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Рабочая программа составлена на основе образовательно-

профессиональной программы высшего образования по направлению 

40.03.01.62 (030900.62) «Юриспруденция» в соответствии с ГОС ВПО. 

Программа предназначена для реализации государственных требований 

к минимуму содержания и уровню подготовки по программе бакалавриата 

направления «Юриспруденция» высшего профессионального образования. 
 

I. Вводная часть 

 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

В соответствии с нормативными государственными документами студенты 

направления 40.03.01.62 (030900.62) «Юриспруденция» изучают учебную 

дисциплину «Основы профсоюзного движения». Преподавание дисциплины 

«Основы профсоюзного движения» осуществляется на основе 

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса и требования к знаниям, умениям, 

уровню подготовки дипломированных специалистов.  

Структура и содержание учебного курса «Основы профсоюзного 

движения» определяются Государственным образовательным стандартом и 

программой учебной дисциплины, разработанной на его основе.  

Основным содержанием учебной дисциплины является исторический 

процесс и основные проблемы становления и развития профсоюзного движения 

за рубежом и в России, организационно-правовые основы и направления 

деятельности профсоюзов в Российской Федерации, современное состояние и 

деятельность профсоюзных объединений в странах Европы, США в условиях 

глобализации. Одной из важных задач курса является изучение основных 

направлений и специфики деятельности первичной профсоюзной организации 

по защите социально-трудовых прав работников на рабочем месте. 

Значительное место в учебном курсе также отводится освещению деятельности 

Федерации независимых профсоюзов России и Федерации в условиях перехода 

к рыночной экономики.  

Профессиональные союзы – исторически сложившаяся организационная 

форма объединения трудящихся. Как общественное явление они представляют 

собой многообразную и сложную систему организаций, органов, отношений и 

связей внутреннего и внешнего характера. Это самая массовая общественная 

организация. 

Основные задачи профсоюзов связаны с осуществлением их главных 

функций – представительства интересов и защиты прав работников в сфере 

труда и связанных с трудом отношений. Осуществлению этих задач подчинена 

деятельность всех уровней профсоюзных организаций. Однако то или иное 
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структурное подразделение имеет и ряд отдельных специфических функций. В 

этой связи рассмотрение организационного строения профсоюзов 

представляется основополагающим этапом в изучении профсоюзной 

деятельности в целом.  

В современных условиях, когда остается нерешенными такие социально-

экономические проблемы, как низкая заработная плата, высокий уровень 

безработицы, недостаточные социальные гарантии, низкие социальные выплаты 

как в Российской Федерации деятельность профессиональных союзов и их 

объединений способна защитить права и интересы простых граждан. Изучение 

дисциплины «Основы профсоюзного движения» дает возможность студентам 

детально изучить специфику профсоюзной работы и оценить важность такой 

деятельности для современного общества. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является - изучение сущности профсоюзного 

движения и деятельности профсоюзов как исторически сложившегося 

социального института и его роли в обществе. 

Программа дисциплины предусматривает рассмотрение предпосылок и 

общих закономерностей и особенностей возникновения, формирования и 

развития профессиональных союзов в России и за рубежом, актуальных 

проблем современного профсоюзного движения.  

 

Основными задачами дисциплины являются:  

 приобретение студентами базовых теоретических знаний об основах 

деятельности профессиональных союзов и их объедений;  

 изучение основных концепций гражданского общества;  

 формирование собственных представлений о роли профсоюзов в 

современном обществе;  

 приобретение представлений о роли профсоюзов в развитии социального 

партнерства, заключении коллективных договоров и соглашений, обеспечении 

достойной оплаты труда и занятости; 

 формирование понимания значения деятельности профсоюзов для 

реализации и развития социальной политики государства и бизнеса; 

 изучение специфики деятельности профсоюзов по разрешению 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства о труде; 

 изучение основных функций и направлений деятельности профсоюзов, в том 

числе охрана труд и здоровья наемных работников; 

 формирование представлений о вопросах правового обеспечения 

деятельности профсоюзов, принципы их организационного строения и др. 
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1.2. Место дисциплины Б1.В.ОД.2 «Основы профсоюзного движения»  

в структуре ООП 

Дисциплина «Основы профсоюзного движения» дисциплиной 

профсоюзной направленности гуманитарного, социального и профсоюзного 

цикла дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Входной контроль знаний обучающихся является частью текущего 

контроля знаний по дисциплине «Основы профсоюзного движения» и 

предназначен для определения уровня готовности каждого студента и 

студенческой группы в целом к дальнейшему обучению и освоению знаний по 

данной дисциплине, а также для выявления типичных пробелов в знаниях 

обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов.  

Одновременно входной контроль выполняет функцию первичного среза 

знаний и их качества по изучаемой дисциплине и определения перспектив 

дальнейшего обучения каждого студента и студенческой группы в целом с 

целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими 

показателями и выявления результативности обучающего процесса.  

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент на основе 

школьного курса по таким предметам как истории, право, обществознание, 

представляют собой знание основных событий и фактов истории формирования 

и развития рабочего движения в Великобритании, Франции и Германии, 

становления профсоюзного движения и развития рабочего движения в 

Российской империи в ходе революции 1905-1907 гг. Также студенты должны 

иметь представление об основных направлениях деятельности профсоюзных 

организаций и о функциях профсоюзов. Эти входные знания являются базой для 

дальнейшего углубленного изучения основ профсоюзного движения, понимания 

закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и формулировать основные задачи, которые стоят перед 

современными профсоюзами. 

