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1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.3    

Дисциплина входит в вариативную часть Б1. Для изучения дисциплины 

студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебных 

предметов «История», «Обществознание» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла «Философия», 

«История», «Социология», «Политология». 

По завершению изучения дисциплины «Основы профсоюзного 

движения» студент должен  

Знать: 

- что такое гражданское общество;  

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

практике профсоюзного движения; 

- этапы развития и основные проблемы профсоюзного движения в 

России; 

- перспективы формирования гражданского общества и развития 

профсоюзного движения во взаимодействии с государством; 

- формы и методы деятельности профсоюзов в условиях организаций с 

различными организационно-правовыми формами; 

- место и роль профсоюзов в системе социальной защиты наѐмных 

работников в наше время; 

- содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность профсоюзов;  

- структуру профсоюзов, их объединений, профсоюзных органов 

различных уровней; 

- порядок создания и основные направления деятельности первичной 

профсоюзной организации; 

Уметь: 
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- анализировать и правильно соотносить исторические факты, процессы и 

явления, происходящие в современном гражданском обществе; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе зарождения и 

развития гражданского общества, рабочего и профсоюзного движения; 

- анализировать основные проблемы и перспективы развития 

гражданского общества, рабочего и профсоюзного движения в современной 

России; 

- применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

профсоюзов; 

- вести диалог, дискуссию, на основе полученных знаний, 

аргументировать свою точку зрения; 

Владеть: 

- основными методологическими подходами деятельности профсоюзов в 

современных условиях; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем современного 

гражданского общества, рабочего и профсоюзного движения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

- способностью анализировать общественные процессы и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

- способностью занимать активную гражданскую позицию. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение сущности профсоюзного 

движения и деятельности профсоюзов как исторически сложившегося 

социального института, его роли в обществе. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Выработка  научного представления о закономерностях возникновения 

и эволюции гражданского общества, рабочего и профсоюзного движения в 

России и за рубежом; 
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2. Изучение комплексной природы профсоюзов в системе социально-

экономических и общественно-политических отношений; 

3. Изучение основных проблем и перспектив развития профсоюзного 

движения  во взаимодействии с государством; 

4. Изучение стратегии и тактики ФНПР по защите социально-трудовых 

прав и интересов работников в современных условиях.  

 

 3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

-  ОК-1  - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности; 

- ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права; 

-  ПК-4  -  готовностью к участию в проведении исследований социально- 

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов. 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ОК-1     - понятие гражданского общества в качестве исторического 

социотипа; 

    - историю возникновения и развития профсоюзного 

движения в России и в мире в целом; 
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    - причины высокой социальной значимости коллективных 

форм защиты работников. 

       ОК-4     - формы и методы деятельности профсоюзов. 

       ОК-6     - основные проблемы, этапы и перспективы развития 

гражданского общества и профсоюзного движения в России; 

    - место и роль профсоюзов в системе социальной защиты 

наѐмных работников. 

       ПК-4     - приѐмы и способы изучения зависимости социально-

психологических особенностей членов трудового коллектива 

от национально-региональных и демографических факторов. 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ОК-1     - анализировать и правильно соотносить исторические 

факты, процессы и явления, происходящие в современном 

гражданском обществе; 

    - ориентироваться в мировом историческом процессе 

зарождения и развития гражданского общества, рабочего и 

профсоюзного движения; 

    - анализировать основные проблемы и оценивать 

перспективы развития гражданского общества, рабочего и 

профсоюзного движения в современной России. 

       ОК-4     -  использовать формы и методы деятельности профсоюзов 

в современных условиях. 

       ОК-6     - обосновывать необходимость в коллективных формах 

защиты прав и интересов работников.  

      ПК-4     -  использовать приѐмы и способы изучения зависимости 

социально-психологических особенностей членов трудового 

коллектива от национально-региональных и демографических 

факторов. 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

       ОК-1     - навыками целостного подхода к анализу проблем 

современного гражданского общества и профсоюзного 

движения; 

    - способностью оценивать перспективы возможного 

развития гражданского общества, профсоюзного движения в 
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России и в мире.   

      ОК-4     - основными методологическими подходами деятельности 

профсоюзов в современных условиях. 

      ОК-6     - высокой мотивацией к участию в профсоюзном движении. 

     ПК-4     - навыками  использования приѐмов и способов изучения 

зависимости социально-психологических особенностей 

членов трудового коллектива от национально-региональных и 

демографических факторов. 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Компетенции 

 общекультурные професс

иональн

ые 

зачѐ

тные 

един

ицы 

Р1 Проблемы становления 

и развития 

профсоюзного движения 

26                                    ОК-1 - 0,7 

Р2 Организационно - 

правовые основы и 

направления 

деятельности 

российских профсоюзов 

на современном этапе 

118 ОК-4 ОК-6 ПК-4 3,3 

Итого: 144  4 

 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 
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плины 

