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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Правовое положение профсоюзов в сфере 

труда» является формирование у студентов комплексного представления о 

правовом регулировании деятельности профсоюзов России в сфере труда, её 

результативности, существующих проблемах применения норм права, 

регулирующих общественные отношения, связанные с реализацией гражданами 

конституционного права на объединение, созданием и деятельностью 

профессиональных союзов и их объединений в целях представительства и защиты 

социально-трудовых прав и интересов граждан. 

Задачи дисциплины: 

 расширить предоставление студентов о правовом положении 

профсоюзов как общественном объединении граждан, а также об основных 

направлениях в сфере правового регулирования их деятельности в социально-

трудовых отношениях; 

 содействовать более эффективному пониманию роли профсоюзов 

России в трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

эффективности, преимуществах и недостатках деятельности профсоюзов, 

направленной на представительство и защиту социально-трудовых прав граждан; 

 использовать зарубежный опыт разрешения проблем при решении 

вопросов применения российского законодательства о профсоюзах.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины «Правовое положение профсоюзов в сфере труда» 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
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Профессиональных: 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-11- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции  

ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции), ОК-2 (способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности), ОК-3 

(владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией), ОК-4 (способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях), ОК-5 (способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия), ОК-9 (готовностью 

пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий), 

ПК-1 (способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности), ПК-2 

(способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры), ПК-3 

(способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права), ПК-4 (способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации), ПК-5 (способностью применять нормативные правовые 
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акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности), ПК-9 (способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина), ПК-11 (способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению), ПК-14 (готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции), ПК-16 (способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности) 

 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

Знать основные проблемы и основные исторические типы 

философствования; 

Уметь идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или 

иному историческому типу философствования; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками правильной 

идентификации философских идей как относящихся к тому или иному 

историческому типу философствования. 

 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь определять причинно-следственные связи, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) специальной 

терминологией и лексикой данной дисциплины; - методикой формирования банка 

данных для анализа эффективности хозяйственной деятельности организаций. 

 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

Знать общетеоретеские проблемы юридической науки; 

Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций;  

 

В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен: 

Знать технологии доступа к информационным ресурсам и ресурсам     

знаний; 

Уметь осуществлять выбор информационных ресурсов; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) методами передачи 

информации в глобальных сетях. 

В результате освоения компетенции ОК-5 студент должен: 
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Знать грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер (субъязыков); 

Уметь воспринимать иноязычную устную речь на слух; 

Владеть навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений 

 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать историю развития гражданского процессуального законодательства; 

Уметь определять структуру гражданско-процессуальных норм; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками составления 

проекта изменений в действующее гражданско-процессуальное 

законодательство. 

 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать структуру судов общей юрисдикции Российской Федерации; 

Уметь применять принцип инстанционности правосудия; 

 Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи по гражданским делам 

 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать  требования, предъявляемые процессуальным законодательством к 

судам общей юрисдикции 

Уметь устанавливать наличие гражданско-процессуальных 

правонарушений; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками применения 

норм гражданской процессуальной ответственности 

 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство 

Уметь применять гражданско-процессуальное законодательство; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками принятия 

процессуальных решений 

 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство; 

Уметь навыками принятия процессуальных решений; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками определения 

подведомственности и подсудности гражданско-правовых споров. 

 

 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 
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Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками организации деятельности по защите и обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина; 

 

В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен: 

Знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 

Уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками выявления 

причин и, способствующих совершению правонарушений условий. 

 

В результате освоения компетенции ПК-14 студент должен: 

Знать об организации мер предупредительной деятельности в сфере борьбы 

с коррупцией; 

Уметь определять виктимологическую составляющую в механизме 

совершения коррупционного преступления; 

Владеть практическими знаниями сотрудничества по борьбе с 

преступностью на международном уровне. 

 

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен: 

Знать положения действующего законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и правильного их применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки; знает основы процесса консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан. Уметь выделять юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права исудебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, разъяснять клиенту правовую основу 

его проблемы и возможных решений, прогнозировать последствия действий 

клиента, владеет основами психологии делового общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости юридической 

деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы.  