Связь с другими дисциплинами 

Программа дисциплины «Основы профсоюзного движения» носит 

комплексный характер и предполагает изучение дисциплины «Основы 

профсоюзного движения» совместно с такими учебными дисциплинами, как: 

«Философия», «Социология», «Правоведение», «Основы социального 

государства», «Социальное партнерство», «Основы социального страхования».  

Курс «Основы профсоюзного движения» во взаимодействии с другими 

гуманитарными, профсоюзными, социально-экономическими и 

общепрофессиональными дисциплинами направлен на подготовку будущих 

юристов, отвечающих как современным квалификационным требованиям, так и 

требованиям интеллектуальной, общекультурной, гуманитарной и профсоюзной 

подготовки.  
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Дисциплина формирует у студентов основы логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса,  

причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и 

обеспечивает становление гражданской позиции.  

 

1.3. Требования к умениям и навыкам 

В результате освоения дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

студент должен: 

Знать: 

 основные категории, понятия и документы, встречающиеся в теории и 

практике профсоюзов; 

 роль и значение профсоюзов в становлении и развитии социального 

государства, формирования гражданского общества;  

 формы и методы деятельности профсоюзных организаций в условиях 

различных организационно-правовых форм предприятий;  

 порядок создания и основные направления деятельности  первичной 

профсоюзной организации; 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении основных задач профсоюзной организации; 

 приоритеты развития профсоюзного движения в Российской Федерации; 

 юридические законы Российской Федерации, касающиеся деятельности 

профессиональных союзов; 

 сущность и значение профсоюзной деятельности в современном обществе. 

Уметь: 

 исследовать теоретические основы деятельности профсоюзных организаций; 

 разрабатывать предложения и рекомендации по решению основных задач, 

стоящих перед работой профсоюзных организаций; 

 применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

профсоюзов; 

 использовать положения и приоритеты деятельности профсоюзных 

объединений при решении социальных и профессиональных задач; 

 использовать знания об уровнях, формах и методах социального партнерства 

для осуществления эффективной деятельности профессиональных союзов и 

объединений. 

Владеть: 

 знаниями о структуре профсоюзов, их объединений, профсоюзных органов 

различных уровней;  

 социально-правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей развития 

профсоюзного движения в России; 
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 методами и технологиями социального партнерства для решения задач 

первичной профсоюзной организации; 

 методами, способами и средствами оценки эффективности деятельности 

профессиональных объединений в России; 

 знаниями об истории развития и становления профсоюзного движения в 

России и за рубежом. 

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию 

компетентностного подхода, предусматривающего использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий.  

В процессе изучения дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, целями освоения дисциплины и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие 

отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права, 

обеспечивающего равные права и равные возможности для их реализации 

мужчинами и женщинами;  

 умение применять нормативные и правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

В том числе по направлению подготовки 40.03.01.62 (030900.62) 

«Юриспруденция»: 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

достаточный уровень профессионального правосознания; 

ОК-3 — владение культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-4 — способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-6 — нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону; 

ОК-8 — способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ОК-9 – способность анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Также выпускник с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, целями освоения дисциплины «Основы 
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профсоюзного движения» и задачами профессиональной деятельности должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

 способность организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в процессе профессиональной деятельности, с учетом 

социальной политики государства.  

Социализация в определении современного словаря – процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

общественно-профессиональной сфере.  

Соответственно обучающийся, освоивший дисциплину «Основы 

профсоюзного движения», должен усвоить следующие компетенции:  

 понимать роль и значение профсоюзов в становлении и развитии 

социального государства, формирования гражданского общества; 

 знать основные категории, понятия и документы, встречающиеся в теории и 

практике профсоюзов; 

 иметь представление об основных проблемах и этапах развития 

профсоюзного движения в России; 

 знать формы и методы деятельности профсоюзных организаций в условиях 

различных организационно-правовых форм предприятий; 

 - иметь представление о структуре профсоюзов, их объединений, 

профсоюзных органов различных уровней; 

 понимать содержание и уметь применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность профсоюзов; 

 знать порядок создания и основные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации. 

 

Критерии оценки знаний, навыков: 

Критерии оценки знаний – это требования, на которые следует 

ориентироваться при оценке знаний. Критериями могут выступать 

качественные характеристики знания. К объективным качествам (отражающим 

содержание обучения и не зависящим от субъекта) относятся полнота, глубина, 

оперативность, конкретность, обобщенность, систематичность, системность, 

развернутость, свернутость; к субъективным (составляющим характеристику 

личности) - осознанность, гибкость и прочность. Выделенные качества знаний 

взаимообусловлены. Важными качествами знаний выступают полнота, глубина, 

осознанность. 

Основным видом проверки знаний и умений студентов по дисциплине 

«Основы профсоюзного движения» является устный опрос в форме  экзамена. 

Критериями устного ответа будут выступать следующие качества знаний: 

 полнота - количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу; 

 глубина - совокупность осознанных знаний об объекте; 
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 конкретность - умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний 

(доказать на примерах основные положения); 

 системность - представление знаний об объекте в системе, с выделением 

структурных ее элементов, расположенных в логической последовательности; 

 развернутость - способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов; 

 осознанность - понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

Ответ студента по вопросу дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

оценивается по четырехбалльной системе: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует понятиями, 

терминами, персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен литературным 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал четкие, 

конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные моменты 

материала;  ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен литературным грамотным языком; однако были 

допущены неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не 

присутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана 

слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, 

сформированность умений не показана, речь неграмотная. 
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II. Основная часть 

2.1. Объѐм учебной дисциплины для студентов очной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01.62 (030900.62) «Юриспруденция»: 

№ 

п/п 
Раздел (тема) учебной дисциплины 

Форма обучения 

Очная 

Виды учебной деятельности 

и трудоѐмкость (в часах) 

Всего 

часов/ 

ЗЕТ Лек- 

ции 

Сем. 