Р1 Проблемы становления и 

развития профсоюзного 

движения 

                  4                6                16 

1 Введение в дисциплину                1 - 1 

2 Предпосылки возникновения            

и становление профсоюзов за 

рубежом 

              1 2 5 

3 Становление и развитие 

российского профсоюзного 

движения 

1 2 5 

4 Исторический опыт коллективной 

защиты профсоюзами прав 

наѐмных работников 

1 2 5 

Р2 Организационно - правовые 

основы и направления 

деятельности российских 

профсоюзов на современном 

этапе 

16 28 74 

5 Реформирование российского 

профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной 

экономике 

2 2 8 

6 Организационное строение 

профсоюзов 

1 2 8 

7 Правовое обеспечение 

деятельности профсоюзов 

1 2 8 

8 Социальное партнѐрство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

2 4 4 

9  Участие профсоюзов в 

обеспечении занятости и 

достойной оплаты труда 

1 2 4 

10 Участие профсоюзов в социальной 

защите работников и членов их 

семей 

1 4 10 

11 Участие профсоюзов в 

обеспечении охраны труда 

работников 

2 2 8 

12 Профсоюзный контроль 

соблюдения законодательства о 

труде и защита трудовых прав 

работников 

2 2 12 
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13 Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров 

2 4 4 

14 Взаимоотношения профсоюзов с 

политическими партиями 

1 2 6 

15 Международная деятельность 

профсоюзов России 

1 2 2 

Итого: 20 34 90 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Предмет и задачи дисциплины. Актуальность и прикладной характер курса. 

Определение понятий «профессиональный союз», «гражданское общество», «профсоюзное 

движение». 

Основные цели, функции профсоюзов и их роль в обществе. 

Тема 2. Предпосылки возникновения и становление профсоюзов за рубежом 

Развитие капиталистических производственных отношений и появление наѐмного 

труда. Основные противоречия между работодателем и наѐмным работником. 

Первые попытки наѐмных работников отстоять свои социально-экономические права 

и интересы (вторая половина XVIII -XIX вв.) в зарубежных странах. Появление и 

формирование первых профессиональных союзов в Англии, Франции, Германии, США. 

Тема 3. Становление и развитие российского профсоюзного движения 

Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Влияние зарубежного 

профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в России в конце XIX - 

начале XX вв. 

Первые профессиональные объединения работников наѐмного труда: стачечные 

комитеты и кассы сопротивления, заводские комиссии и комитеты, кассы взаимопомощи, 

страховые кассы и др. 

Массовое возникновение профсоюзов в период Первой буржуазно-демократической 

революции в России (1905-1907 гг.). Легализация профсоюзов в России. Поражение 

революции и спад профессионального движения. Страховая компания. 

Разнообразие форм и принципов организационного строения профсоюзов. Создание 

центральных бюро профсоюзов. Первая и вторая Всероссийские конференции профсоюзов. 

Первая мировая война и разгром профсоюзного движения. Создание фабрично-

заводских комитетов (ФЗК) и их деятельность. Третья Всероссийская конференция 

профсоюзов и ее значение. 
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Октябрьская революция (1917 г.) и профсоюзы. Изменения в профсоюзном движении 

после Октябрьской революции 1917 года. Организационное строительство профсоюзов. 

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о профсоюзах. 

Курс на огосударствление профсоюзов. 

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. IX съезд профсоюзов. 

XIX съезд профсоюзов СССР - последний съезд советских профсоюзов. 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных отношений 

(середина 80-х - 90-е годы XX века). Начало структурной перестройки «традиционных» 

профсоюзов. Учредительный съезд и создание Федерации независимых профсоюзов России 

(ФНПР). 

Тема 4. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав наѐмных 

работников 

Ранние формы коллективной защиты наѐмными работниками своих социально-

экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Формы и методы проведения 

забастовок. Бойкот и его виды. Экономический террор как ответная реакция работодателя. 

Первые коллективные договоры. Участие профсоюзов в разрешении промышленных 

конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 

Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская деятельность 

профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы Советской власти. Участие 

профсоюзов в управлении производством. 

Раздел 2. Организационно - правовые основы и направления деятельности 

российских профсоюзов на современном этапе 

Тема 5. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Социально-экономические преобразования в России. Смена приоритетов в    

деятельности   профсоюзов   и   необходимость    возрастания   их    роли   в современных 

условиях. 

Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России. 

Возобновление солидарных действий профсоюзов. Политический кризис  1993    года   и   II   

внеочередной   съезд   ФНПР.   Общероссийские   акции   протеста профсоюзов   в   условиях   

ухудшения   социально-экономического положения трудящихся. III съезд ФНПР. 
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IV  съезд  ФНПР  и  его  влияние  на  развитие профсоюзного движения в России.   

Организационное   укрепление   ФНПР,   еѐ    членских    организаций. Кадровая, 

молодѐжная и гендерная политика ФНПР. 

V, VI и VII съезды ФНПР и их значение.  

Тема 6. Организационное строение профсоюзов 

Основные принципы организационного строения профсоюзов (производственный, 

профессионально-отраслевой и территориальный). 

Организационное строение ФНПР. Виды членских организаций. Руководящие и 

исполнительные органы Федерации. Структура аппарата ФНПР. Пути организационного 

укрепления ФНПР. 

Понятие и организационная структура общероссийского профсоюза (двух-, трѐх- или 

четырѐхзвенная). Высшие органы профсоюза: съезд, конференция, собрание. Центральные, 

республиканские, краевые, областные, городские, районные комитеты профсоюзов. Порядок, 

особенности формирования и функции руководящих и исполнительных органов профсоюза. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Значение, порядок создания и структура первичной профсоюзной организации, ее 

совершенствование в современных условиях. Общее собрание членов профсоюза, 

профсоюзный комитет, цеховой комитет, профсоюзное бюро. Комиссии профкома, цехкома, 

профбюро, порядок их создания. Профсоюзная группа. Профгрупорг и актив профгруппы. 

Мотивация профсоюзного членства. 

