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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» является формирование у обучающихся компетенций в области 

деятельности профессиональных союзов в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 

- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности 

профсоюзов, принципах их организационного строения;  

- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 

- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 

- получение знаний о методах разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения 

законодательства о труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного 

движения и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции .  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  

Знать: основные этапы становления и развития профсоюзного движения 

в России и за рубежом; основные тенденции развития социально-трудовой 

сферы на современном этапе. 

Уметь: использовать методы социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем, связанных с социально-

трудовой сферой, в условиях современного постиндустриального 

информационного общества 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 

наук при решении общественно значимых проблем. 
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ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  

Знать:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 

и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в 

Российской Федерации;  

Владеть: навыками проведения общественного контроля, 

осуществляемого институтами гражданского общества, за деятельностью 

работодателей и органов государственной власти и местного самоуправления в 

процессе реализации в стране Концепции достойного труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика  

Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, полученные в 

результате освоения таких дисциплин как:  

 История; 

 Правовое регулирование экономической деятельности; 

 История экономических учений;  

 Экономика организации.  

Дисциплины, которые базируются на курсе «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений»: 

 Основы социального государства; 

 Философия.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра в профессиональной среде. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 - 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 - 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 - 8 

Семинары, практические занятия 26 - 8 

Интерактивная форма - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 - 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) - Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ                                   

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления 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 вв.) в 

зарубежных  странах. Появление и формирование первых профессиональных 

союзов в Англии, Франции, Германии, США. Профессиональный и 

производственный принципы строения профсоюзов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

 7 

Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного 

движения. 

Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 

Простейшие формы объединения  работников наёмного 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 вв. 

 Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 

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

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Манифест 17 

октября 1905 года, «Временные правила об профессиональных  обществах, 

учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, 

или для владельцев этих предприятий» (4 марта 1906). Поражение революции и 

спад профсоюзного движения. Значение первой  буржуазно-демократической 

революции для профсоюзного движения. 

1907-1917 годы – период репрессий и возникновение 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 

особенности профсоюзного движения. Первый Всероссийский учредительный 

и Второй съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников 

прав и интересов трудящихся. Третий 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. Правовые акты советского 

времени о труде (КЗОТ 1918 г., 1922 г.) и профсоюзах. Положение о правах 

ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

 1929-1945 годы – Великая Отечественная война. Деятельность 

профсоюзов в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, 

трудовой фронт, движение десятитысячников и двадцатипятитысячников. 

Эвакуация производства и восстановление народного хозяйства на 
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освобожденных территориях страны. Взаимодействие профсоюзов  с 

государственными и хозяйственными органами, проблемы разграничения и 

перераспределения функций между ними,  постановления ЦИК СНК СССР и 

ВЦСПС о ликвидации Наркомата труда и передаче его функции ВЦСПС (1933). 

1946-1989 годы – восстановление страны, освоение целины. 

Послевоенные пятилетки. Участие профсоюзов в выполнении народно-

хозяйственных планов. Кодекс законов о труде 1971 года. Изменения 

социально- экономической и политической ситуации  в стране. XIX съезд 

профсоюзов СССР. 

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

российских профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных 

отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), начало структурной 

перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР. 

Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  

прав наемных работников. 

Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 

социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 

защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот и его виды. 

Экономический террор как ответная реакция работодателя.  

Первые коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении 

трудовых 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 II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Социально-экономические, политические и общественные 

преобразования  в СССР  в конце ХХ столетия. Особенности переходного 

периода в экономике России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. 

Профсоюзный плюрализм, основные профсоюзные объединения.  

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 

Основные принципы организационного строения ФНПР и виды её  членских 

организаций. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 
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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, VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР и их значение для 

развития российского профсоюзного движения.  

Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 

Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 

сочетание. 

Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 

структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Высший орган профсоюза – съезд. 

Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 

исполнительных органов профсоюза.  

Республиканские, краевые, областные, городские, районные  организации 

профсоюза и  их руководящие органы.  

Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, 

структура, органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой 

комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 

Понятие «территориальное объединение отраслевых организаций 

профсоюзов». Его функции, направления деятельности.  

Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 

История  формирования и развития законодательства о профсоюзах в 

России (дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 

профсоюзного движения). 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов и 

профсоюзное законодательство в современной России. Уровни 

законодательства (международный, национальный, региональный). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 

период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 10 Ф3 «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 и политическими 

партиями. Ответственность профсоюзов за нарушение законодательства РФ.  
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Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм 

реализации защитной функции профсоюзов. 