занятия 
СРС 

Раздел 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения 

1. 
Предпосылки возникновения 

профсоюзов за рубежом 
1 2 3 6 

2. 

Исторический опыт коллективной 

защиты профсоюзами прав наемных 

работников 

2 2 3 7 

3 
Становление и развитие российского 

профсоюзного движения 
1 2 3 6 

Раздел 2. Организационно – правовые основы и направления деятельности 

профсоюзов России на современном этапе 

4. 

Реформирование российского 

профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

1 2 3 6 

5. 
Организационное строение 

профсоюзов в России 
1 2 3 6 

6. 
Правовое обеспечение деятельности 

профсоюзов в Российской Федерации 
1 2 3 6 

7. 

Социальное партнерство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

1 2 3 6 

8. 
Участие профсоюзов в обеспечении 

занятости и достойной оплаты труда 
1 2 3 6 

9. 
Участие профсоюзов в социальной 

защите работников и членов их семей 
1 2 3 6 

10. 
Работа профсоюзов по обеспечению 

охраны труда работников 
1 2 3 6 

11. 

Профсоюзный контроль соблюдения 

законодательства о труде и защите 

трудовых прав работников 

1 2 3 6 

12. 
Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров в России  
1 2 3 6 

13. Взаимоотношения профсоюзов с 1 2 3 6 
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политическими партиями: 

исторический опыт и современность 

14. 
Международная деятельность 

профсоюзов России  
2 2 3 7 

Раздел 3. Современное состояние и деятельность профсоюзных объединений в 

странах Европы, США в условиях глобализации 

15. 

Правовое обеспечение деятельности 

профсоюзного движения в странах 

Европы и США 

1 2 3 6 

16. 

Участие профессиональных союзов в 

общественно-политической, 

культурной и социально-

экономической жизни стран Европы и 

США 

1 2 3 6 

17. 

Международно-правовые основы 

деятельности профсоюзов в условиях 

глобализации 

2 2 3 7 

 ИТОГО 22 26 54+36экз. 144/4 

 

 

Объѐм учебной дисциплины для студентов заочной формы обучения 

по направлению подготовки 40.03.01.62 (030900.62) «Юриспруденция»: 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) учебной дисциплины 

Форма обучения 

Заочная 

Виды учебной деятельности 

и трудоѐмкость (в часах) 

Всего 

часов/ 

ЗЕТ Лек- 

ции 

Сем. 

занятия 
СРС 

Раздел 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения 

1. 
Предпосылки возникновения 

профсоюзов за рубежом 
1  7 8 

2. 

Исторический опыт коллективной 

защиты профсоюзами прав наемных 

работников 

 1 7 8 

3 
Становление и развитие российского 

профсоюзного движения 
1  7 8 

Раздел 2. Организационно – правовые основы и направления деятельности 

профсоюзов России на современном этапе 

4. 
Реформирование российского 

профсоюзного движения в условиях 
 1 7 8 
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перехода к рыночной экономике 

5. 
Организационное строение 

профсоюзов в России 
1  7 8 

6. 
Правовое обеспечение деятельности 

профсоюзов в Российской Федерации 
 1 7 8 

7. 

Социальное партнерство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

 1 7 8 

8. 
Участие профсоюзов в обеспечении 

занятости и достойной оплаты труда 
1  7 8 

9. 
Участие профсоюзов в социальной 

защите работников и членов их семей 
 1 7 8 

10. 
Работа профсоюзов по обеспечению 

охраны труда работников 
  7 7 

11. 

Профсоюзный контроль соблюдения 

законодательства о труде и защите 

трудовых прав работников 

 1 7 8 

12. 
Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров в России  
 1 7 8 

13. 

Взаимоотношения профсоюзов с 

политическими партиями: 

исторический опыт и современность 

1  7 8 

14. 
Международная деятельность 

профсоюзов России  
 1 7 8 

Раздел 3. Современное состояние и деятельность профсоюзных объединений в 

странах Европы, США в условиях глобализации 

15. 

Правовое обеспечение деятельности 

профсоюзного движения в странах 

Европы и США 

 1 7 8 

16. 

Участие профессиональных союзов в 

общественно-политической, 

культурной и социально-

экономической жизни стран Европы и 

США 

 1 7 8 

17. 

Международно-правовые основы 

деятельности профсоюзов в условиях 

глобализации 

1  7 8 

 ИТОГО 6 10 119 144/4 
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Матрица соответствия компетенций и тем дисциплины по направлению 

подготовки 40.03.01.62 (030900.62) «Юриспруденция»: 
 

№ Название раздела (темы) 

О
К

-1
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-6
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

С
у
м

м
а 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 
Предпосылки возникновения профсоюзов 

за рубежом 
+ +   +  3 

2 
Исторический опыт коллективной защиты 

профсоюзами прав наемных работников 
 + + +  + 4 

3 
Становление и развитие российского 

профсоюзного движения 
+  + +  + 4 

4 

Реформирование российского 

профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

+  +  +  4 

5 
Организационное строение профсоюзов в 

России 
+ + + + + + 6 

6 
Правовое обеспечение деятельности 

профсоюзов в Российской Федерации 
 + +   + 3 

7 

Социальное партнерство как важнейший 

механизм реализации защитной функции 

профсоюзов 

+ +  + + + 5 

8 
Участие профсоюзов в обеспечении 

занятости и достойной оплаты труда 
 + + +  + 5 

9 
Участие профсоюзов в социальной защите 

работников и членов их семей 
 +  + + + 4 

10 
Работа профсоюзов по обеспечению 

охраны труда работников 
+ + + + + + 6 

11 

Профсоюзный контроль соблюдения 

законодательства о труде и защите 

трудовых прав работников 

+ + + + + + 6 

12 
Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров в России  
  + + + + 5 

