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Вопросы к экзамену по дисциплине ««Профсоюзы в системе социально-

трудовых отношений»  
 

1. Социально-экономические предпосылки формирования рабочего и профсоюзного движения в 

странах Западной Европы и в США. 

2. Борьба первых профессиональных союзов Великобритании, Франции, Германии, 

США за легализацию. 

3. Основные противоречия между работодателями и наемными работниками в системе 

капиталистических производственных отношений. 

4. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов 

(Западная Европа, США). 

5. Формы и методы забастовок. История забастовочного движения в Западной 

Европе, США. 

6. Социально-экономические предпосылки возникновения и основные этапы развития 

объединений рабочих и профсоюзов в Российской империи.  

7. Легализация российских профсоюзов (1905-1906г.). Первые профессиональные 

объединения работников наемного труда в России. 

8. Основные этапы и особенности развития советских профсоюзов (1917-1991 гг.). 

9. Условия развития советских профсоюзов с 1917 г. до 1921 г.  

10. Советские профсоюзы в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925). 

11. Советские профсоюзы в период индустриализации (1925-1930). 

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы советской власти. 

13. Ликвидация Наркомата труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 

14. Огосударствление советских профсоюзов.  

15. Социальные функции советских профсоюзов.  

16. Культурно-просветительская деятельность советских профсоюзов. 

17. Основные права трудящихся в СССР и место профсоюзов в советских правовых 

актах о труде (1950-1980). 

18. Общероссийские профсоюзы в пост-советский период (1990-2013).  

19. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их основных объединений. 

20. Политический кризис 1993 г. в России. Общероссийские акции протеста 

профсоюзов в условиях ухудшения социально-экономического положения 

трудящихся. 

21. Съезды ФНПР, их значение для российского профсоюзного движения. 

22. Принципы организационного строения и структура ФНПР: членские 

организации и руководящие органы. 

23. Феномен альтернативных ФНПР независимых профсоюзов России. 

24. Принцип плюрализма, демократического единства и управляемости в 

профсоюзе. 

25. Первичная профсоюзная организация.  

26. Формы коллективной самозащиты работников в России. Роль профсоюзов в 

организации защиты прав работников. 



27. История и современность забастовочного движения в России. 

28. Особенности взаимоотношений профсоюзов и политических партий в России: 

история и современность. 

29. Участие профсоюзов России в выборах органов власти.  

30. Законодательство Российской Федерации о профсоюзах (Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ). 

31. Взаимодействие ФНПР с органами исполнительной и законодательной власти. 

32. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому кодексу 

Российской Федерации. 

33. Понятие, принципы, формы социального партнерства. Место профсоюзов в 

системе социального партнерства. 

34. Участие профсоюзов в разработке коллективных договоров и в коллективных 

переговорах. 

35. Участие профсоюзов в решении проблемы занятости и оплаты труда.  

36. Участие профсоюзов в социальной политике государства. 

37. Участие профсоюзов в социальной защите работников и их семей.  

38. Отношение ФНПР к социальному, пенсионному, медицинскому страхованию и 

единому социальному налогу. 

39. VI съезд ФНПР о реформировании социального страхования, об отношении к 

пенсионной реформе. 

40. Роль профсоюзов в реализации социально-трудовых прав наемных работников 

(оплата труда, улучшение условий труда). 

41. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде, функции и права 

профсоюзных инспекций труда. 

42. Участие профсоюзов в установлении условий и выполнении трудовых 

договоров, в комиссиях по трудовым спорам (КТС). 

43. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями. 

Реализация международных проектов и программ. 

44. Участие ФНПР в работе Международной организацией труда (МОТ). 

45. Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Участие ФНПР в еѐ 

деятельности. 

46. Сотрудничество ФНПР и профсоюзных объединений стран СНГ. 

47. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов в условиях 

глобализации. 

48. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной Европе, 

США. 

49. Студенческие движения и профсоюзы Западной Европы и США. 

50. Студенческие движения и профсоюзы в России и других странах СНГ. 
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