Понятие социального партнёрства. Правовое обеспечение социального 

партнёрства. Трудовой кодекс Российской Федерации о социальном 

партнерстве. Система социального партнёрства:  субъекты, стороны,  

принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Процедура разработки 

и заключения Генеральных соглашений между объединениями работодателей, 

объединениями профсоюзов и Правительством РФ.  

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 партнерства. 

Основы и значение для развития социально-трудовых отношений в РФ 

Генерального Соглашения на 2014-2016 годы. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда. 

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

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 

занятости.  

Понятие «заработная плата» и ее функции. Позиция профсоюзов по 

обеспечению достойной оплаты труда как основное средство борьбы с 

бедностью. Правовое  регулирование вопросов  оплаты труда.  Роль 

соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VII съезда ФНПР «Достойный труд - основа 

благосостояния человека и развития страны». 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и 

членов их семей. 

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

обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 

деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 

членов их семей.  
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Реформирование системы обязательного социального страхования 

(предложения ФНПР). Виды социальных страховых рисков, органы управления, 

источники финансирования. Государственное социальное страхование и роль 

профсоюзов в управлении фондом социального страхования.  

Государственное пенсионное страхование, пенсионная реформа. 

Позиция профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников.  

VI, VII съезды ФНПР о реформировании обязательного социального 

страхования. 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда 

работников. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда.  

Организация охраны труда, обязанности и права работодателя и 

работников. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда.  

Организация контроля соблюдения законодательства по охране труда. Роль 

профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 

невыполнение правил производственной санитарии и гигиены.  

Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 

расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 

работнику. Резолюция VII съезда ФНПР по охране труда и экологии. 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о 

труде и защите трудовых прав работников. 

Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Основные виды нарушений трудового законодательства. Юридическая 

помощь членам профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 

Трудовой договор и его основные положения. Сроки трудового договора: на 

неопределённый срок, на определённый срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор). Участие профсоюзов в обеспечении законности 

изменения условий трудового договора. Учет 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. 

Понятие, виды и основные причины трудовых споров. 
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Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и 

работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Коллективный трудовой спор.  Момент возникновения, порядок и органы 

разрешения.  Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора.  Виды 

забастовок. Незаконные забастовки. 

Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями  

Политическая система общества. Понятие «политическая партия».  

Профсоюз и политическая партия: общие черты 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: исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов 

России в выборах депутатов законодательных и представительных органов 

власти различных уровней. Межфракционные депутатские группы. Борьба 

политических партий за влияние на профсоюзы.  

VII съезд ФНПР об участии профсоюзов в законотворческой 

деятельности.  

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. 

Структура, функции, участие ФНПР в работе МОТ.  Борьба ФНПР за 

ратификацию конвенций МОТ Государственной думой Российской Федерации. 

Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями, двухсторонние и многосторонние  связи ФНПР с 

профцентрами различных стран и континентов. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура, органы, 

основные цели, задачи и направления деятельности МКП. Всеевропейский  

региональный совет МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в реализации  

международных проектов и программ. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  - 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за рубежом. 

Тема доклада: Предпосылки и причины возникновения профсоюзов за 

рубежом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные противоречия между работодателями и наёмными работниками. 

Формы и методы достижения каждой из сторон своих целей в период 

первоначального накопления капитала. 

2. Начало становления рабочего движения и становление профессиональных 

союзов. 

3. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали «Первый 

интернационал» и «Парижская коммуна». 

4. Трансформация профсоюзного движения в ходе формирования 

монополистической буржуазии (конец XIX – начало XX века). 

Литература: 

1. Фролова Т.Л., Демидова С.Е., Наумов В.И.  Основы профсоюзного 

движения. – М., АТиСО, 2014. 