13 

Взаимоотношения профсоюзов с 

политическими партиями: исторический 

опыт и современность 

+  + + + + 5 

14 
Международная деятельность 

профсоюзов России  
 + + +  + 4 

15 Правовое обеспечение деятельности + + + +  + 5 
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профсоюзного движения в странах 

Европы и США 

16 

Участие профессиональных союзов в 

общественно-политической, культурной и 

социально-экономической жизни стран 

Европы и США 

+ + + + + + 6 

17 

Международно-правовые основы 

деятельности профсоюзов в условиях 

глобализации 

+ + + +  + 5 

 Всего 10 13 14 14 10 14 75 
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2.2. Содержание учебной дисциплины «Основы профсоюзного движения». 

РАЗДЕЛ 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения. 

 

Тема 1. Предпосылки возникновения профсоюзов за рубежом. 

Развитие капиталистических производственных отношений и появление 

наемного труда. Основные противоречия между трудом и капиталом. 

Первые попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII-XIX в.) в зарубежных 

странах. Появление и формирование первых профессиональных союзов в 

Англии, Франции, Германки, США. 

Государственное регулирование рабочего и профсоюзного движения. 

Понятия: «гражданское общество», «профессиональные союзы», «профсоюзное 

движение». Основные цели, функции профсоюзов и их роль в обществе. 

Тема 2. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав 

наемных работников. 

Характеристика рабочего движения за рубежом во второй половине XIX 

века. Формы, характерные черты коллективной защиты профсоюзами прав и 

интересов рабочих. Основные требования. История становления и развития 

профсоюзного движения в Великобритании, во Франции, в Германии в США и 

др. странах. 

Тема 3. Становления и развитие российского профсоюзного движения. 

Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Простейшие 

формы объединения работников наѐмного труда (стачечные комитеты, 

заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). Влияние 

зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в 

России в конце XIX - начале XX века. 

Этапы возникновения и развития профсоюзов в России: 

1905-1907 годы - переход от простейших форм объединения рабочих к 

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Поражение 

революции и спад профессионального движения. Значение первой буржуазно-

демократической революции. 

1907-1917 годы – период репрессий и возрождения профсоюзов. Первая 

мировая война и разгром профсоюзного движения. Переход профсоюзов на 

нелегальное положение. Создание фабрично-заводских комитетов (ФЗК) и их 

деятельность. 

1917-1921 годы – формирование советских профсоюзов. Великая 

Октябрьская социалистическая революция и профсоюзы. Изменения в 

профсоюзном движении после Октябрьской революции 1917 года. 

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о 

профсоюзах. Курс на огосударствление профсоюзов. Гражданская война и 
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особенности профсоюзного движения. I Всероссийский учредительный и II 

съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников прав и 

интересов трудящихся. III съезд профсоюзов. Укрепление командно-

административной системы и место профсоюзов в ней. 

1921-1929 годы - новая экономическая политика (нэп) и возрождение 

защитных функций профсоюзов: заключение коллективных договоров и 

соглашений, контроль за безопасностью производства и охраной труда, 

культурно-массовая и оздоровительная работа. 

1929-1940 годы - индустриализация и коллективизация страны. Развитие 

стахановского движения и зарождение социалистического соревнования. 

Передача профсоюзам функций социального страхования. Дальнейшее 

огосударствление профсоюзов. 

1941-1945 годы - Великая Отечественная война. Деятельность профсоюзов 

в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, трудовой фронт, 

движения десятитысячников, двадцатитысячников и т.д. Эвакуация 

производства и восстановление народного хозяйства на освобождѐнных 

территориях страны. 

1946-1956 годы - восстановление страны, освоение целины. Послевоенные 

пятилетки. 

1957-1989 годы - участие профсоюзов в выполнении народно-

хозяйственных планов. Изменения социально-экономической и политической 

ситуации в стране. XIX съезд профсоюзов. СССР. 

1990 год - по настоящее время - создание, становление и развитие 

российских профсоюзов и их объединения - Федерации Независимых 

Профсоюзов России. Переосмысление роли профсоюзов в условиях 

формирования рыночных отношений (середина 80-х - 90-е годы XX века), 

начало структурной перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР.  

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно – правовые основы и направления 

деятельности профсоюзов России на современном этапе 

 

Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Социально-экономические, политические и общественные процессы в 

СССР в 1990 году XX столетия. Профсоюзный плюрализм. 

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 

Основные принципы организационного строения ФНПР и виды еѐ членских 

организаций. 

Особенности переходного периода в экономике России и деятельность 

профсоюзов в начале 90-х годов. Профсоюзы Башкортостана в начале 90-х 

годов. 
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Политический кризис 1993 года. II (внеочередной) съезд ФНПР. Смена 

приоритетов и определение стратегических целей профсоюзов. Солидарные 

действия. Общероссийские акции протеста профсоюзов в 1994-1998 годах. 

Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. III, IV, V (внеочередной), 

VI съезды ФНПР и их значение. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов в России. 

Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, отраслевой, территориальный), их сочетание. 

Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 

структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Выборные органы профсоюза. 

Высший орган профсоюза - съезд. Порядок, особенности формирования и 

функции руководящих и исполнительных органов профсоюза. 

Понятие республиканской, краевой, областной, городской, районной 

организации профсоюза. Еѐ органы. 