Владеть основными методиками дачи квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое положение профсоюзов в сфере труда» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин ООП ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Изучение дисциплины «Правовое положение профсоюзов в сфере труда» 

основывается на знаниях студентов, полученных при изучении следующих 

дисциплин:  

 «Трудовое право»; 
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 «Теория государства и права»; 

 «История государства и права»; 

 «Конституционное право»; 

 «Основы социального государства»; 

 «Основы профсоюзного движения»; 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Правовое положение в сфере 

труда», необходимы в дальнейшем для изучения таких дисциплин, как «Трудовые 

споры», «Трудовое право зарубежных стран» и «Сравнительное правоведение». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:    

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. История возникновения профсоюзного движение и его 

законодательное закрепление. 

История возникновения профсоюзного движения. 

Возникновение профсоюзного движения в годы промышленной революции 

в Англии.  

Образование профессиональных союзов и антипрофсоюзное 

законодательство. 

Легализация профсоюзов в Англии.  

История возникновения профсоюзного движения в России 

Основные исторические этапы становления и развития профсоюзного 

движения в России. 

Профсоюзы в советский период. 

Профсоюзы в современной России. 

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

(далее – ФНПР) как крупнейшее общероссийское объединение профсоюзов 

России. История формирование и особенности правопреемственности.  

 

Тема 2. Правовые основы деятельности профессиональных союзов. 

Общая характеристика современного законодательства о профессиональных 

союзах. 

Нормативные правовые акты зарубежных стран (основные Конвенции 

МОТ, ратифицированные СССР и продолживших своё действие в РФ 

основополагающее значении для профсоюзов, Международные пакты (договоры), 

регулирующие сферу деятельности профсоюзов). Уровни международно-

правового регулирования труда и основополагающие принципы в сфере труда. 

Основополагающие акты Международной организации труда. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (далее - Федеральный закон о профсоюзах) 

как специальный источник правового регулирования деятельности профсоюзов. 

Предмет регулирования законодательства о профсоюзах в соответствии с 

Федеральным законом о профсоюзах. 

Правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности, 

регулирует отношения профсоюзов с органами местного самоуправления, 

работодателями, их объединениями, юридическими лицами и гражданами в 

соответствии с Федеральным законом о профсоюзах.  
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Тема 3. Общие вопросы правового положения профсоюзов. 

Понятие профессиональных союзов и их отличие от других общественных 

объединений. Правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии 

деятельности, регулирует отношения профсоюзов с органами местного 

самоуправления, работодателями, их объединениями, юридическими лицами и 

гражданами в соответствии с Федеральным законом о профсоюзах.  

Виды профсоюзов и их объединений. Структура профсоюза и объединений 

(ассоциаций) профсоюзов. Имущественные основы создания и деятельности 

профсоюзов.  

Понятие и содержание основных функций профсоюзов. Мотивация 

профсоюзной работы и профсоюзного лидерства. 

Правовой статус профсоюзов. Элементы правового статуса профсоюзов. 

Основные права профсоюзов и обязанности. Гарантии прав профсоюзов. 

Ответственность профсоюзов и защита их прав. Общая и отраслевая 

правосубъектность профсоюзов. Объем и содержание уставных полномочий 

профсоюзов. Права и обязанности профсоюзов как общественных организаций. 

Независимость профсоюзов.  

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 4. Классификация прав профсоюзов. 
Формы и способы реализации прав профсоюзов. Дифференциация прав 

профсоюзов в системе профсоюзных органов. Эффективные механизмы 

реализации уставных полномочий профсоюзов. Проблемы реализации прав 

профсоюзов. 

Права профсоюзов как представителей работников. Проблемы 

представительства профсоюзом работников, не являющихся его членами. 

Контроль профсоюзов за выполнением коллективных договоров, соглашений. 

Рассмотрение трудовых споров с участием профсоюзов. 

Права профсоюзов в установлении условий труда (правотворчестве) и 

применении норм трудового права 

Общая характеристика участия профсоюзных органов в правотворческой 

деятельности. Порядок принятия, изменения и отмены норм, влияющих на 

условия труда работников с участием профсоюзов. Полномочия выборных 

органов первичных профсоюзных организаций на участие в установлении 

условий труда. 

Правовые формы реализации профсоюзами защитной функции. Функция 

защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов. 

Реализация защитной функции профсоюзов. Объединение и координации 

действий членских организаций ФНПР по защите трудовых прав работников. 