Территориальное объединение организаций профсоюзов, его функции, основные 

направления деятельности и принципы формирования. Координационные советы 

организаций профсоюзов в муниципальных образованиях. 

Тема 7. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

Конституции, законодательство РФ и еѐ субъектов, определяющие деятельность 

профсоюзов в социально-трудовой, организационно-правовой сферах. Трудовой кодекс 

Российской Федерации (2001 г.) и изменение правового статуса профсоюзов. Понятие 

представительского профсоюза. Формы реализации защитной функции профсоюзов. Замена 

механизма согласования на учѐт мнения профсоюзов. Права профсоюзов как юридических 

лиц. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. Нарушения прав 

профсоюзов. 

Тема 8. Социальное партнѐрство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 
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Развитие социального диалога, понятие и принципы социального партнѐрства. 

Правовые основы социального партнѐрства. Система социального партнѐрства: стороны, 

уровни, органы и формы. Профсоюзное представительство в системе социального 

партнѐрства. 

Формы социального партнерства: коллективные переговоры по подготовке проектов 

коллективных договоров и соглашений, их заключению; взаимные консультации 

(переговоры), согласование интересов по вопросам регулирования трудовых отношений; 

участие работников и их представителей в управлении организацией, в разрешении 

трудовых споров. Единая переговорная кампания профсоюзов. 

Понятие коллективного договора. Роль и значение коллективных договоров в 

регулировании социально-трудовых отношений. Порядок ведения коллективных 

переговоров. Механизм разрешения споров, возникающих в ходе переговоров. Гарантии 

прав и ответственность участников переговоров. 

Структура и содержание коллективных договоров. Сроки заключения и действия 

коллективных договоров. Контроль и ответственность сторон за выполнением 

коллективного договора. 

Тема 9. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной оплаты труда 

Понятие и структура рынка труда. Виды занятости. Понятие, виды и причины 

безработицы. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда как основного 

средства борьбы с бедностью. 

Законодательное и договорное регулирование вопросов занятости и оплаты труда. 

Тема 10.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов их 

семей 

Социальное страхование - основной механизм социальной защиты работника. 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования». Виды 

страхования и страхового обеспечения. Единый социальный налог. 

Пенсионная реформа. Особенности пенсионного обеспечения на современном этапе. 

Факторы, влияющие на размеры пенсии. 

Система обязательного медицинского страхования работника. Права и обязанности 

субъектов обязательного медицинского страхования. 

Нормы обеспечения по обязательному социальному страхованию, осуществляемому 

Фондом социального страхования Российской Федерации. 

Участие профсоюзов в управлении фондами конкретных видов страхования и 

контроль расходования средств социального страхования. 
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Участие профсоюзов в решении жилищно-бытовых вопросов, оздоровлении 

работников и членов их семей, спортивной и культурно-массовой работе. 

Тема 11. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 

Организация охраны труда и обеспечение прав работников на охрану труда. 

Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. Участие 

профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

Организация контроля защиты и соблюдения охраны труда женщин, 

несовершеннолетних, инвалидов, лиц, работающих на производстве с вредными и тяжелыми 

условиями труда. 

Работа в выходные и праздничные дни. Сверхурочные работы. 

Участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за невыполнение правил 

производственной санитарии и гигиены. 

Возмещение предприятием ущерба, причиненного рабочему или служащему увечьем 

или иным повреждением здоровья вследствие нарушения администрацией правил охраны 

труда и техники безопасности. Порядок возмещения ущерба. 

Тема 12. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и защита 

трудовых прав работников 

Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля соблюдения 

законодательства о труде, получение информации по социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзные инспекции труда и их функции. Оказание юридической помощи членам 

профсоюзов. 

Участие профсоюзов в установлении условий трудовых договоров. Контроль 

профсоюзов за законностью изменения существенных условий трудовых договоров и их 

расторжения. 

Ответственность работодателя за нарушения законодательства о труде и формы 

реагирования профсоюзов на эти факты. 

Тема 13. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 

Основные причины возникновения трудового спора. Органы по рассмотрению 

трудового спора. 

Понятие и порядок разрешения индивидуальных споров. Комиссии по трудовым 

спорам (КТС), порядок их формирования. Компетенция и порядок их работы. Профсоюзное 

представительство в органах по разрешению трудовых споров. 
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Понятие и порядок регулирования коллективного трудового спора. Понятие и виды 

забастовок. Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Московский (модельный) трудовой арбитражный суд и его функции. 

Тема 14. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями 

Значение участия профсоюзов в общественно-политической жизни общества с целью 

обеспечения социально-экономических прав и интересов трудящихся. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, Германия). 

Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. Отношение профсоюзов 

к политическим партиям. 

Борьба политических партий за влияние на профсоюзы. Межпартийные дискуссии о 

нейтральности профсоюзов. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими партиями в 

различных общественно-политических системах (многопартийной и однопартийной): 

исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов России в выборах 

органов власти различных уровней. Общественно-политическое движение «Союз труда». 

Тема 15. Международная деятельность профсоюзов России 

Современные международные профсоюзные объединения: Международная 

конфедерация профсоюзов (МКП), Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), Всемирная 

конфедерация профсоюзов (ВКП) и др. Сотрудничество ФНПР с этими объединениями. 

Обмен опытом работы с зарубежными профсоюзами. Международная организация 

труда (МОТ). Еѐ структура и функции. Участие ФНПР в еѐ работе. 

Реализация ФНПР международных проектов и программ. 