Понятие «первичная профсоюзная организация». Порядок создания, 

структура и органы первичной профсоюзной организации. Цеховые 

профсоюзные организации, цеховой комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная 

группа, профгрупорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Понятие «территориальное объединение организаций профсоюзов». Его 

функции и направления деятельности. Устав территориального объединения 

организаций профсоюзов.  

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов в Российской 

Федерации. 

История формирования и развития законодательства о профсоюзах в России 

(дореволюционный и советский периоды развития профсоюзного движения). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 

период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 

года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 года. 

Основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, принципы 

взаимодействия с органами государственной власти. 

Защита прав профсоюзов (виды, субъекты, формы). Основания для привлечения 

профсоюзов к ответственности. 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов в современной 

России. Уровни законодательства (международный, национальный, региональный).  

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Понятие социального партнѐрства. Правовое обеспечение социального 

партнѐрства. Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство по 

социальному партнѐрству. Система социального партнѐрства: субъекты и 
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стороны, их представители. Принципы, уровни, формы, органы, принимаемые 

сторонами (субъектами) акты, процедуры их разработки и заключения. 

Роль и значение коллективных договоров в регулировании социально-

трудовых отношений. 

Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок 

ведения коллективных переговоров. Сроки заключения и действия 

коллективных договоров. 

Формы контроля выполнения коллективного договора. Ответственность 

сторон. Роль и значение единой переговорной кампании профсоюзов и пути 

повышения эффективности социального партнѐрства. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной оплаты 

труда 

Понятие занятости и еѐ виды. Понятие, причины и виды безработицы. 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 

занятости. 

Понятие «оплата труда». Заработная плата и ее функции. Позиция 

профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда как основного средства 

борьбы с бедностью. Законодательное регулирование вопросов оплаты труда. 

Роль соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VI съезда ФНПР «За достойный труд». 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов их 

семей 

Понятия: «социальная политика», «социальная защита», «социальное 

обеспечение», «обязательное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 

деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 

членов их семей. Единый социальный налог и отношение к нему профсоюзов. 

Виды социальных страховых рисков, органы управления, источники 

финансирования. 

Роль профсоюзов в управлении фондом социального страхования. 

Государственное пенсионное обеспечение по старости (трудовая пенсия). 

Позиция профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников. 

Предложения профсоюзов по реформированию системы обязательного 

медицинского страхования. 

Форма участия профсоюзов в социальной защите работников. 

VI съезд ФНПР о реформировании социального страхования, об 

отношении к пенсионной реформе. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда. 

Организация охраны труда, обязанности работодателя и обеспечение прав 

работников. 
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Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Организация контроля за соблюдением законодательства по охране труда. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и гигиены. 

Обязательное страхование работников работодателем от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Участие 

профсоюзов в расследовании несчастных случаев и возмещении предприятием 

ущерба, причиненного рабочему. 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и 

защите трудовых прав работников. Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров в России. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Профсоюзные инспекции труда и их функции. Контроль профсоюзов законности 

изменения существенных условий трудовых договоров и их расторжения.  

Участие профсоюзов в обеспечении трудовых прав и защите работников. Учѐт 

мнения выборного профсоюзного органа при принятии локальных нормативных 

актов. Оказание юридической помощи членам профсоюза. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров в России. 

Понятие, виды и основные причины трудовых споров. Индивидуальные 

трудовые споры в комиссии по трудовым спорам (КТС), порядок их разрешения, 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в Российской 

федерации. 

Порядок рассмотрения и урегулирования индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

Коллективный трудовой спор. Момент возникновения, порядок и органы 

разрешения. Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора. Виды 

забастовок. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах и забастовках. 

Тема 13. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями: 

исторический опыт и современность 

Политическая система общества. Понятие «политическая партия». 

Профсоюз и политическая партия: общее и отличия. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. 

Отношение профсоюзов к политическим партиям.  

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями в различных общественно-политических системах (многопартийной и 

однопартийной): исторический опыт и современное состояние. Участие 
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профсоюзов России в выборах органов власти различных уровней. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы. 

Межфракционные депутатские группы в законодательных 

(представительных) органах государственной власти. Участие профсоюзов в 

законотворческой деятельности. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России. 

Взаимодействие ФНПР с профсоюзными объединениями различных стран 

СНГ («Конфедерация профосоюзов Армении» республиканский союз 

профессиональных организаций Армении,  

Международная организация труда (МОТ). Основные задачи МОТ. Еѐ 

структура и функции. Участие ФНПР в работе МОТ. Программа сотрудничества 

между Российской Федерации и МОТ на 2006-2009 гг. 

Сотрудничество ФНПР с современными международными профсоюзными 

объединениями. Реализация ФНПР международных проектов и программ. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура и органы 

МКП. Основные цели, задачи и направления деятельности. Учреждение 

Всеевропейского регионального совета МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в их 

деятельности. Глобальные федерации профсоюзов и их объединения. 

 

РАЗДЕЛ 3. Современное состояние и деятельность профсоюзных 

объединений в различных странах мира в условиях глобализации 

Тема 15. Правовое обеспечение деятельности профсоюзного движения в 

странах Европы и США 

Специфика деятельности, структура и правовая база национальных 

профсоюзных центров Европы, США, Японии, Турции, с выделением 

характерных исторических и актуальных особенностей каждого. Американская 

федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов. Генеральный совет 

профсоюзов Японии. 

Деятельность профсоюзов в странах Евросоюза. Конгресс Тред-Юнионов в 

Великобритании (Trades Union Congress - TUC), который является руководящим 

органом на государственном уровне. Объединение Немецких профсоюзов 

(DGB). Правовое обеспечение деятельности профсоюзов во Франции, 

Германии, Италии, Дании, Швеции, Бельгии, Норвегии, Австрии и др. 

