуждению доли не требуется. Залог доли. 

Правовое обеспечение заключения экстраординарных сделок: правовые 

риски и средства их минимизации. Определение рыночной стоимости 

имущества.  

 

Тема 28. Особенности применения мер юридической 

ответственности в корпоративных отношениях 

 

         Причины и виды корпоративных конфликтов. Пути их разрешения.  

Понятие корпоративного спора. Проблемы подсудности 

корпоративных споров. 

Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды 

юридической ответственности. Ответственность членов совета директоров 

(наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа или членов 

коллегиального исполнительного органа, управляющей организации или 

управляющего корпорации. Страхование ответственности. 

Особенности применения гражданско-правовой ответственности в условиях 

экономической зависимости обществ 

 

СИСТЕМА КАДРОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Тема 29. Законодательные, нормативно-методическое и 

организационное регулирование деятельности кадровых служб 

современных организаций 

 

Общегосударственные законодательные правовые и методические 

акты, применяемые в работе кадровых служб. Организационно-правовые 

документы организации.  

Локальные нормативные правовые акты работодателя, содержащие 

нормы трудового права: а) виды локальных нормативных актов, 

обязательных для работодателя. б) критерии классификации локальных 

нормативных актов. в) требования к оформлению и содержанию локальных 

нормативных актов. 

 

 Тема 30. Правовое регулирование и документирование 

основных этапов приёма на работу. Трудовые книжки и работа с ними 

 

Процедуры, предшествующие заключению трудового договора. 

Основные нарушения порядка заключения трудового договора, 

исключающие возможность продолжения работников прежней работы. 

Подготовка документов для заключения трудового договора. 

Требования к оформлению личной карточки работника и приказа о приёме на 

работу. Порядок регистрации и ведения документов по личному составу. 
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Переход на электронные трудовые книжки – как элемент 

использования цифровых технологий в сфере труда. Обязанности и 

полномочия работодателя по ведению электронных трудовых книжек. 

Обеспечение учёта сведений о трудовой деятельности в электронном виде.  

 

Тема 31. Документальное оформление переводов и изменения 

условий трудового договора 

 

Постоянные и временные переводы: порядок оформления. 

Особенности документирования временных переводов отдельных 

категорий работников.  

Изменение определённых сторонами условий трудового договора. 

Особенности оформления. 

 

 

  Тема 32.  Практические аспекты прекращения трудовых отношений 

 

Документальное оформление процедуры прекращения трудового 

договора: 1) по соглашению сторон; 2) по инициативе работника; 3) по 

инициативе работодателя; 4) по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 
  

Тема 33.  Документирование процедур предоставления работнику 

отпусков, гарантий и компенсаций. Подготовка дел к сдаче в архив. 

 

График отпусков: порядок согласования, утверждения и внесения 

изменений. Порядок предоставления и документальное оформление 

отпусков: ежегодного основного отпуска; ежегодных дополнительных 

отпусков; отпусков без сохранения заработной платы; учебного. 

Документирование процедур: замены ежегодного основного отпуска 

денежной компенсацией; отзыва из отпуска; перенесения и продления 

ежегодного основного отпуска.  

Порядок оформления служебных командировок. Особенности 

документирования служебных поездок работников.  

Документирование процедур направления работников: на 

медицинские осмотры; на  обучение.  

Документы по расчёту с работниками.  

Сроки хранения кадровой документации. Подготовка дел к 

архивному хранению. Ответственность за нарушение законодательства об 

архивном деле 
 

    Тема 34.  Взаимодействие кадровых служб  организаций с органами, 

выполняющими контролирующую функцию 
 

Проверки фонда социального страхования и Пенсионного фонда. 
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Проверки службы занятости. Проверки прокуратуры. Проверка соблюдения 

миграционного законодательства. Проверка Министерства культуры. 

Проверка Роскомнадзора. Проверки военкоматов. 
 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КОМПАНИИ 

 

    Тема 35. Введение в тему «Защита интересов компании» 

 
Теоретический аспект темы. Статистика по деятельности компаний. 