Реализация защитной функции профсоюзов при осуществлении контроля за 

соблюдением трудового законодательства. Права и деятельность профсоюзов по 

привлечению к ответственности лиц допускающих нарушения трудового 

законодательства. Проблемы реализации защитной функции профсоюзов на 

современном этапе. 
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Тема 5. Гарантии реализации прав профсоюзов. 

Система гарантий прав профсоюзов. Гарантии имущественных прав 

профсоюзов. Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов и 

не освобождённым от основной работы. Гарантии освобождённым профсоюзным 

работникам, избранным (делегированным) в профсоюзные органы. Гарантии 

права на труд работникам, являвшимся членами профсоюзных органов. 

Обязанность работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 

профсоюзов. Обязанность государственных органов, представителей 

работодателей содействовать деятельности профсоюзов. Надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о правах профсоюзов.  

 

Тема 6. Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

Ответственность профсоюзов и профсоюзных работников.  

Общее понятие ответственности. Юридическая ответственность за 

нарушения прав профсоюзов и проблемы её применения. Судебная защита прав 

профсоюзов. 

Виды ответственности профсоюзов. Ответственность за невыполнение 

обязательств профсоюзов по коллективному договору, соглашению, за органи-

зацию и проведение забастовки, признанной судом незаконной. Привлечение к 

имущественной (гражданско-правовой) ответственности профсоюзной 

организации, объявившей и не прекратившей забастовку после признания ее 

судом незаконной. 

 

Раздел 3. Роль и участие профсоюзов в институтах трудового права 

России 

Тема 7. Профсоюзы в системе социального партнёрства в сфере труда. 

Понятие социального партнёрства в сфере труда как института трудового 

права России. Основные принципы и уровни системы социального партнёрства. 

Формы социального партнёрства. Профсоюзы в системе социального партнёрства 

в сфере труда. Профсоюзы как представители работников в системе социального 

партнёрства в сфере труда. 

Иные представители работников, представляющие интересы работников в 

социальном партнёрстве (локальный уровень). Полномочия профсоюзов как 

одной из сторон социального партнёрства на участие в органах социального 

партнёрства. Участие профсоюзов в нормотворческом процессе в Российской 

Федерации. Право законодательной инициативы профсоюзов на региональном 

уровне. Ответственность сторон социального партнёрства. 

 

Тема 8. Коллективные переговоры и коллективно-договорные акты.  

Общая характеристика порядка ведения коллективных переговоров. 

Стороны коллективного договора, его содержание. Сфера, срок действия 

коллективного договора и порядок его заключения.  
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Контроль за выполнением и ответственность за нарушение условий 

коллективного договора. Коллективные договоры и соглашения как нормативные 

договоры и акты социального партнёрства. Место коллективных договоров и 

соглашений среди источников трудового права России. Роль государства в 

коллективно-договорном процессе.  

 

Тема 9. Участие работников в управлении организацией. 

Право работников на участие в управлении организацией. 

Основные формы участия работников в управлении организацией. 

Полномочия работников и их представителей в сфере управления предприятием. 

Проблемы вмешательства работников в деятельность работодателя. 

Случаи обязательного учёта мнения представительного органа работников в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ 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.   Раздел 1 

Тема 1 
1 1 5 1 0 8 0 1 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

2.  Тема 2 1 2 4 0 1 6 0 0 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

3.  Тема 3 2 1 5 1 0 8 0 1 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

4.  Раздел 2 

Тема 4 
1 1 5 0 1 8 1 0 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 6 1 1 6 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 6 0 0 8 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

7.  Раздел 3 

Тема 7 
1 2 6 1 0 6 0 0 6 

ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  
ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

8.  Тема 8 1 1 5 1 1 8 1 0 8 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

9.  Тема 9 1 2 6 0 1 6 1 1 8 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 9;  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельное рассмотрение 

студентами некоторых тем в рамках учебного плана, а также более детальное 

исследование вопросов, которые рассматривались на аудиторных занятиях. 
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Для всестороннего рассмотрения темы необходимо изучить основную 

литературу, составить опорный конспект, а далее перейти к изучению 

дополнительной литературы, материалов Интернет-ресурса и дополнить конспект 

новым материалом. С целью проверки уровня осмысления темы студентам 

желательно ответить на вопросы для самоконтроля, а также подготовить доклад, 

написать реферат, эссе. 

 

Тема 1. История возникновения профсоюзного движение и его 

законодательное закрепление. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Где зародились профсоюзы? 