 

  6.3  Содержание практических занятий 

  Раздел 1. Проблемы становления и развития профсоюзного движения 

  Тема 2. Предпосылки     возникновения  и становление профсоюзов за рубежом 

  Развитие капиталистических производственных отношений и появление наѐмного 

труда. Основные противоречия между работодателем и наѐмным работником. 

Первые попытки наѐмных работников отстоять свои социально-экономические права 

и интересы (вторая половина XVIII -XIX вв.) в зарубежных странах. Появление и 

формирование первых профессиональных союзов в Англии, Франции, Германии, США. 

Тема 3. Становление и развитие российского профсоюзного движения 
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Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Влияние зарубежного 

профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в России в конце XIX - 

начале XX вв. 

Первые профессиональные объединения работников наѐмного труда: стачечные 

комитеты и кассы сопротивления, заводские комиссии и комитеты, кассы взаимопомощи, 

страховые кассы и др. 

Массовое возникновение профсоюзов в период Первой буржуазно-демократической 

революции в России (1905-1907 гг.). Легализация профсоюзов в России. Поражение 

революции и спад профессионального движения. Страховая компания. 

Разнообразие форм и принципов организационного строения профсоюзов. Создание 

центральных бюро профсоюзов. Первая и вторая Всероссийские конференции профсоюзов. 

Первая мировая война и разгром профсоюзного движения. Создание фабрично-

заводских комитетов (ФЗК) и их деятельность. Третья Всероссийская конференция 

профсоюзов и ее значение. 

Октябрьская революция (1917 г.) и профсоюзы. Изменения в профсоюзном движении 

после Октябрьской революции 1917 года. Организационное строительство профсоюзов. 

Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о профсоюзах. 

Курс на огосударствление профсоюзов. 

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. IX съезд профсоюзов. 

XIX съезд профсоюзов СССР - последний съезд советских профсоюзов. 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных отношений 

(середина 80-х - 90-е годы XX века). Начало структурной перестройки «традиционных» 

профсоюзов. Учредительный съезд и создание Федерации независимых профсоюзов России 

(ФНПР). 

Тема 4. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами прав наѐмных 

работников 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих социально-

экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Формы и методы проведения 

забастовок. Бойкот и его виды. Экономический террор как ответная реакция работодателя. 

Первые коллективные договоры. Участие профсоюзов в разрешении промышленных 

конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 
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Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская деятельность 

профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы Советской власти. Участие 

профсоюзов в управлении производством. 

Раздел 2. Организационно - правовые основы и направления деятельности 

российских профсоюзов на современном этапе 

Тема 5. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Социально-экономические преобразования в России. Смена приоритетов в    

деятельности   профсоюзов   и   необходимость    возрастания   их    роли   в современных 

условиях. 

Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России. 

Возобновление солидарных действий профсоюзов. Политический кризис  1993    года   и   II   

внеочередной   съезд   ФНПР.   Общероссийские   акции   протеста профсоюзов   в   условиях   

ухудшения   социально-экономического положения трудящихся. III съезд ФНПР. 

IV  съезд  ФНПР  и  его  влияние  на  развитие профсоюзного движения в России.   

Организационное   укрепление   ФНПР,   еѐ    членских    организаций. Кадровая, 

молодежная и гендерная политика ФНПР. 

V, VI и VII съезды ФНПР и их значение. 

Тема 6. Организационное строение профсоюзов 

Основные принципы организационного строения профсоюзов (производственный, 

профессионально-отраслевой и территориальный). 

Организационное строение ФНПР. Виды членских организаций. Руководящие и 

исполнительные органы Федерации. Структура аппарата ФНПР. Пути организационного 

укрепления ФНПР. 

Организационная структура общероссийского профсоюза (двух-, трѐх- или 

четырѐхзвенная). Высшие органы профсоюза: съезд, конференция, собрание. Центральные, 

республиканские, краевые, областные, городские, районные комитеты профсоюзов. Порядок, 

особенности формирования и функции руководящих и исполнительных органов профсоюза. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Значение, порядок создания и структура первичной профсоюзной организации, ее 

совершенствование в современных условиях. Общее собрание членов профсоюза, 

профсоюзный комитет, цеховой комитет, профсоюзное бюро. Комиссии профкома, цехкома, 

профбюро, порядок их создания. Профсоюзная группа. Профгрупорг и актив профгруппы. 

Мотивация профсоюзного членства. 
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Территориальное объединение организаций профсоюзов, его функции, основные 

направления деятельности и принципы формирования. Координационные советы 

организаций профсоюзов в муниципальных образованиях. 

Тема 7. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

Конституции, законодательство РФ и еѐ субъектов, определяющие деятельность 

профсоюзов в социально-трудовой, организационно-правовой сферах. Трудовой кодекс 

Российской Федерации (2001 г.) и изменение правового статуса профсоюзов. Понятие 

представительского профсоюза. Формы реализации защитной функции профсоюзов. Замена 

механизма согласования на учѐт мнения профсоюзов. Права профсоюзов как юридических 

лиц. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. Нарушения прав 

профсоюзов. 

Тема 8. Социальное партнѐрство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Развитие социального диалога, понятие и принципы социального партнѐрства. 

Правовые основы социального партнѐрства. Система социального партнѐрства: стороны, 

уровни, органы и формы. Профсоюзное представительство в системе социального 

партнѐрства. 

Формы социального партнѐрства: коллективные переговоры по подготовке проектов 

коллективных договоров и соглашений, их заключению; взаимные консультации 

(переговоры), согласование интересов по вопросам регулирования трудовых отношений; 

участие работников и их представителей в управлении организацией, в разрешении 

трудовых споров. Единая переговорная кампания профсоюзов. 