№ п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 2    2  6 ОК-2, ОПК-4 

2.  Тема 2 2 2 2     2 8 ОК-2, ОПК-4 

3.  Тема 3 2 2 8     2 8 ОК-2, ОПК-4 

4.  Тема 4 2 2 8    2  10 ОК-2, ОПК-4 

5.  Тема 5 2 2 8     2 8 ОК-2, ОПК-4 

6.  Тема 6 2 2 4     2 8 ОК-2, ОПК-4 

7.  Тема 7 1 2 4    2  10 ОК-2, ОПК-4 

8.  Тема 8 1 2 4    2  8 ОК-2, ОПК-4 

9.  Тема 9 2 0 4      8 ОК-2, ОПК-4 

10.  Тема 10 2 2 4      10 ОК-2, ОПК-4 

11.  Тема 11 1 2 4      8 ОК-2, ОПК-4 

12.  Тема 12  1 2 4      10 ОК-2, ОПК-4 

13.  Тема 13 2 2 2      9 ОК-2, ОПК-4 

14.  Тема 14 0 2 2      8 ОК-2, ОПК-4 

15.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96    8 8 128  
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2. История профсоюзного движения за рубежом.-ч.1,-М., 1990. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзный словарь-справочник. – М.: АТиСО 2005. 

5. Ленин В.И. О профсоюзах. - М.,  Профиздат. 1980. 

6. Маркс К. О профсоюзах. – М.: Профиздат, 1983. 

Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 

Тема доклада: Роль лидеров российских профсоюзов в развитии профсоюзного 

движения.  (В.П. Гриневич, В.В. Святловский, А.Г. Шляпников, Д.Б. Рязанов, 

М.П. Томский, С.А. Шалаев, М.В. Шмаков и др.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая неизбежность и необходимость возникновения профсоюзов и 

их социальная роль и ответственность. 

2. Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России. 

3. Характеристика основных этапов становления российского профсоюзного 

движения. 

Литература: 

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

Статистика. Документы. Анализ./ Г.Г.Алексеев.-  М., 2000. 

2. Гриневич В. Профессиональное движение рабочих в России. / В. Гриневич.-

М., 1923. 

3. История профсоюзов России. Этапы, события, люди. М., 1999. 

4. Профсоюзы России. Современный этап. 1990-2005 годы. – М.: АТиСО 2005. 

2. Ленин В.И. О профсоюзах / В.И. Ленин. - М.,  Профиздат. 1973. 

3. Ленин В.И. О профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого 

/В.И. Ленин. – М.: Профиздат, 1973. 

4. Лобок Д.В., Предпосылки и особенности возникновения профсоюзов в 

России. / Д.В. Лобок, В.Б. Морозов. – СПб., 2006. 

5. Носач В.И. Профессиональные союзы России (1905-1930) /В.И. Носач. -  

СПб., 2001 

6. Святловский В.И. История профессионального движения в России от 

возникновения рабочего класса до конца 1917 года/ В.И. Святловский . -  Л., 

1925. 

7. Фролова Т.Л.  Место профсоюзов в российском обществе / Т.Л. Фролова // 

Труд и социальные отношения. – 1999. – № 2. 

8. Шмаков М.В. ФНПР – полномочный представитель миллионов трудящихся / 

М.В. Шмаков // Человек и труд. – 1997.- №5. 

9. Основы деятельности профсоюзов: сборник документов в 2-х томах. Под 

редакцией М.В. Шмакова / - 2008. 

13. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 
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Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 

Тема доклада: «Становление и развитие ФНПР. Основные направления ее 

организационного развития» 

 Вопросы для обсуждения 

1. Коллективные действия профсоюзов в конце XX века ( на конкретных 

примерах). 

2. Кадровая политика ФНПР и проблемы ее реализации. 

3. Профсоюзы и молодежь: проблемы и практика работы. 

4. Пути обеспечения гендерного равенства в деятельности профсоюзов. 

Литература:  

1. Демидова С.Е. Профсоюзные акции, цели, формы, методы. Методические 

материалы в помощь представителям сторон социального партнерства г. 

Москвы. / С.Е. Демидова, В.Н. Буцукин – М.: УИЦ МФП, 1998. 

2. Концепция кадровой политики ФНПР: постановления Исполкома ФНПР  от 

12.02.2003 г. № 4-3. 

3. Мотивация профсоюзного членства  (Из опыта  работы членских 

организаций ФНПР): сборник / авт.-сост. д.э.н. Т.Л. Фролова, И.Ю. Богачева, 

А.И. Смирнов.- М.: АТиСО, 2004.  

4. Профсоюзы России: современный этап. 1990 – 2005 годы/ Рук. Авт. Кол. 

Заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

5. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления                                          

профсоюзного движения России // Библиотечка профсоюзного актива и 

предпринимателей. - 2004. - № 2. - С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Координационные советы организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях: опят и проблемы / Т.Л. Фролова // Труд и 

социальные отношения. – 2004. - № 1. 