Предпринимательская деятельность, предпринимательский риск в 

деятельности компании. Круг интересов деятельности компании. Правовое 

обоснование возможности защиты интересов компании в России. Факторы, 

влияющие на безопасность компании на современном этапе.Средства защиты 

компании. Юридическая служба в деятельности компании: роль и критерии 

оценки деятельности.Уполномоченный по правам предпринимателей при 

Президенте РФ и его функции по защите прав предпринимателей. 

 

       Тема 36. Формы и способы защиты интересов компании 
 

Виды форм защиты интересов компании (внесудебная и судебная 

защита). Самозащита гражданских прав. Нотариальный порядок 

урегулирования спора. Административный порядок урегулирования спора. 

Претензионный порядок урегулирования спора. Судебная форма защиты 

интересов компании. 

 

       Тема 37. Защита интересов компании на стадии создания 
 

Порядок регистрации юридических лиц. Учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью. Права участников 

ООО и споры между участниками. Ответственность органов юридического 

лица за ущерб, причиненный предприятию. Деятельность некоммерческих 

организаций и защита их прав. Представительство в финансово-

хозяйственной деятельности компаний. Пул полномочий представителя. 

 

 

       Тема 38. Договорные отношения компании: риски и ответственность 
 

Значение договорных отношений в деятельности компании. 

Порядок заключения хозяйственных договоров, контроль за ходом 

исполнения, ответственные лица (кураторы) по договору.Способы 

обеспечения исполнения обязательств в хозяйственных договорах. 

Обнаружение и фиксация факта ненадлежащего исполнения договора. 

Договорной спор: причины и последствия. Претензионный порядок в 
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договорных отношениях. Исковой порядок разрешения хозяйственного 

спора. 

 

Тема 39. Договоры аренды 

 

Договор аренды нежилого помещения и правила его заключения. 

Изменение условий договора аренды. Повышение суммы арендной платы. 

Расторжение договора аренды. Значение акта приема-передачи 

арендованного имущества. Судебная практика по арендным отношениям. 

 

 

Тема 40. Договоры строительного подряда 

 

Порядок заключения и условия договора строительного 

подряда. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

договора строительного подряда. Предъявление претензий по договору после 

подписания акта приемки работ. Судебная практика по договорам 

строительного подряда. 

 

 

Тема 41. Проверка деятельности компании государственными 

контролирующими органами 

 

Правовые основания проведения проверок. Права и обязанности 

проверяющих органов и подконтрольных лиц. Замечания по ходу проверки: 

акт разногласий и ходатайства. Обжалование итогов государственной 

проверки. Предписание государственного органа на устранение недостатков 

в деятельности.  

 

Тема 42. Защита интересов компании на рынке потребителей - 

физических лиц 

 

Нормативно-правовая база по регулированию отношений с 

потребителями. Судебная практика по делам «О защите прав потребителей». 

«Клиентский терроризм» в практике компании. Стратегия защиты интересов 

компании в судах по делам о защите прав потребителей. 

 

         Тема 43. Защита интересов компании при банкротстве 

Законодательство о банкротстве. Права и обязанности предприятия 

при проведении процедуры банкротства. Меры, применяемые в отношении 

предприятия-должника. Прекращение процедуры. Судебная практика по 

делам о банкротстве. 

 

Тема 44.Финансовые махинации в отношении компании: причины и 

меры противодействия 
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Способы выявления признаков финансовых махинаций. Действия 

аппарата компании при обнаружении признаков финансовых махинаций. 

Финансовые махинации в отношениях с кредитными организациями с 

использованием векселей. Обращение в правоохранительные органы по 

факту финансовых махинаций. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 

 

      Тема 45. Понятие договорной работы компании, принципы ведения 

договорной работы и риски в договорной деятельности компании 
 

             Понятие и целевое назначение договорной работы. Принципы 

ведения договорной работы. Система управления рисками (compliance):  

понятие и значение. Виды договорных рисков. Способы минимизации 

договорных рисков. 