Изменение организационной структуры профсоюзов в странах Восточной 

Европы (Венгрия, Польша, Словакия, Эстония и др.). Международный опыт 

профсоюзного протеста и поиск профсоюзами механизмов социального 

контроля. 

Тема 16. Участие профессиональных союзов в общественно-политической, 

культурной и социально-экономической жизни стран Европы и США 

Роль и значение профессиональных объединений и союзов в основних 

социальных процесах в различных странах мира.  
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Студенческие движения и профсоюзы Европы и США. Студенческое 

профсоюзное движение в Российской федерации и в других странах СНГ. 

Научный центр профсоюзов (НЦП). Участие профсоюзных организаций и 

объединений в культурно-просветительной деятельности. 

Взаимодействие профсоюзов с политическими партиями и их участие в 

общественно-политической жизни различных стран мира. Гуманизация труда. 

Демократизация общественной жизни.  

Тема 17. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов в 

условиях глобализации 

Создание в 1945 г. и деятельность Всемирной федерации профсоюзов 

(ВФП). XIV всемирный конгресс профсоюзов (2000 г.) Деятельность 

Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП). 

Международная конфедерация арабских профсоюзов (МКАП), 

Организация африканского профсоюзного единства (ОАПЕ). 

Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) – международное 

профсоюзное объединение, действующее на территории стран СНГ с апреля 

1992 г. V (внеочередной) съезд ВКП в 2004 г. Европейская конфедерация 

профсоюзов (ЕКП, ETUC) – единый профсоюзный центр Западной и 

Центральной Европы. Европейская социальная хартия, принятая Советом 

Европы 18.10.1961 г. и пересмотренная 03.05.1996 г. Конвенции МОТ и 

международные трудовые нормы. Международный кодекс труда. 

Глобальные профсоюзные федерации. Всемирная торговая организация 

(ВТО). Международные пакты по правам человека. Всеобщая декларация прав 

человека (1948), Пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966), Пакт о гражданских и политических правах (1966). 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

по дисциплине «Основы профсоюзного движения» 

 

При изучении дисциплины «Основы профсоюзного движения» 

используются следующие виды самостоятельной работы студентов: рефераты, 

тесты, поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций, 

подготовка и участие в научных студенческих конференциях.  

РАЗДЕЛ 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Предпосылки возникновения профсоюзов за рубежом 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Каковы причины и условия возникновения профсоюзов? 

2. В чем выражаются основные противоречия между трудом и капиталом? 

3. Каковы ранние формы борьбы первых профорганизаций по защите 

социально-экономических прав и интересов наемных работников за рубежом? 

4. Где и как создавались первые профессиональные союзы? 

5. Какие принципы лежат в основе строения профсоюзов? 

6. Было ли неизбежным появление профсоюзов? 

Понятия: капиталистические отношения, капитализм, рабочее движение, 

тред-юнион, луддистское движение, забастовка, стачка, политическая борьба, 

цеховые сходки, буржуазия, пролетариат, наемный работник. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 2. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав 

наемных работников 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Каковы формы коллективной защиты социально-экономических интересов 

и прав наемных работников, первые коллективные договоры? 

2. Охарактеризуйте основные черты рабочего движения 2-й половины XIX в. 

3. Назовите основные особенности защитной деятельности профсоюзов в 

годы советской власти. 

4. Является ли функция советских профсоюзов по распределению 

материальных благ формой защиты прав и интересов наемных работников? 

Понятия: капиталистические отношения, капитализм, рабочее движение, 

тред-юнион, социально-экономические интересы, коллективные права рабочих, 

коллективная защита. 

Логическое задание:  
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Проанализируйте на основе изученного материала по теме, какие есть 

сходства и различия в методах и способах реализации коллективной защиты 

прав и интересов рабочих в Российской Федерации и за рубежом. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 3. Становления и развитие российского профсоюзного движения 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Каковы были предпосылки становления профсоюзного движения в России? 

2. Перечислите основные этапы развития профсоюзного движения в России. 

3. Каким образом на становление профсоюзного движения в России повлиял опыт других стран 

Западной Европы? 

4. Охарактеризуйте специфику развития профсоюзного движения в Советском Союзе. 

Понятия: буржуазная революция, коммунизм, отмена крепостного права, 

эксплуатация, Гражданская война, военный коммунизм, огосударствления, 

индустриализация, коллективизация, развитой социализм, стахановское 

движение, социальное страхование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно-правовые основы и направления деятельности 

профсоюзов России на современном этапе 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Каковы причины смены приоритетов деятельности профсоюзов в начале 

90-х годов XX столетия? 

2. Расскажите об основных тенденциях реформирования российского 

профсоюзного движения в конце XX века. 

3. Приведите примеры коллективных действий профсоюзов в конце XX – 

начале XXI в. 

4. Охарактеризуйте основные принципы строения ФНПР. 

5. Дайте характеристику кадровой политике ФНПР и опишите основные 

проблемы ее реализации 

 

Понятия: членские профсоюзные взносы, первичная профсоюзная 

организация, территориальное объединение организации профсоюзов, 

отраслевое объединение организаций профсоюзов, членские организации 

ФНПР, член профсоюза. 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов в России  

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Назовите принципы организационного строения профсоюзов. 
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2. Расскажите об организационной структуре общероссийского профсоюза. 

3. Что такое первичная профсоюзная организация? Каков порядок ее создания и 

структура? 

4. Каковы структура и основные функции территориального объединения 

организаций профсоюзов?  

5. Какие типы членских организаций ФНПР вы можете назвать? В чем главное 

различие между ними? 