2. Какой одним из самых первых английских «тред-юнионов» был создан в 

Англии и в каком году? 

3. Что понимается под «антипрофсоюзном» законодательством Англии? 

4. Каковы особенности женского профсоюзного движения Англии? 

5. Назовите основные этапы развития профсоюзного движения в России? 

6. В чём заключается принципиальное отличие профсоюзов России от 

профсоюзов зарубежных стран в годы советской эпохи? 

7. В каком году образовалась Федерация Независимых Профсоюзов России?  

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. История возникновения профсоюзного движения в зарубежных странах. 

2. Рождение профсоюзов в России. 

3. Основные этапы формирования профсоюзного движения в России. 

4. Профсоюзы в советское время. 

5. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

6. Права человека в социально-трудовых отношениях. 

7. Профсоюзы в зарубежных странах (общая характеристика). 

8. Федерация Независимых Профсоюзов России.  

9. Профсоюзы в современное время. 

10. Правовое положение профсоюзов в какой-либо стране – по выбору. 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности профессиональных союзов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные международные правовые акты, регулирующие 

деятельности и правовое положение профсоюзов? 

2. Каков основной международный принцип права, кающийся создания и 

членства в профсоюзах? 

3. Назовите основные цели создания профсоюзов? 

4. Что является предметом регулирования и какова сфера действия специального 

федерального закона о профсоюзах? 

5. Какова правовая основа деятельности профсоюзов? 

6. Назовите основные термины, закреплённые в Федеральном законе о 

профсоюзах? 
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Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Право на объединение в профсоюзы в международных нормах права.  

2.  Основные конвенции и рекомендации МОТ как нормативные документы, 

регулирующие правовое положение профсоюзов. 

3. Право на создание профессиональных союзов как одно из основных 

конституционных прав граждан. 

4. Основные виды профсоюзных структур.  

5. Основные виды профсоюзных структур. 

6. Профсоюзные органы и профсоюзные представителя, их компетенции. 

7. Принцип свободы профсоюзов. 

8. Принцип независимости профсоюзного движении.  

9. Основные принципы деятельности профсоюзов. 

10. Правовой статус первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

Тема 3. Общие вопросы правового положения профсоюзов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой первичная профсоюзная организация? 

2. В чём различие между общероссийским (межрегиональным) профсоюзом и 

общероссийским объединением (ассоциацией) профсоюзов (межрегиональным 

объединением (ассоциацией) профсоюзов)? 

3. На каком принципе строятся система отношений между профсоюзами и их 

объединениями с отношения профсоюзов с органами государственной власти и 

местного самоуправления, работодателями, их объединениями и иными 

юридическими лицами юридическими лицами? 

4. Каковы основные функции профсоюзов? 

5. В чём заключается особенность и принципиально отличие профсоюзов от иных 

общественных объединений? 

6. Каковы элементы правого статуса профсоюзов? 

7. В чём заключается принцип независимости профсоюзов? 

8. Какова процедура регистрации профсоюзов в качестве юридических лиц? 

9. Раскройте содержание уставного документа профсоюзов? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Правовое положение первичной профсоюзной организации. 

2. Основные права профсоюзов. 

3. Устав профсоюза и устав объединение (ассоциации) профсоюзов 

(сравнительно-правовой анализ). 

4. Гарантии прав профсоюзов (общая характеристика). 

5. Создание и прекращение деятельности профсоюзных организаций. 
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Тема 4. Классификация прав профсоюзов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные права профсоюзов, предусмотренные Федеральным законом 

о профсоюзах? 

2. Каковы формы осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде, включая область охраны труда и окружающей среды? 

3. Назовите способы участия профсоюзов в содействии занятости населения? 

4. Каково содержание права профсоюзов на представительство и защиту 

социально-трудовых прав и интересов работников? 

5. Что такое коллективный трудовой спор, и каким образом реализуется участие в 

нём профсоюзов? 

6. Что такое индивидуальный трудовой спор, и каким образом реализуется 

участие в нём профсоюзов? 

7. В чём заключается отличие участия профсоюзов в коллективном и 

индивидуальном трудовых спорах? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Участие профсоюзов в содействии занятости населения. 

2. Участие профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений. 

3. Сфера, органы и полномочия профсоюзного контроля. 

4. Профсоюзный контроль за охраной труда. 

5. Участие профсоюзов в нормотворчестве. 

 

Тема 5. Гарантии реализации прав профсоюзов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова система гарантий прав профсоюзов? 