Понятие коллективного договора. Роль и значение коллективных договоров в 

регулировании социально-трудовых отношений. Порядок ведения коллективных 

переговоров. Механизм разрешения споров, возникающих в ходе переговоров. Гарантии 

прав и ответственность участников переговоров. 

Структура и содержание коллективных договоров. Сроки заключения и действия 

коллективных договоров. Контроль и ответственность сторон за выполнением 

коллективного договора. 

Тема 9. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной оплаты труда 

Понятие и структура рынка труда. Виды занятости. Понятие, виды и причины 

безработицы. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда как основного 

средства борьбы с бедностью. 
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Законодательное и договорное регулирование вопросов занятости и оплаты труда. 

Тема 10.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов их 

семей 

Социальное страхование - основной механизм социальной защиты работника. 

Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования». Виды 

страхования и страхового обеспечения. Единый социальный налог. 

Пенсионная реформа. Особенности пенсионного обеспечения на современном этапе. 

Факторы, влияющие на размеры пенсии. 

Система обязательного медицинского страхования работника. Права и обязанности 

субъектов обязательного медицинского страхования. 

Нормы обеспечения по обязательному социальному страхованию, осуществляемому 

Фондом социального страхования Российской Федерации. 

Участие профсоюзов в управлении фондами конкретных видов страхования и 

контроль расходования средств социального страхования. 

Участие профсоюзов в решении жилищно-бытовых вопросов, оздоровлении 

работников и членов их семей, спортивной и культурно-массовой работе. 

Тема 11. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 

Организация охраны труда и обеспечение прав работников на охрану труда. 

Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. Участие 

профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

Организация контроля защиты и соблюдения охраны труда женщин, 

несовершеннолетних, инвалидов, лиц, работающих на производстве с вредными и тяжелыми 

условиями труда. 

Работа в выходные и праздничные дни. Сверхурочные работы. 

Участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за невыполнение правил 

производственной санитарии и гигиены. 

Возмещение предприятием ущерба, причиненного рабочему или служащему увечьем 

или иным повреждением здоровья вследствие нарушения администрацией правил охраны 

труда и техники безопасности. Порядок возмещения ущерба. 

Тема 12. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и защита 

трудовых прав работников 

Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля соблюдения 

законодательства о труде, получение информации по социально-трудовым вопросам. 
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Профсоюзные инспекции труда и их функции. Оказание юридической помощи членам 

профсоюзов. 

Участие профсоюзов в установлении условий трудовых договоров. Контроль 

профсоюзов за законностью изменения существенных условий трудовых договоров и их 

расторжения. 

Ответственность работодателя за нарушения законодательства о труде и формы 

реагирования профсоюзов на эти факты. 

Тема 13. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 

Основные причины возникновения трудового спора. Органы по рассмотрению 

трудового спора. 

Понятие и порядок разрешения индивидуальных споров. Комиссии по трудовым 

спорам (КТС), порядок их формирования. Компетенция и порядок их работы. Профсоюзное 

представительство в органах по разрешению трудовых споров. 

Понятие и порядок регулирования коллективного трудового спора. Понятие и виды 

забастовок. Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Московский (модельный) трудовой арбитражный суд и его функции. 

Тема 14. Взаимоотношения профсоюзов с политическими партиями 

Значение участия профсоюзов в общественно-политической жизни общества с целью 

обеспечения социально-экономических прав и интересов трудящихся. 

Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, Германия). 

Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. Отношение профсоюзов 

к политическим партиям. 

Борьба политических партий за влияние на профсоюзы. Межпартийные дискуссии о 

нейтральности профсоюзов. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими партиями в 

различных общественно-политических системах (многопартийной и однопартийной): 

исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов России в выборах 

органов власти различных уровней. Общественно-политическое движение «Союз труда». 

Тема 15. Международная деятельность профсоюзов России 

Современные международные профсоюзные объединения: Международная 

конфедерация профсоюзов (МКП), Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), Всемирная 

конфедерация профсоюзов (ВКП) и др. Сотрудничество ФНПР с этими объединениями. 

Обмен опытом работы с зарубежными профсоюзами. Международная организация 

труда (МОТ). Еѐ структура и функции. Участие ФНПР в еѐ работе. 



 21 

Реализация ФНПР международных проектов и программ.    

 

          6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудо

ѐмкос

ть 

(часы) 

Виды контроля 

СРС 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем лекционного 

курса дисциплины  

С1Р1 Проблемы становления и 

развития профсоюзного 

движения 

 

Т1  Введение в дисциплину 

 

 

Т2 Предпосылки возникновения и 

становление профсоюзов за 

рубежом 

 

Т3 Становление и развитие 

российского профсоюзного 

движения 

 

Т4 Исторический опыт 

коллективной защиты 

профсоюзами прав наѐмных 

работников 

 

С1Р2 Организационно - 

правовые основы и 

направления деятельности 

российских профсоюзов на 

современном этапе 

 

Т5  Реформирование российского 

профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной 

экономике 

 

Т6  Организационное строение 

профсоюзов  

 

Т7  Правовое обеспечение 

деятельности профсоюзов 

 

Т8 Социальное партнѐрство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

 

Т9 Участие профсоюзов в 

обеспечении занятости и 

 

         

 

     

0,5 

 

 

1,5 

 

 

 

2 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

      

2 

 