6. Перечислите съезды ФНПР. Каково их значение? 

Логическое задание: 
С Вашей точки зрения, какие действия современных профсоюзов России 

смогли бы улучшить социально-экономическую обстановку в этих странах? 

Понятия: ФНПР, первичная профсоюзная организация, территориальные, 

местные, отраслевые, региональные профсоюзные объединения, коллективный 

договор, Генеральное соглашение, пикетирование, бойкот. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов в Российской 

Федерации 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Какими правовыми актами были легализованы профсоюзы в дореволюционной 

России?  

2. Охарактеризуйте главные советские правовые акты о труде и роль профсоюзов 

в них. 

3. Назовите основные права профсоюзов в современной России. 

4. На какие основные международные нормы опирается российское 

законодательство о профсоюзах?  

Понятия: трудовой кодекс, уровни законодательства, этика профсоюзного 

работника, легализация, правовые акты о труде, форма трудового договора. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Что такое социальное партнерство? 

2. Назовите основные принципы социального партнерства. 

3. Назовите уровни социального партнерства. 

4. Какие формы социального партнѐрства вы знаете? 

5. Что такое единая переговорная кампания профсоюзов? 

6. Какие роль и значение имеет коллективный договор в регулировании 

социально-трудовых отношений? 
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7. Как осуществляется контроль выполнения коллективного договора? 

8. Какую ответственность стороны несут за невыполнение коллективного 

договора?  

Понятия: социальное партнерство, коллективный договор, генеральное 

соглашение, социально-трудовые отношения, переговорная компания, 

трипартизм, бипартизм. 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной оплаты 

труда 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Каково участие профсоюзов в решении проблем занятости? 

2. Как регулируются вопросы оплаты труда в коллективном договоре? 

3. Что включает в себя понятие «достойный труд»? 

Понятия: трудовой кодекс, достойный труд, ярмарка вакансий, экспертиза 

условий труда, устав профсоюза. 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов их 

семей 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Что такое социальная политика государства, социальная защита и социальное 

страхование работника? 

2. В чем отличие социального страхования от социального обеспечения? 

3. Что такое единый социальный налог? 

4. В чем суть принятых документов на VI съезде ФНПР по реформированию 

всей системы обязательного социального страхования в стране?  

Понятия: фонд социального страхования, социальное страхование, единый 

социальный налог, социальная политика государства, социальная защита. 

Самостоятельная работа № 10 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Какова нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда 

работников? 

2. Каковы функции технической инспекции труда профсоюзов? 

3. Какое участие принимают профсоюзы в расследовании несчастных случаев 

на производстве? 

4. Какова роль коллективного договора в обеспечении охраны труда 

работников?  

Понятия: техническая инспекция профсоюзов, несчастный случай на 

производстве, охрана труда. 

Самостоятельная работа № 11 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и 

защите трудовых прав работников 
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Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Назовите формы и методы профсоюзного контроля соблюдения 

законодательства о труде. 

2. Каковы статус и возможности профсоюзных инспекций труда? 

3. В чѐм заключаются права профсоюзов по защите своих членов от незаконного 

увольнения по инициативе работодателя? 

4. Какова ответственность работодателя за нарушения законодательства о 

труде?  

Понятия: профсоюзная инспекция труда, учет членов профсоюза, участие 

трудящихся в управлении, метод «участвующего управления», увольнение. 

Самостоятельная работа № 12 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров в России. 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Назовите виды и основные причины трудовых споров.  

2. Каков порядок разрешения индивидуальных трудовых споров? 

3. Каков порядок разрешения коллективных трудовых споров?  

4. Что такое забастовка?  

5. Какие виды забастовок Вы знаете? 

Понятия: забастовка, стачка, шествие, коллективный трудовой спор, 

штрейкбрехер. 

Самостоятельная работа № 13 

Тема 13. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями: 

исторический опыт и современность 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 
1. Имеют ли профсоюзы политические интересы? Если да, то в чем они 

выражаются? 

2. Как вы понимаете принцип независимости профсоюзов от политических 

партий? 

3. Каковы отличия взаимоотношений профсоюзов и политических партий в 

однопартийной и многопартийной общественно-политических системах? 

4. Какова роль профсоюзов в законотворческой деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти России? 

Понятия: шоковая терапия, политические интересы, управление 

конфликтной ситуацией, трудоспособность, трудовые отношения, трудовой 

стаж. 

Самостоятельная работа № 14 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России. 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Что такое Международная организация труда? Каковы ее структура и 

функции? 

2. Охарактеризуйте специфику международной деятельности профсоюзов 



 26 

Российской Федерации. 

3. Каковы основные результаты международной деятельности профсоюзов 

России? 

4. Что такое МКП и каково участие в еѐ работе ФНПР? Что вы знаете о 

Всеобщей конфедерации профсоюзов?  

Понятия: Международная организация труда, МКП, трехсторонние 

международные органы, ФНПР. 

РАЗДЕЛ 3. Современное состояние и деятельность профсоюзных 

объединений в странах Европы, США в условиях глобализации 

Самостоятельная работа № 15 

Тема 15. Правовое обеспечение деятельности профсоюзного движения в 

странах Европы и США 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте специфику деятельности Конгресса производственных профсоюзов в 

США. 

2. Каковы основные функции и направления деятельности Генерального совета 

профсоюзов Японии? 

3. В чем заключается деятельность профсоюзов в странах Евросоюза? 

4. Что такое Конгресс Тред-Юнионов в Великобритании и каковы его функции? 

5. Опишите основные объединения профсоюзов в ФРГ. 

Понятия: Тред-Юнион, Генеральный совет профсоюзов Японии, 

Американская федерация труда, профсоюзный протест, социальный контроль. 