 

  Тема 46. Проблемы реализации принципов добросовестности и свободы 

договора 

 

             Общие вопросы реализации принципов права в правовом 

регулировании деятельности компании. Проблемы реализации принципов 

добросовестности и запрета злоупотребления правом. Проблемы реализации 

принципа свободы договора в правовом регулировании деятельности 

компании. Проблемы реализации принципа добросовестности и 

справедливости в правоприменительной практике. 

 

    Тема 47. Проблема классификации договоров в гражданском праве 

 

        Проблемы классификации договоров в гражданском праве. 

Современные классификации договоров. Одно, дву и многосторонние 

договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Реальные и 

консенсуальные договоры. Основные и предварительные договоры. 

Публичные договоры. Взаимосогласованные и договоры присоединения.              

Договоры в пользу их участников и третьих лиц. Поименованные и 

непоименованные договоры. 
 

Тема 48. Проблемы использования договорных инструментов в 

деятельности компании: организация договорной работы компании от 

планирования структуры договорных связей до оценки результатов 

договорной работы 

        Планирование договорной работы. Формирование организационной 

системы управления. Подготовительные мероприятия договорной работы 
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предприятия (разработка стратегии договорной деятельности, планирование 

структуры договорных связей, изучение потенциальных контрагентов). 

Заключение договоров (условия, подлежащие согласованию договорными 

контрагентами, порядок согласования договорных условий, оформление 

достигнутых соглашений). Сопровождение договоров (организация 

исполнения и контроль исполнения). Правовой и экономический мониторинг 

исполненного договора. 

 

    Тема 49. Юридические факты и сроки в договорной деятельности 
 

         Понятие и виды юридических фактов. Юридический состав. Срок 

исполнения и срок действия договора. Исчисление сроков в договорном 

праве. 

 

    Тема 50. Проблема статуса сторон договора 
 

        Права и обязанности сторон в отдельных видах договоров. Проблема 

ответственности сторон по договору. 

Методы толкования воли сторон в договоре. Проблемы правовой 

квалификации договоров в пользу третьего лица. Последствия 

несогласования сторонами существенных условий договора. Распределение 

рисков невозможности исполнения между сторонами договора. 

 

    Тема 51. Методы защиты прав участников договорных отношений 
 

        Универсальные способы защиты прав участников договорных 

отношений. Специальные способы защиты прав по отдельным видам 

договора. Досудебное урегулирование договорных споров. Мониторинг 

правоприменения и инвентаризация способов защиты гражданских прав в 

компании. Методика доказывания убытков, возникших в виду нарушения 

договора. Проблемы института «защиты гражданских прав»: подходы 

судебной практики. 

 

   Тема 52. Современные технологии в процедуре заключения, изменения 

и прекращения договоров 

         Современные стратегии договорной деятельности компании. 

Договорная работа как объект управленческой деятельности. Стандартизация 

процессов договорной работы. Подбор и обучение исполнителей. 

Особенности закрытия договоров. 

 

 

 

 

4. Вопросы для междисциплинарного экзамена 
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Вопрос № 1. 

 

1. Предмет, метод и система трудового права как отрасли права. 

2. Принципы трудового права. 

3. Единство и дифференциация норм трудового права. 

4. Трудовое правоотношение: понятие, содержание. 

5.  Источники трудового права: понятие и виды. 

6.  Коллективный договор. Виды соглашений, их содержание и 

структура. 

7. Основные принципы, формы и уровни социального партнерства в 

сфере труда. 

8.  Понятие занятости. Правовой статус безработного.  

9. Трудовой договор: понятие, виды содержание трудового договора. 

10. Понятие и виды рабочего времени. 

11. Понятие и виды времени отдыха. Право граждан на отпуск и 

гарантии его реализации. Виды отпусков. 

12. Защита персональных данных работника. 

13. Правовое регулирование заработной платы. Стимулирующие и 

компенсационные выплаты: понятие и виды. 

14. Правовое регулирование дисциплины труда. Методы ее 

обеспечения. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. 

15. Квалификация, профессиональный стандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников. 

Ученический договор. 

16. Организация охраны труда.  

17. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Виды материальной ответственности работника. 

18. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

19. Современные подходы к определению понятия корпоративного 

права.  