2. Каковы основные гарантии прав профсоюзов, предусмотренные Федеральным 

законом о профсоюзах? 

3. Раскройте содержание обязанности работодателя по созданию  условий для 

осуществления деятельности профсоюзов как одной из правовых гарантий 

профсоюзов? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1.  Гарантии освобождённым профсоюзным работникам, избранным 

(делегированным) в профсоюзные органы и работникам, не освобождённым от 

основной работы (сравнительный анализ). 

2.  Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами профсоюзных 

органов. 

3. Обязанность государственных органов и представителей работодателей 

содействовать деятельности профсоюзов. 

 

Тема 6. Ответственность за нарушение прав профсоюзов. Ответственность 

профсоюзов и профсоюзных работников. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова юридическая ответственность за нарушения прав профсоюзов? 

2. Каковы виды ответственности профсоюзов? 
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Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Судебная защита прав профсоюзов. 

2. Ответственность за нарушения прав профсоюзов. 

3. Ответственность профсоюзов за организацию и проведение забастовки. 

 

Тема 7. Профсоюзы в системе социального партнёрства в сфере труда. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое социальное партнёрство и какова роль профсоюзов в нём? 

2. Назовите стороны социального партнёрства в соответствии с 

законодательством о труде? 

3. Существуют ли иные представители работников?  

4. Каков основной принцип взаимодействия профсоюзов и иного 

представительного органа работников?  

5. Каким образом проявляется участие профсоюзов в нормотворческом процессе в 

Российской Федерации? 

6. Обладают ли профсоюзы правом законодательной инициативы? 

7. Какие существуют органы социального партнёрства, и каким образом 

профсоюзы реализуют своё право на участие в них? 

8. Предусматривается ли ответственность сторон социального партнёрства? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Профсоюзы как сторона социального партнёрства. 

2. Представители работников в социальном партнёрстве. 

3. Иные представители работников. 

4. Представители интересов работников первичными профсоюзными 

организациями. 

5. Формы социального партнёрства и их реализация профсоюзами. 

6. Представители работодателей. 

7. Понятие и стороны социального партнёрства.  

 

Тема 8. Коллективные переговоры и коллективно-договорные акты. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое коллективные переговоры? 

2. Каково участие профсоюзов в коллективно-переговорном процессе? 

3. Что такое коллективный договор и соглашение? В чём заключается различие 

данных нормативных договоров? 

4. Каково содержание коллективного договора? 

5. Каковы стадии коллективно-договорного процесса? 

6. Каковы процессуальные действия работников, в случае если в организации (у 

данного работодателя) отсутствует первичная профсоюзная организация или 

имеющаяся первичная профсоюзная организация не объединяет более половины 

работников организации (данного работодателя)? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Коллективный договор как нормативный акт социального партнёрства. 

Содержание и структура. 
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2. Правовой статус соглашения и его виды. 

3. Участие представителей работников в разработке проекта Генерального 

соглашение и его заключения. 

4. Полномочия представителей работников в коллективных переговорах. 

5. Соотношения полномочий представителей работников и иного 

представительного органа работников в коллективных переговорах. 

 

Тема 9. Участие работников в управлении организацией. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные формы участия работников в управлении организацией? 

2. Перечислите случаи обязательного учёта мнения представительного органа 

работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации? 

3. По каким вопросам, связанным с организацией, представители работников 

имеют право получать от работодателя? 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Участие работников в управлении организацией. 

2. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

3. Проблемы реализации основных форм участия работников в управлении 

организацией. 

4. Основные формы участия работников в управлении организацией в 

разбуженных странах (в какой-либо стране по выбору). 

5. Участие работников в управлении организацией в России и в зарубежных 

странах (сравнительно-правовое исследование). 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Амаглобели Н.Д., 

Гасанов К.К., 

Бондов С.Н., 

Курочкина В.В. и 

др. 

Трудовое право (4-е 

издание). Учебник. 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprboo

kshop.ru/52577.ht

ml 

2.  Кузнецов А.Н. 

Избранные лекции по 

трудовому праву 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/1583 l 

http://www.iprbookshop.ru/1583%20l
http://www.iprbookshop.ru/1583%20l
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пособие/ 

3.  
Сошникова Т.А. 

 

Пути повышения роли 

профессиональных 

союзов в современной 

России. Монография 

 

Московский 

гуманитарный 

университет 

 

2014 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/39700.ht

ml 

4.  