 

Самостоятельная работа № 16 

Тема 16. Участие профессиональных союзов в общественно-политической, 

культурной и социально-экономической жизни стран Европы и США 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. Какова роль профсоюзов в общественно –политической и культурной жизни различных 

государств мира? 

2. Какова степень влияния профсоюзов на социально-экономические процессы в 

различных странах мира? 

3. Опишите масштабы и влияние студенческого движения в странах Европы и США и 

их взаимодействие с профсоюзными организациями. 

4. Охарактеризуйте студенческое профсоюзное движение в Российской Федерации. 

5. Как осуществляется взаимодействие профсоюзов с политическими партиями и их 

общественно-политическая жизнь в различных странах мира? 

Понятия: экономическая демократия, студенческое профсоюзное 

движение, транснациональные корпорации (ТНК).   

 

Самостоятельная работа № 17 
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Тема 17. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов в 

условиях глобализации 

Вопросы для повторения и самостоятельной работы 

1. С какой целью и когда была создана Всемирная федерация профсоюзов? 

2. Какие решения были приняты на XIV Всемирном конгрессе профсоюзов в 2000 г.? 

3. Охарактеризуйте деятельность Международной конфедерации арабских профсоюзов. 

4. Охарактеризуйте деятельность Организации африканского профсоюзного единства. 

5. В чем заключается деятельность Всеобщей конфедерации профсоюзов? 

6. В чем заключается деятельность Европейской конфедерации профсоюзов? 

7. Каковы функции и возможности профсоюзов различных стран и глобальных 

профсоюзных федерация в условиях глобализации? 

Понятия:  XIV всемирный конгресс профсоюзов, Международная 

конфедерация свободных профсоюзов (МКСП), Международная конфедерация 

арабских профсоюзов (МКАП), Организация африканского профсоюзного 

единства (ОАПЕ), Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), Европейская 

конфедерация профсоюзов (ЕКП, ETUC), Европейская социальная хартия, 

Международный кодекс труда, Всеобщая декларация прав человека (1948), 

Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Пакт о 

гражданских и политических правах (1966). 
 

2.4. Оценочные средства для контроля и аттестации студента 

            

2.4.1. Формы контроля знаний студентов 

Текущий и промежуточный контроль определен настоящей рабочей 

программой. 

Текущий контроль: 

 реферативные работы; 

 письменные домашние задания; 

 подготовка докладов, рефератов, выступлений; 

 презентация результатов исследовательской деятельности;  

 написание эссе,  

 составление тематических глоссариев; 

 логические и творческие задания; 

 промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 Промежуточный контроль знаний по дисциплине (экзамен): 

 в устной форме; 

 в письменной форме. 

По дисциплине «Основы профсоюзного движения» предусматривается 

входной, промежуточный и итоговый контроль. Входной контроль 

предшествует началу изучения дисциплины. Вопросы входного контроля 

позволяют определить уровень знаний, полученных студентами ранее.  
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В соответствии с Учебным планом предусмотрена итоговая форма 

контроля усвоения дисциплины – экзамен. Экзамен проводится в устной форме.  

 

 

2.4.2. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Основы 

профсоюзного движения» 

Очная форма обучения (2 семестр) 

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 



 29 

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 РФ 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 дого-

воров, в комиссиях по трудовым спорам (КТС). 

43. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями и 

Международной организацией труда (МОТ). 

44. Сотрудничество ФНПР и других профсоюзных объединений стран СНГ. 

45. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов в условиях 

глобализации. 

46. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной Европе, 

США. 

47. Студенческие движения и профсоюзы Западной Европы и США. 

48. Студенческие движения и профсоюзы в России и других странах СНГ. 
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2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

2.5.1. Рекомендуемая литература 

Базовый учебник: 

Гриценко Н.Н. Профсоюзное движение в России: исторический опыт и 

современность. М.: НЦП-АТиСО 1995. 

 

а) Основная литература 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). – М. : ТОО «Иван», 1993. 

2. Конвенции МОТ: 

 № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930 г.); 

 № 87 «О свободе ассоциаций и защите права на организацию»  (1948 г.); 

 № 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров» 

(1949 г.); 

 № 100 «О равном вознаграждении» (1951 г.); 

 № 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.); 

 № 111 «О дискриминации в области труда и занятости» (1958 г.); 

 № 138 «О минимальном возрасте приема на работу» (1973 г.); 

 № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 

форм детского труда» (1999 г.)  

в сборнике Конвенции МОТ.- М.,1999. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: Проспект, 2015. 

4. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (постатейный комментарий). – М.: НЦП–АТиСО, 1996. 

5. Федеральный закон «О коллективных договорах и соглашениях»: 

Комментарий. 50 актуальных вопросов и ответов. – М.: НЦП, 1998. 

6. Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации»: С 

практическими комментариями. – М.: НЦП, 1999. 
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2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины «Основы профсоюзного 

движения», получения знаний и формирования профессиональной компетенции 

используются следующие образовательные технологии: проектор для 

подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО предусматривается написание по отдельным темам 

курса рефератов, а также участие в тематических дискуссиях. 

Не менее 20 процентов практических занятий проводятся в интерактивных 

формах, в том числе: 

а) Обсуждение и формирование альтернативных решений проблемы. 

б) Составление схем по материалам поставленной задачи. 

в) Подбор и систематизация нормативных актов по данной теме. 

г) Обзор новейшей литературы по теме. 

д) Использование мультимедийных средств. 

http://works.doklad.ru/view/6RBBVk_Bj6c.html
http://www.hamk.am/?lang=rus
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1654
http://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm
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