20. Место корпоративного права в системе права. 

21.  Система актов, регулирующих корпоративные отношения. 

22. Корпоративные нормы: признаки и виды.   

23. Корпоративное управление: понятие, принципы. 

24. Методы построения системы корпоративного управления в 

корпорации. 

25. Принципы выбора модели управления. Органы управления, 

распределение компетенций.  

26. Особенности правового статуса единоличного исполнительного 

органа: соотношение норм акционерного и трудового 

законодательства в регулировании его деятельности.  

27.  Порядок формирования Уставного капитала в акционерном 

обществе и обществе с ограниченной ответственностью. 
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28. Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия 

решения о выпуске и размещении.  

29. Ответственность субъектов корпоративных отношений. Виды 

юридической ответственности. 

30. Основные тенденции развития корпоративного права в России и за 

рубежом. «Мягкое» корпоративное право. 

 

 

Вопрос № 2. 

 

1. Виды локальных нормативных актов, обязательных для 

работодателя: критерии классификации; требования к 

содержанию и оформлению. 

2. Процедуры, предшествующие заключению трудового договора. 

Основные нарушения порядка заключения трудового договора. 

3. Переход на электронные трудовые книжки – как элемент 

использования цифровых технологий в сфере труда. 

Обязанности и полномочия работодателя по ведению 

электронных трудовых книжек. 

4. Постоянные и временные переводы: порядок оформления. 

Особенности документирования временных переводов 

отдельных категорий работников (спортсмены, беременные 

женщины). 

5. Изменение определённых сторонами условий трудового 

договора. Особенности оформления. 

6. Особенности документального оформления процедуры 

прекращения трудового договора: по соглашению сторон; по 

инициативе работника; по инициативе работодателя; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

7. Порядок предоставления и документальное оформление 

отпусков: ежегодного основного отпуска; ежегодных 

дополнительных отпусков; отпусков без сохранения заработной 

платы; учебного. 

8. Порядок оформления служебных командировок. Особенности 

документирования служебных поездок работников. 

9. Сроки хранения кадровой документации. Подготовка дел к 

архивному хранению. 

10. Взаимодействие кадровых служб организации с органами, 

выполняющими контролирующую функцию. 

11. Порядок регистрации юридических лиц. Учредительные 

документы общества с ограниченной ответственностью. 

12. Стратегия защиты интересов компании в судах по делам о 

защите прав потребителей. 

13.  Законодательство о банкротстве. Права и обязанности 

предприятия при проведении процедуры банкротства. 
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14. Судебная практика по делам о банкротстве. 

15. Действия аппарата компании при обнаружении признаков 

финансовых махинаций. 

16. Деятельность некоммерческих организаций и защита их прав. 

17. Представительство в финансово-хозяйственной деятельности 

компаний. 

18. Ответственность органов юридического лица за ущерб, 

причиненный предприятию. 

19. Претензионный порядок в договорных отношениях компании. 

20. Исковой порядок разрешения хозяйственного спора. 

21. Договорная работа как объект управленческой деятельности. 

22. Проблемы реализации принципа свободы договора в правовом 

регулировании деятельности компании. 

23. Исчисление сроков в договорном праве. 

24. Понятие и принципы ведения договорной работы в компании. 

25. Основные стадии договорной работы компании. 

26. Порядок заключения гражданско-правового договора. Оферта, 

акцепт, время и место заключения договора. 

27. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

Правовые последствия 

28. Новые договорные конструкции: возмещения потерь, заверения 

об обстоятельствах, смарт-контракт. 

29. Толкование условий гражданско-правового договора. 

30. Трансформация трудовых отношений в условиях 

информатизации. Нетипичные трудовые договоры и нетипичные 

трудовые отношения. 
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16. Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г.  

17. Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

 

Разработчики программы: д.ю.н., профессор Петров А.Я., к.ю.н., 

доцент Павловская О.Ю.,  к.ю.н., доцент Чеботарёв А.В, к.ю.н. старщий 

преподаватель Казаков С.О. к.ю.н, старший преподаватель Панарина М.М. 

 

 