       

 2 

 

      

 

2 

 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 
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достойной оплаты труда 

 

Т10 Участие профсоюзов в 

социальной защите работников и 

членов их семей 

 

Т11 Участие профсоюзов в 

обеспечении охраны труда 

работников 

 

Т12  Профсоюзный контроль 

соблюдения законодательства о 

труде и защита трудовых прав 

работников 

 

Т13 Участие профсоюзов в 

разрешении трудовых споров 

 

Т14 Взаимоотношения 

профсоюзов с политическими 

партиями 

 

Т15 Международная деятельность 

профсоюзов России 

      

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

       

 

 

 2 

 

      

1 

 

 

 

2 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(семинарские занятия, 

текущий и рубежный 

контроль) 

С3Р1 Проблемы становления и 

развития профсоюзного 

движения 

 

Т2 Предпосылки возникновения и 

становление профсоюзов за 

рубежом 

 

Т3 Становление и развитие 

российского профсоюзного 

движения 

 

Т4 Исторический опыт 

коллективной защиты 

профсоюзами прав наѐмных 

работников 

 

С3Р2 Организационно - 

правовые основы и 

направления деятельности 

российских профсоюзов на 

современном этапе 

 

Т5  Реформирование российского 

профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной 

экономике 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

         

 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 
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Т6 Организационное строение 

профсоюзов 

 

 

Т7  Правовое обеспечение 

деятельности профсоюзов 

 

 

Т8 Социальное партнѐрство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

 

 Т9 Участие профсоюзов в 

обеспечении занятости и 

достойной оплаты труда 

 

Т10 Участие профсоюзов в 

социальной защите работников и 

членов их семей 

 

Т11 Участие профсоюзов в 

обеспечении охраны труда 

работников 

 

Т12  Профсоюзный контроль 

соблюдения законодательства о 

труде и защита трудовых прав 

работников 

 

Т13 Участие профсоюзов в 

разрешении трудовых споров 

 

 

Т14 Взаимоотношения 

профсоюзов с политическими 

партиями 

 

Т15 Международная деятельность 

профсоюзов России 

2             

 

 

 

2          

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

С5Р1 Проблемы становления и 

развития профсоюзного 

движения 

 

С5Р2 Организационно - 

правовые основы и 

направления деятельности 

российских профсоюзов на 

современном этапе 

6 

 

 

 

 

30 

 

 

      

Компьютерное 

тестирование 

или устный 

экзамен 

  Итого: 90  
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6.4.1 Домашние задания  

1. Основные противоречия между работодателем и наѐмным работником. 

2. Первые попытки наѐмных работников зарубежных стран отстоять свои 

права и интересы. 

3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом. 

4. Профессиональный и производственный принципы строения 

профсоюзов. 

5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

6. Первые профессиональные объединения работников наѐмного труда. 

7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.). 

8. Огосударствление советских профсоюзов. 

9. Учредительный съезд и создание ФНПР. 

10. Ранние формы коллективной самозащиты работников. 

11. Формы и методы забастовок. 

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы советской 

власти. 

13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

14. Ликвидация Наркомата труда и передача его функций ВЦСПС 

(1933г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 г. и 1971 г. 

16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 

18. Дискуссия о нейтральности профсоюзов. 

19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями. 

20. Участие профсоюзов России в выборах органов власти. 

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения 

России. 
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22. Политический кризис 1993 г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения трудящихся. 

24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного 

движения. 

25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

26. Организационное строение ФНПР и еѐ руководящих органов. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза. 

28. Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

29. Первичная профсоюзная организация. 

30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Законодательство РФ и еѐ субъектов о профсоюзах. 

32. Правовой статус профсоюзов по Трудовому кодексу РФ. 

33. Права представительного профсоюза по Трудовому кодексу РФ. 

34. Формы реализации защитной функции профсоюзов по ТК РФ. 

35. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

36. Понятие и принципы социального партнѐрства. 

37. Система социального партнѐрства. 

38. Формы социального партнѐрства. 

39. Порядок ведения коллективных переговоров. 

40. Структура и содержание коллективных договоров. 

41. Участие профсоюзов в решении проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

43. Законодательное и договорное регулирование вопросов занятости и 

оплаты труда. Роль социального партнѐрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и 

их семей. Социальное страхование как основной механизм социальной защиты 

работника. 
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45. Единый социальный налог и отношение к нему ФНПР. 

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской 

Федерации. Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. VI и VII съезды ФНПР о реформировании социального страхования и 

об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц профсоюзов 

по охране труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на 

предприятиях. 

50. Участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

52. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

53. Участие профсоюзов в установлении условий трудовых договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС) и порядок еѐ формирования. 

55. Порядок работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

56. Порядок регулирования коллективного трудового спора. 

57. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров. 

58. Виды забастовок. 

59. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

60. Взаимодействие ФНПР и Международной организации труда (МОТ). 