Н.Д. Амаглобели, 

К.К. Гасанов, 

И.М. Рассолов и 

др. ; под ред. К.К. 

Гасанова, Ф.Г. 

Мышко. 

Трудовое право: 

учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальностям 

«Юриспруденция», 

«Социальная работа», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент 

организации» 

М. : Юнити-

Дана, 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/47158. 
 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Захарова Н.А., 

Резепова В.Е. 

Трудовое право России. 

Учебное пособие 

Омега-Л, Ай 

Пи Эр Медиа 
2014 

http://www.iprbooks

hop.ru/16478.html 

2.  
Кайль А.Н., 

Бельянская А.Б., 

Шашкова О.В. 

Комментарий к 

Федеральному закону от 

12 января 1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 

(2-е издание 

переработанное и 

дополненное) 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2016 

http://www.iprbooks

hop.ru/49162.html 

3.  
Хлистун Ю.В., 

Агешкина Н.А. 

Комментарий к 

Федеральному закону от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2011 

http://www.iprbooks

hop.ru/1613.html 

4.  
Кожевников О.А., 

Захарова Н.А. 

Комментарий к 

Федеральному закону от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» (2-е 

издание переработанное и 

дополненное) 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/19228.html 

5.  

Горбачева Ж.А., 

Дмитриева И.К., 

Забрамная Е.Ю., 

Кондратьева З.А. 

Трудовое право России. 

Практикум 
Юстицинформ 2011 

http://www.iprbooks

hop.ru/13412.html 

6.  

Т.Л. Фролова, 

С.Е. Демидова, 

В.И. Наумов. 

Рабочий конспект 

студента по 

дисциплине "Основы 

Акад. труда и 

соц. 

отношений. - 

2008  
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профсоюзного 

движения"/ 

М.: Акад. 

труда и соц. 

отношений 

7.  
под ред. М.В. 

Шмакова 

Основы деятельности 

профсоюзов: сб. 

документов: в 2 т.: 

Политико-правовые 

основы/ 

М.: АТиСО 2008  

 

Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Всеобщая декларация 

прав человека  

принята 10 декабря 

1948 г. Генеральной 

Ассамблеей ООН 

Российская газета. 1995. № 67. 5 

апреля. 

2.  Международный пакт 

о гражданских и 

политических правах 

принят от 16 декабря 

1966 г. резолюцией 

2200 А (XXI) 

Генеральной 

Ассамблеи 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. 

№ 12. 

3.  Конвенция МОТ № 

87 «Относительно 

свободы ассоциаций 

и защиты права на 

организацию» 

принята в Сан-

Франциско, 9 июля 

1948 г. 

Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. 

1919-1956. Т. I. Женева: 

Международное бюро труда, 1991. С. 

859-864. 

4.  Конституция РФ принята всенародным 

голосованием 12 

декабря 1993 г. 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

5.  Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ 

 

СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 

(доступ в СПС «Консультант плюс») 

6.  Федеральный закон 

«О 

профессиональных 

союзах, их правах и 

гарантиях 

деятельности» 

принят от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. (доступ в 

СПС «Консультант плюс») 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 

http://www.ilo.org/dyn/natle

x/natlex_browse.home?p_la

ng=en 

База основных законодательных актов в сфере труда и 

социального обеспечения зарубежных стран, 

поддерживаемая МОТ (NATLEX) 

2 http://www.fnpr.ru/ Сайт Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР) 

3 
http://government.ru/depart

ment/141/events/ 

Сайт Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 

4 
http://www.ituc-

csi.org/?lang=en 
Сайт Международной конфедерации профсоюзов 

5 http://www.etuc.org/ Сайт Европейской конфедерации профсоюзов 

6 http://www.rspp.ru/ 
Сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

7 http://www.ilo.org Сайт Международной организации труда 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством устных 

опросов на семинарских занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания 

рефератов, эссе. Промежуточный контроль предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в форме зачета. 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 

необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Можно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 

первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
http://www.etuc.org/
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основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 

сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 

выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения тесной 

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Необходимо подготовить ответы к 

контрольным вопросам. В дополнение к подготовке к семинару студент может 

дополнить список использованной литературы источниками, не представленными 

в списке рекомендованной литературы. 

 

Методические указания по выполнению докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение определенной темы. 