7. Фролова Т.Л. Гендерное регулирование социально-трудовых отношений: 

позиция и роль профсоюзов: монография Т.Л. Фролова, - М.: АТиСО, 2003. 

8. Шмаков М.В. О социально- экономической ситуации в России и 

дальнейших  действиях профсоюзов. Выступления на Генеральном совете 

ФНПР 2 октября 2002 года.М., Вести ФНПР. – 2002. - № 9-10. – С.29 – 45. 

9. Шмаков М.В. Без борьбы нет победы! М., - 2009. 

10. Материалы VII съезда ФНПР / Москва, январь 2011. 

 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 

Тема доклада: «V (внеочередной)  VI,  VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР 

об основных направлениях организационного укрепления профсоюзов» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Устав  общероссийского профсоюза, входящего в состав ФНПР. 

2. Первичная профсоюзная организация: понятие, порядок создания, 

структура, правовые основы, функции. 

3. Территориальное  объединение организаций профсоюзов, принципы 

формирования, функции и основные направления деятельности. 

Литература:  

1. Демидова С.Е. Как  создать первичную профсоюзную организацию / С.Е. 

Демидова. – М.: Научный центр профсоюзов, 2006. 

2. Профсоюзной работе – поиск и новаторство: материалы итоговой научно- 

практической конференции заведующих организационными отделами 

общероссийских профсоюзов / АТ и СО. ИПКПК. – М., 2004. 

3. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы / рук. авт. кол. засл. 

деят. науки РФ д.э.н., проф., Н.Н. Гриценко. – М.: изд-во АТиСО, 2005. 

4. Примерный устав общероссийского (межрегионального) профсоюза: 

приложение к постановлению Генерального совета ФНПР от 18.02.04. 

5. V (внеочередной) съезд ФНПР. 6 октября 2005 года. Рабочее заседание.// 

Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 7 . С.4 -№ 2. – С. 6-22. 

6. Фролова Т.Л. Основные проблемы организационного укрепления 

профсоюзного движения России / Т.Л. Фролова // Библиотечка профсоюзного 

актива и предпринимателей. – 2004 № 2 . – С. 6-22. 

8. Фролова Т.Л. Современная кадровая политика ФНПР и проблемы  

повышения уровня профессионализма профсоюзных кадров: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции / Т.Л. Фролова. 

– М.: АТиСО, 2005. 

9. Шмаков М.В. Профсоюзное движение России. Состояние, проблемы, 

перспективы / М.В. Шмаков // Труд и социальные отношения. – 2003. - № 1  С. 

6-16 . 

Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема доклада:  Основные законы, регламентирующие  деятельность 

профсоюзов современной России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика основных прав профсоюзов, предоставленных им Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

2. Конституция РФ о возможности образования и деятельности профсоюзов. 
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3. Основные права профсоюзов, предусмотренные Законом РФ «О 

профессиональных профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Литература: 

1. Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите прав не 

организацию»  (1948 г.) // Конвенции МОТ. – М., 1999. 

2. Конституция Российской Федерации. М., 2008. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Ф3 от 09.05.2005. № 45-

Ф3) – Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 3. – 

Ст. 148. 

4.  Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Кодекс, 2011. 

5. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской Федерации. – 

М.: Профиздат, 2011. 

6. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история и 

современность. – М., 2006. 

7. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2018-2020 гг. 

8. Вопросы и ответы по практике применения Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: 

нормативные акты. – М.: АТиСО, 1998. 

9. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005гг. – М.: АТиСО, 2005. 

10.  Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. // Вести ФНПР. – 2001. 

11.  Постановление VIII (внеочередного) съезда ФНПР, окт. 2013 г. 

12.  Шмаков В.М. Активнее влиять на формирование и совершенствование 

законодательства: выступление на заседании Генерального совета ФНПР / 

М.В. Шмаков // Профсоюзы и экономика. – 2005. - № 3. 

13.  Материалы VII съезда ФНПР / М., январь, 2011 г. 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Темы докладов: 

1. Структура и содержание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 

2014-2016 гг. 

2. Структура и содержание коллективного договора Академии труда и 

социальных отношений на 2012 – 2015 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская модель социального партнерства. 

2. Коллективный договор: понятие, структура и содержание. 

3. Технологии ведения переговоров по заключения коллективного договора. 

4. Профсоюзный контроль выполнения коллективного договора. 
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Литература: 
1. Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-Ф3 « О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 18. – Ст. 2218. 

2. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу Российской  Федерации/ 

Ответственные редакторы Гладков Н.Г., Снигирева И.О. -  М.: Профиздат, 

2006.  

3. Бородин И.И. Понятие, система, стороны  и субъекты социального 

партнёрства (сравнительно-правовое исследование). // Трудовое право. 2006. № 

1. 

4. Бородин И.И. Коллективные переговоры по заключению коллективного 

договора как форма социального партнёрства. // Кадровик.  Трудовое право для 

кадровика. 2007. № 5.  

5. Гончаров В.С. Развивать социальное партнерство. Журнал 

«Профессиональное образование» М. № 7, 2002 г. 

6. Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Региональный мониторинг использования 

механизмов единой переговорной компании в защите интересов работников. 

Москва, 2010 г. 

7. Единая переговорная кампания: Рекомендации по применению положений 

Трудового кодекса  Российской Федерации в коллективно-договорной 

кампании. Приложение к газете «Солидарность». 2002 г. № 47.      

8. Киселёв В.Н., Смольков В.Г. Социальное партнерство в  России: специфика 

и основные проблемы становления в период рыночных реформ. М.: 

Экономика, 2002.  

9. Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых  

отношений на принципах социального партнерства: курс лекций /-М.:  

Изд.Дом «АТИСО», 2013. 

10.  Сахарова Л.Г. Профсоюзы и социальная безопасность: материалы 

международной научно-практической конференции / Л.Г. Сахарова. – М.: УИЦ 

МФП, 2006. 

11. Суриков А.И. и др. Актуальные проблемы социального партнерства в сфере 

труда . 2010 г. 

12. Суриков А.И. Эволюция социально-трудовых отношений в условиях 

рыночного общества. История и современные тенденции. Профсоюзный 

взгляд. М. 2011 г. 

13. Фролова Т.Л. Социальное партнерство и Гендерное равенство // Труд и 

социальные отношения. – 2002. - № 2 (18) 

14. Шмаков  М.В. Надежный механизм регулирования социально-трудовых 

отношений //  Труд и социальные отношения. – 2007. - № 1. 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 
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Тема доклада: Программные документы VII съезда ФНПР по обеспечению                          

занятости и достойной оплаты труда. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Рынок труда. Занятость, виды занятости. Безработица. 

2.Участие профсоюзов в решении проблем занятости. Резолюция VII съезда 

ФНПР «Эффективная занятость и организация труда – высокая 

производительность». 

3.Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда. Резолюция 

VII съезда ФНПР «Достойный труд – достойная зарплата». 

4.Законодательное и договорное регулирование проблем занятости и оплаты 

труда. 

5.Программа VII съезда ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 

человека и развития страны». 

Литература 

1.Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы. Руководитель 

авторского коллектива д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко, АТиСО, 2005. 

2.Основы профсоюзного движения. Рабочий конспект. Т.Л.Фролова и др. 

АТиСО, 2014. 

3.М.В.Шмаков. За достойный труд. М., Профиздат, 2011. 

4.В.И.Ленин. О профсоюзах. М., Профиздат, 1973. 

5.Стратегия - 2020. Новая модель роста – новая социальная политика (разд.III, 

глава 8). 

6.В.С.Гончаров. Становление и развитие социального партнерства в России на 

рубеже веков. Труд и социальные отношения, № 12. АТиСО. 2013. 

7.В.С.Гончаров. Некоторые вопросы реализации пенсионной реформы в России 

в 2013 году. Труд и социальные отношения, №4, М., АТиСО, 2013. 

8.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2003. 

Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите интересов работников и 

членов их семей 

Тема доклада: VI, VII    съезды   ФНПР    о    реформировании     системы 

государственного обязательного социального страхования. 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Россия - социальное государство: законодательная норма и реалии. 

Государственное обязательное страхование в России: виды, финансовое   

обеспечение. В чем отличие обязательного государственного социального 

страхования от социального обеспечения? 

2.Резолюции VI, VII съездов ФНПР об отношении к пенсионной 

реформе и реформированию обязательного социального страхования: реальность и 

проблемы. 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации  М., 1996. 

2. Комментарии к Трудовому кодексу РФ. М., Профиздат, 2006 г. 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-Ф3 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» - М., 1996. 

4. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165- Ф3  «Об основах 

обязательного социального страхования» (в ред. Ф3  « от 05.03.2004 № 10-Ф3). 