 

 7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

 Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» и нормативными документами ОУП ВПО «Академия труда 

и социальных отношений» и Курганского филиала.  
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 I. Распределение баллов по видам учебной работы за семестр: 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение занятий - 54*0,5=27 

2. работа на семинарских занятиях - 34*0,5=17 

3. доклады, сообщения – 5 

4. текущий тестовый контроль - 4*1=4 

5. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 

2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы - 10 

5. выступление на межвузовской конференции – 15 

6. участие во всероссийской олимпиаде или конференции – от 10 до 20 

В) Экзамен: 

1. удовлетворительно – 10 

2. хорошо – 20 

3. отлично - 30 

 II. Критерий пересчѐта баллов в традиционную оценку по итогам работы 

в семестре и экзамена: 

60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90- 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

 III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачѐт, экзамен), возможности получения автоматического зачѐта 

(экзаменационной оценки) по дисциплине: 

 Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для 

автоматического получения экзаменационной оценки (зачѐта) студенту 

необходимо набрать за семестр 60 баллов и более. 
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 IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих 

(восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих 

баллов в конце семестра: 

 В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счѐт 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачѐтной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

 Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчѐтов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

 Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путѐм 

выполнения дополнительных заданий, форма и объѐм которых определяется 

преподавателем. 

 

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 I. Системное компьютерное тестирование АСТ Курганского филиала 

ОУП ВПО «АТиСО». 

 II. Вопросы к экзамену: 

1. Основные противоречия между работодателем и наѐмным работником. 

2. Первые попытки наѐмных работников зарубежных стран отстоять свои 

права и интересы. 

3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом. 

4. Профессиональный и производственный принципы строения 

профсоюзов. 

5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

6. Первые профессиональные объединения работников наѐмного труда. 

7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.). 
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8. Огосударствление советских профсоюзов. 

9. Учредительный съезд и создание ФНПР. 

10. Ранние формы коллективной самозащиты работников. 

11. Формы и методы забастовок. 

12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы советской 

власти. 

13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 

14. Ликвидация Наркомата труда и передача его функций ВЦСПС 

(1933г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 г. и 1971 г. 

16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 

18. Дискуссия о нейтральности профсоюзов. 

19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 

политическими партиями. 

20. Участие профсоюзов России в выборах органов власти. 

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения 

России. 

22. Политический кризис 1993 г. и II внеочередной съезд ФНПР. 

23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения трудящихся. 

24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного 

движения. 

25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 

26. Организационное строение ФНПР и еѐ руководящих органов. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза. 

28. Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

29. Первичная профсоюзная организация. 
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30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Законодательство РФ и еѐ субъектов о профсоюзах. 

32. Правовой статус профсоюзов по Трудовому кодексу РФ. 

33. Права представительного профсоюза по Трудовому кодексу РФ. 

34. Формы реализации защитной функции профсоюзов по ТК РФ. 

35. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

36. Понятие и принципы социального партнѐрства. 

37. Система социального партнѐрства. 

38. Формы социального партнѐрства. 

39. Порядок ведения коллективных переговоров. 

40. Структура и содержание коллективных договоров. 

41. Участие профсоюзов в решении проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

43. Законодательное и договорное регулирование вопросов занятости и 

оплаты труда. Роль социального партнѐрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и 

их семей. Социальное страхование как основной механизм социальной защиты 

работника. 

45. Единый социальный налог и отношение к нему ФНПР. 

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской 

Федерации. Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. VI и VII съезды ФНПР о реформировании социального страхования и 

об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц профсоюзов 

по охране труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на 

предприятиях. 

50. Участие профсоюзов в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 
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51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

52. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

53. Участие профсоюзов в установлении условий трудовых договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС) и порядок еѐ формирования. 

55. Порядок работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

56. Порядок регулирования коллективного трудового спора. 

57. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров. 

58. Виды забастовок. 

59. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

60. Взаимодействие ФНПР и Международной организации труда (МОТ). 

 

 8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы дисциплины Активные и 

интерактивные методы 

и формы обучения 

Трудоѐм

кость, 

часы 

(кол-во 

часов по 

разделу 

(теме),  

отводимо

е на 

занятия в 

интеракт

ивной 

форме 

Р1 

 

 

 

 

Р2 

 

 

Проблемы становления и развития 

профсоюзного движения 

 

Т3 Становление и развитие российского 

профсоюзного движения   

 

 

 

 

Организационно - правовые основы и 

направления деятельности российских 

профсоюзов на современном этапе 

 

Т5 Реформирование российского 

профсоюзного движения в условиях 

 

 

 

Семинар-дискуссия о 

зарождении 

профсоюзного 

движения в России и о 

его эволюции 

 

 

 

 

 

Семинар-дискуссия с 

обсуждением 

 

 

           2 
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перехода к рыночной экономике 

 

 

Т8 Социальное партнѐрство как 

важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

 

 

Т9 Участие профсоюзов в обеспечении 

занятости и достойной оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

Т13 Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых споров  

 

выполненных 

студентами рефератов 

 

Круглый стол с 

участием представителя 

Федерации профсоюзов 

Курганской области 

 

Встреча с 

представителями 

городского центра 

занятости. 

Обсуждение докладов и 

презентаций студентов 

по теме 

 

Круглый стол по теме с 

участием председателя 

Федерации профсоюзов 

Курганской области 

В.В. Андрейченко 

            1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

            4 

 

Интерактивных занятий от объѐма аудиторных занятий  20% 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

9.1.1 Основные нормативно-правовые документы 

1.  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.). 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г. 

4.  Конвенции Международной организации труда (МОТ): 

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

• № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948 

г.); 

• № 98 «О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» (1949 г.); 

• № 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности» (1951 г.); 
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• № 105 «Об упразднения принудительного труда» (1957 г.); 

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

• № 138 «О минимальном возрасте для приѐма на работу» (1973 г.); 

• № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» (1999 г.). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  

6. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г.  

7. Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 27 ноября 

2002 г.  

8. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 

г.  

9. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г. 

10. Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» 

от 20 апреля 1996 г.    