Можно выделить этапы подготовки доклада: 

1. Определение темы и цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

Выступление с докладом состоит из двух частей: основная часть, в которой 

выступающий должен раскрыть суть темы, представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами; заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по 

излагаемой теме. 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Студент должен отлично знать предмет речи и уметь преподнести свои 

мысли и убеждения правильно и упорядоченно. Результатом вступления должны 

быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к 

презентатору и к теме. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, эссе 

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 
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дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 

практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 

научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 

анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 

реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 

предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, которая 

не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения (при необходимости). 

Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 

цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются 

объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко 

характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 

полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 

самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 

обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 

использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 

цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 

списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны присутствовать 
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источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. Список 

использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: законодательные и нормативно-методические документы и 

материалы; специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); статистические, инструктивные и 

отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией; свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 

выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 

окрашенное слово о чем-либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Эссе должно состоять из следующих частей: 

 титульный лист; 

 введение (суть и обоснование выбора данной темы); 

 основная часть (теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса). 

 заключение (обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д.). 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные 
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соображения и накопленный опыт по данной проблеме); качество обработки 

имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы); 

аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 

лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает ответы 

на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его желанию 

предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 

студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 

оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 

учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 

свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 

тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 

(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 

темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 

знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 

зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 

учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 

либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 

лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 

дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 

знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 

зачета. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ: 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант плюс».  

2.  СПС «Гарант».  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 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: 

Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
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Приложение № 1 

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

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 ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-1 – способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

2 3 2 

2  

ОК-2 – способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

2 3 2 

3  

ОК-3 - владением основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

2 3 2 

4  

ОК-4 - способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

2 3 2 

5  

ОК-5 - способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

2 3 2 

6  

ОК-9 - готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

2 3 2 

7  

ПК-1 – способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

2 3 2 
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профессиональной деятельности 

8  

ПК-2 – способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

2 3 2 

9  

ПК-3 – способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

2 3 2 

10  

ПК-4 – способностью принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

2 3 2 

11  

ПК-5 – способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

2 3 2 

12  

ПК-9 – способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

2 3 2 

13  

ПК-11- способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

2 3 2 

14  

ПК-14 – готовностью принимать 

участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

2 3 2 

15  

ПК-16 - способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 

2 3 2 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 

1 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 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
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Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 

материал  основной литературы, рекомендованной программой, 

дал недостаточно полный, развернутый и логически продуманный 

ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов 

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 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И 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 зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Общая характеристика международно-правовых основ деятельности 

профсоюзов. 

2. Правовое понятие «профессионального союза». 

3. Основное содержание Конвенций Международной организации труда (МОТ), 

имеющих основополагающее значение для профсоюзов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ В СФЕРЕ ТРУДА» 

 

 
 

  Стр. 33 из 36 

4. Общая характеристика структуры Устава общероссийского профсоюза и 

Устава общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов. 

5. Общая характеристика Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

6. Принцип независимости профсоюзов в законодательстве Российской 

Федерации и в нормах международного права. 

7. История возникновения профсоюзного движения за рубежом. 

8. Право на объединение в профсоюзы в законодательстве Российской Федерации 

и в нормах международного права. 

9. История возникновения профсоюзного движения в России. 

10. Общая характеристика основных прав профсоюзов в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ                                 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11. Общая характеристика элементов правового статуса профсоюзов. 

12. Гарантии прав профсоюзов в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

13. Территориальная сфера деятельности профсоюзов. 

14. Защита прав профсоюзов в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

15. Первичная профсоюзная организация, её функции и структура. 

16. Ответственность профсоюзов как один из элементов правового статуса. 

17. Краткая характеристика деятельности профсоюзов в системе социального 

партнёрства в сфере труда. 

18. Государственная регистрация профсоюзов в качестве юридических лиц 

(процедура). 

19. Право профсоюзов на представительство и защиту социально-трудовых прав и 

интересов работников. 

20. Работники и их представители как субъекты социального партнёрства в сфере 

труда. 

21. Право профсоюзов на ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров, соглашений и контроль за их выполнением. 

22. Участие профсоюзов в органах социального партнёрства. 

23. Отношения профсоюзов и их органов с другими представительными органами 

работников в организации, органами управления организацией. 

24. Понятие «профсоюз» и основные цели его создания. 

25. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

26. Правовые гарантии имущественных прав профсоюзов. 

27. Представители работников в социальном партнёрстве в сфере труда. 

28. Основные функции профсоюзов. 

29. Правовые гарантии имущественных прав профсоюзов. 
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30. Представители работников в социальном партнёрстве в сфере труда. 

31. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды. 

32. Общая характеристика деятельности комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на федеральном уровне и участие в ней общероссийских 

объединений профсоюзов. 

33. Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Организационно-

правовая форма. Основные направления деятельности. 

34. Случаи учёта мнения представительного органа работников, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

35. Контрольные права профсоюзов в сфере труда. 

36. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления 

деятельности профсоюзов. 

37. Особенности правового статуса объединений (ассоциаций) профсоюзов. 

38. Признаки создания профсоюзами объединений (ассоциаций). 

39. Иные представители работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

40. Конституционные основы деятельности профсоюзов. 

41. Защита прав профсоюзов в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

42. Полномочия профсоюзов в регулировании трудовых отношений. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. История возникновения профсоюзного движения в зарубежных странах. 

2. Рождение профсоюзов в России. 

3. Основные этапы формирования профсоюзного движения в России. 

4. Профсоюзы в советское время. 

5. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 

6. Права человека в социально-трудовых отношениях. 

7. Профсоюзы в зарубежных странах (общая характеристика). 

8. Федерация Независимых Профсоюзов России.  

9. Профсоюзы в современное время. 
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10. Правовое положение профсоюзов в какой-либо стране – по выбору. 

11. Право на объединение в профсоюзы в международных нормах права.  

12.  Основные конвенции и рекомендации МОТ как нормативные документы, 

регулирующие правовое положение профсоюзов. 

13. Право на создание профессиональных союзов как одно из основных 

конституционных прав граждан. 

14. Основные виды профсоюзных структур.  

15. Основные виды профсоюзных структур. 

16. Профсоюзные органы и профсоюзные представителя, их компетенции. 

17. Принцип свободы профсоюзов. 

18. Принцип независимости профсоюзного движении.  

19. Основные принципы деятельности профсоюзов. 

20. Правовой статус первичной профсоюзной организации. 

21. Правовое положение первичной профсоюзной организации. 

22. Основные права профсоюзов. 

23. Устав профсоюза и устав объединение (ассоциации) профсоюзов 

(сравнительно-правовой анализ). 

24. Гарантии прав профсоюзов (общая характеристика). 

25. Создание и прекращение деятельности профсоюзных организаций. 

26. Участие профсоюзов в содействии занятости населения. 

27. Участие профсоюзов в регулировании социально-трудовых отношений. 

28. Сфера, органы и полномочия профсоюзного контроля. 

29. Профсоюзный контроль за охраной труда. 

30. Участие профсоюзов в нормотворчестве. 

31. Гарантии освобождённым профсоюзным работникам, избранным 

(делегированным) в профсоюзные органы и работникам, не освобождённым от 

основной работы (сравнительный анализ). 

32.  Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами профсоюзных 

органов. 

33. Обязанность государственных органов и представителей работодателей 

содействовать деятельности профсоюзов. 

34. Судебная защита прав профсоюзов. 

35. Ответственность за нарушения прав профсоюзов. 

36. Ответственность профсоюзов за организацию и проведение забастовки. 

37. Профсоюзы как сторона социального партнёрства. 

38. Представители работников в социальном партнёрстве. 

39. Иные представители работников. 

40. Представители интересов работников первичными профсоюзными 

организациями. 

41. Формы социального партнёрства и их реализация профсоюзами. 

42. Представители работодателей. 

43. Понятие и стороны социального партнёрства.  

44. Коллективный договор как нормативный акт социального партнёрства. 

Содержание и структура. 
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45. Правовой статус соглашения и его виды. 

46. Участие представителей работников в разработке проекта Генерального 

соглашение и его заключения. 

47. Полномочия представителей работников в коллективных переговорах. 

48. Соотношения полномочий представителей работников и иного 

представительного органа работников в коллективных переговорах. 

49. Участие работников в управлении организацией. 

50. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

51. Проблемы реализации основных форм участия работников в управлении 

организацией. 

52. Основные формы участия работников в управлении организацией в 

разбуженных странах (в какой-либо стране по выбору). 

53. Участие работников в управлении организацией в России и в зарубежных 

странах (сравнительно-правовое исследование). 

  