Собрание законодательства Российской Федерации – 1999. № 29. – Ст. 3686. 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-Ф3 «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» (в ред. Ф3 от  02.02.2006 г. № 19-Ф3) // собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 

6. Федеральный закон  «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»,  (в 

ред. Ф3 от  21.12.2006 г. № 239-Ф3) //  собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - №51. – Ст. 4831. 

7. Федеральный закон   от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан Российской Федерации». »  (в ред. Ф3 от  27.07.2006 г. № 137-

Ф3) //  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета  Российской Федерации. – 1991. - №27. – Ст. 920. 

8. Гончаров В.С. Проблемы реформирования социально-культурной сферы 

Российского общества журнал АТ и СО  «Труд и социальные отношения, М., 

№3 , 2003. 

9. Гончаров В.С. и др. Роль профсоюзов в условиях перехода к новым 

принципам социальной защиты работников. Москва, 2010 г. 

10. История профсоюзов России: этапы, события, люди. М., 1999. 

11. Наумов В.И., Суриков А.И., Гончаров В.С. ФНПР в российском обществе: 

мнения, суждения, оценки. М. 2011 г. 

12. Нетеребский О.В. Организация  профсоюзной работы: настольная книга 

профработника и активиста / О.В. Нетеребский, В.И. Сперанский – М.: АТ и СО, 

2005. 

13. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО, 2005. рук. 

Авт. Кол. Н.Н. Гриценко. – М.: АТ и СО, 2005. 

14. Профсоюзный словарь-справочник. М.; АТиСО, 2005. 

15.Cадовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства: курс лекций /-М.: Изд.Дом «АТИСО», 

2013. 
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16.Фролова Т.Л. За социальное равенство женщин / Т.Л. Фролова // Профсоюзы 

и экономика. – 2001. №6. 

17.Шмаков М.В. О позиции профсоюзов по достижению достойной оплаты 

труда как основному средству борьбы с бедностью: доклад на заседании 

Генерального совета ФНПР 23.10.2003 // Солидарность. – 2003. № 42. 

18.Шмаков М.В. Социально-экономическая политика государства и 

профсоюзы. М.,  Труд и социальные отношения. – 2005. - №1. 

19.VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, январь 2011 г. 

Тема 10. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 

Тема доклада:  Охрана труда как фактор сохранения жизни и здоровья 

трудящихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая база в сфере охраны труда. Конвенции и рекомендации 

МОТ. 

2. Организация охраны труда. 

3. Права и обязанности работников. Обязательное государственное страхование 

от несчастных случаев на производствеи профзаболеваний. 

4. Резолюция VII съезда ФНПР «Охрана труда и экология-важнейший фактор 

сохранения жизни и здоровья трудящихся».  

Литература: 

1.ФЗ от 17 июля №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

3.Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2014-2016 гг. 

4.Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

5.Российская энциклопедия по охране труда. М., 2013. 

6. М.В.Шмаков. Без борьбы нет побед. М., Профиздат, 2011. 

7. Стратегия – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика (разд.III, 

гл. 13). 

 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде и 

защита трудовых прав работников 
Тема доклада:  Трудовой Кодекс РФ и права профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные цели и задачи Трудового Кодекса РФ. 

2.Нормативно-правовая база трудового законодательства в России. 
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3.Профсоюзные инспекции и их функции. 

4.Участие профсоюзов в обеспечении законности и изменений условий трудового 

договора. 

Литература: 

1. 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 упразднения принудительного труда (1957 г.); 

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

 В сб. Конвенции МОТ.-М.,1999. 

2.Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. 

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

деятельности». (Постатейный комментарий). - М.6 НЦП-АТиСО, 1996. 

4.Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2007 

 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Тема доклада:  Забастовки как механизм профсоюзного влияния: основные 

причины возникновения и особенности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллективный трудовой спор, порядок и этапы его разрешения. 

2. Право   трудящихся   на   забастовку   и   основные   условия   ее 

проведения. 

3. Ответственность   сторон   за   нарушение   законодательства   о 

коллективных трудовых спорах и забастовках. 

 

Литература: 

1. Демидова С.Е. Коллективные трудовые споры / С.Е. Демидова // Библиотечка 

профсоюзного актива и предпринимателя. – 2000. - № 5. 

2. Законодательное обеспечение деятельности профсоюзов России: история и 

современность. – М., 2006. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации.-  М.: Кодекс, 2006 

4. Комментарий постатейный к Трудовому кодексу РФ: постатейный./Под 

ред. О.В.Смирнова.- М.: Профиздат, 2006 

5. Устав Федерации Независимых Профсоюзов России. //Вести ФНПР.-2001 

6. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2011-2013 гг.  