11. Федеральный закон «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. 

12. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» от 23 ноября 1995 г. 

13. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17 июня 1999 г. 

14. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016 г. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ». 

16. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. 

17. IV съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 28-30 ноября 

2001 г.: Стенографический отчет. - М.: ООО «РИЦ ПрофЭко», 2002 г. 
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18. VI съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. М., «Манеж», 

ноябрь, 2007 г. 

19. VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов 

России.//www.fnpr.org.ru/n/241/6148.html. 

 

9.1.2 Основная учебная литература 

1. Головина, С.Ю., Кучина, Ю.А. Трудовое право. Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 

2. Желтов, О.Б. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / О.Б. 

Желтов. - М.: Флинта, 2012. – 439 с. - Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

3. Половинко, В.С. Современная роль профсоюзов в регулировании 

социально-трудовых отношений в организации [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.С. Половинко, В.П. Чижик. - Омск: Омский государственный университет, 

2011. - 368 с. - Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

4. Соловьев, А.И. Политология. Политическая теория. Политические 

технологии: учебник. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

5. Трудовое право. Учебник для бакалавров/ под ред. К.Н. Гусова. М.: 

Проспект, 2013. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Алексеев Г.П. Российские профсоюзы: 1905-1995 годы: Хроника. 

Статистика. Документы. Анализ. - М.: АТиСО, 2000. 

2. Всеобщая конфедерация профсоюзов: вчера, сегодня, завтра. - М.: 

Профиздат, 1998. (Библиотечка профсоюзного активиста, №11-12). 

3. Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. - М.: 

Красная новь, 1923. 

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

современность. - М, 1995. 

5. История профсоюзов России: Этапы, события, люди. - М., 1999. 

6. История рабочего класса России: 1861-1900 гг. - М.: Изд. Наука, 1972. 
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7. Ленин В.И. О профсоюзах. - М.: Профиздат, 1980. 

8. Маркс К., Энгельс Ф. О профсоюзах. - М.: Профиздат, 1983. 

9. Можаев В. Как работают профсоюзы за рубежом. М.: НЦП. 1993. 

10. Носач В. Профессиональные союзы России (1905-1930). - Спб.: 2001. 

11. Основы профсоюзного движения. Для председателей первичных 

профсоюзных организаций: учебное пособие /  Т.Л. Фролова, С.Е. Демидова, 

В.И. Наумов. - М.: АТиСО, 2009. 

12. Основы профсоюзного движения. Рабочий конспект студента: 

учебное пособие /  Т.Л. Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов. - М.: АТиСО, 

2010. 

13. Парламентаризм и профсоюзы: Сборник. (Сост. Ю.М. Киселев). - М.: 

Профиздат, 1996. (Обл.: Спутник профгрупорга. БПА, вып. № 12). 

14. Профсоюзному движению России 90 лет. - М.: АТиСО, 1996. 

15. Профсоюзы СССР: документы и материалы. В четырех томах.- М.: 

Профиздат, 1963. Т. 1. (-1905-1917 гг.). 

16. Профсоюзный словарь-справочник. - М.: АТиСО, 2001. 

17. Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России,- 

М.: Соцэкгиз, 1940. 

18. Степанов З.В. Фабзавкомы Петрограда 1917 г. - М., 1985. 

19. Святловский В.В. История профессионального движения в России от 

возникновения рабочего класса до конца 1917 года. - Л., 1925. 

20. Третья Всероссийская конференция профессиональных союзов: 6 

Стенографический отчет. - М.: Книгоизд. ВЦСПС, 1927. 

21. Томский М.П. Профессиональные союзы на новых путях - М., 1922. 

22. 1905 - 1907 гг. в профессиональном движении: I и II Всероссийские 

конференции профессиональных союзов. - М.: Изд. ВЦСПС, 1925. 

23. Энциклопедия (малая) профессионального движения и труда. - Л.: 

Изд. Ленгубсовпрофа, 1925. 

24. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
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Правительством Российской Федерации на 2002-2004 г. (Подписано в декабре 

2001 г.) // Вести ФНПР. 2002, Февраль. Спецвыпуск. 

25. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». (Постатейный комментарий). - М.: НЦП - АТиСО, 

1996. 

26. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»: С 

практическими комментариями. - М.: НЦП, 1999. 

27. Комментарий к Трудовому кодексу РФ: постатейный / Под ред. О.В. 

Смирнова. - М.: Кнорус, 2002. 

28. Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской 

Федерации.  Сост. А.В. Верховцев. М.: ИНФРА-М, 2009. 

29. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров»: С комментариями. - М.: НЦП, 1998. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы 

1. Мельвиль А.Ю. и др. Политология [электронный ресурс]: электронный 

учебник/электрон. опт. диск (CD-ROM). – М.: КНОРУС, 2009. 

2. История России и Всемирная история: http://www.istorya.ru. 

3. Российская империя: http://www.rusempire.ru. 

4. Трудовое право: электронный учебник. Под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. 

Мышко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

5. Сайт Федерации Независимых Профсоюзов России: www.fnpr.ru. 

6. Сайт Академии труда и социальных отношений: www.atiso.ru. 

7. Сайт Института профсоюзного движения АТиСО: www.ipdatiso.ru. 

8. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

online»: www.biblioclub.ru. 

9. Справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант». 

10. Системное компьютерное тестирование АСТ. 

 

http://www/
http://www.atiso.ru/
http://www.ipdatiso.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Электронные учебники. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедиапроектор 