7. Шмаков М.В. Наша главная забота- повышение зарплаты / М.В. Шмаков // 

Профсоюзы. – 2007. - № 1. 
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8. Шестой съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 14-16 ноября 

2006 г.: Стенографический отчет. - М.: ООО «РИЦ ПрофЭко», 2006 г. 

9. Материалы VII съезда ФНПР. январь 2011г. 

 

Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 

Тема доклада: Участие профсоюзов в политических процессах в современной 

России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Взаимодействие политических партий и профсоюзов в Западной Европе 

(исторический аспект). 

2.Проблемы взаимоотношений политических партий и профсоюзов в России 

(исторический аспект и современность). 

3. Формы участия российских профсоюзов в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов законодательных собраний в субъектах федерации и 

муниципальных образований. 

4. Создание, основные направления деятельности партии «Союз труда». 

Литература: 
1.Исаев А.К. Политическая ситуация в России и позиция профсоюзов: 

Выступление на проблемном семинаре руководителей общероссийских 

профсоюзов / А.К.Исаев – М.: АТиСО, 2003. 

2.IV съезд Федерации Независимых Профсоюзов России: стенографический 

отчет. – М., 2002. 

3.Наумов В.И. Правовые основы выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ VI созыва 4 декабря 2011 года в 3-х частях.- 

Москва, ИД АТиСО, 2011 г. 

4.Федеральный закон о 11 июля 2001 г. № 95-Ф3 «О политических партиях» (в 

ред. Ф3 от 30.12.2006 г. № 274-Ф3) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. - № 29. – Ст.2950. 

5. Профсоюзы России: современный этап. 1990-2005 годы/ Рук. авт. кол. 

заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., проф. Н.Н. Гриценко. М.: Изд-во 

АТиСО, 2005. 

7.Политологический словарь. – (Статьи: «Профессиональный союз», 

«Политическая партия», «Анархо-синдикализм») 

8.Постановление Исполнительного Комитета ФНПР 13 марта 2007 года «О 

ходе выполнения постановления Генерального Совета ФНПР от 13.04.2005 № 

8-3 «О работе профсоюзных организаций ФНПР с законодательными органами 

власти всех уровней и мерах по ее совершенствованию»». - www.fnpr.ru 

http://www.fnpr.ru/
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9.Постановление Исполнительного комитета ФНПР № 6 – 10 от 27 октября 

2003 года «О практике работы межфракционной депутатской группы по 

взаимодействию с рабочим и профсоюзным движением «Солидарность» в 

Государственной Думе созыва 2000-2003 годов по совершенствованию 

законодательства в сфере социально-трудовых отношений» - www.fnpr.ru 

10.Шмаков М.В. Нужна  ли профсоюзам своя партия? (Председатель ФНПР 

отвечает на вопросы профсоюзных активистов)/ М.В. Шмаков // Солидарность. 

– 2004. - № 3. 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

Тема доклада: Участие ФНПР в деятельности Международной конфедерации 

профсоюзов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная организация труда: основные принципы и направления 

работы. 

2. Программа  сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ. 

3. Глобализация и профсоюзы: проблемы в социально-трудовой сфере и 

способы их урегулирования. 

4. Влияние глобальных профсоюзов на более полную реализацию 

международных социально-трудовых стандартов. 

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 упразднения принудительного труда (1957 г.); 

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

 № 138 О минимальном возрасте приёма на работу (1973 г.); 

3. Профсоюзы России. Современный этап 1990-2005 годы. М.; АТиСО 2005. 

4.Сперанский В.И., Ященко А.А. Глобализация, профсоюзы и  ТНК в 

реформируемой России (на примере нефтегазового комплекса): Монография.- М.: 

Русская новь, 2002. 

5. Материалы VII съезда ФНПР. / М. январь, 2011 г. Заявление съезда об 

интернационализме профсоюзов. 

http://www.fnpr.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Фролова 

Т.Л., 

Демидова 

С.Е., 

Наумов 

В.И. 

Основы 

профсоюзного 

движения. 

Учебное 

пособие для 

подготовки 

студентов по 

всем 

направлениям. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2015  

2.  Cадовая 

Е.С., 

Зенков 

Р.В. 

Регулирование 

социально-

трудовых 

отношений на 

принципах 

социального 

партнерства: 

курс лекций. 

М.: Изд.Дом 

«АТИСО». 

 

2013  

3.   Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

2016 http://www.iprbookshop.ru/1251 

4.  
Степанова 

Е.А. 

Трудовой 

договор 

Южный 

федеральный 

университет 

2009 http://www.iprbookshop.ru/47159 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Фролова Т.Л.  Обеспечение 

социальной 

М. 2006  
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безопасности в 

условиях модернизации 

российской экономики 

(макроэкономический 

аспект): автореферат Д-

ра экон. наук.  

2.  Колл. авторов Хрестоматия по 

дисциплине «Основы 

профсоюзного 

движения» 

(составитель Киселёв 

Ю. М.)  

М.; АТиСО. 2005  

3.  Сапфирова 

А.А., Волкова 

В.В. 

Трудовые споры в 

России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/34522 

4.  
Рахманова 

С.Ю. 

Оплата труда. 

Типичные нарушения, 

сложные вопросы 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbo

okshop.ru/1022 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 

Интернет ресурс 

(адрес) 
Описание ресурса 

1.  http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

2.  http://rspp.ru/ Материалы официального сайта Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (работодателей) 

3.  http://www.rosmintru

d.ru/) 

Материалы официального сайта Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

4.  http://government.ru/

department/141 

Материалы официального сайта Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

http://fnpr.ru/
http://rspp.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
http://government.ru/department/141
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можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

 Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 
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необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 

Не предусмотрено. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 
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а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции .  

1 

- 

1 

2  ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

1 

- 

1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
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баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей деятельности.  

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 наемного 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 (1933 г.). 

15. Права ФЗМК по Положениям 1958 и 1971 гг. 

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 депутатов законодательной и 

представительных органов власти.  

21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  

22. Политический кризис 1993г. 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. 
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26. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 

руководящие органы. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза.  

28. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

29.  Первичная профсоюзная организация.  

30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

31. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской Федерации. 

32. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

33. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации.  

34. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации.  

35. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому Кодексу  

Российской Федерации. 

36. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

37. Понятие и принципы социального партнерства.  

38. Система и формы социального партнерства.   

39. Порядок ведения коллективных переговоров.  

40. Структура и содержание коллективных договоров 

41. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда работников. 

43. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

44. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

45.  Государственное обязательное социальное страхование в России, его виды и 

финансовое обеспечение.  

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 

Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 

48. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 

49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда. 

Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 

50. Роль 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 и исполнении условий трудовых 

договоров. 

54. Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы.  

55. Стандарты регулирования коллективного трудового спора.  
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56. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров.  

57. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды.  

58. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями. 

59. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

60. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего развития и 

укрепления профсоюзного движения в России. 

 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Форма экзаменационного билета 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 

Федерации 

 

Зам. зав. кафедрой, 

к.п.н., доцент        Зенков Р.В. 

       «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Критерии оценки 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 

допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

38.03.01 Экономика 

 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

Профсоюзного движения 

(наименование кафедры) 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 

отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 

задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 

использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание доклада, что и представляет основную трудность задания. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания доклада 20-25 минут. 

Темы докладов. 

1.  Причины и условия возникновения профсоюзов. 

2. История создания первых профсоюзных организаций. 

3. Предпосылки возникновения профессиональных союзов в России. 

4.  Огосударствление профессиональных союзов. 

5.  Формы коллективной защиты безопасности труда наемных работников. 

6. Организационные аспекты строения профессиональных союзов. 

7.  Правовые аспекты деятельности профессиональных союзов. 

8.  Социальное партнерство как механизм обеспечения безопасности труда. 

9. Уровни и основные формы социального партнерства. 

10. Профсоюзы и решение проблем занятости населения.  

11. «Достойный труд».  

12. Безопасность труда и роль наемных работников в ее обеспечении.  

13.  Социальная политика государства и безопасность труда. 

14.  Деятельность профсоюзов в разрешении трудовых споров. 

15.  Решение индивидуальных и коллективных споров. 
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16. Зарубежный опыт обеспечения безопасности труда. 

17.  Обеспечение безопасности труда на национальном, наднациональном и 

международном уровнях. 

18.  Роль МОТ в обеспечении безопасности труда. 

19. Международная деятельность профсоюзов. 

20. Актуальные проблемы процессов обеспечения безопасности труда и новые 

вызовы. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Требования к докладу 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

  


