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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы  профсоюзного движения» 

является изучение сущности профсоюзного движения и деятельности 

профсоюзов как исторически сложившегося социального института, его роли 

в обществе. 

Задача изучения дисциплины - рассмотреть нормативно-правовую базу 

деятельности профсоюзов; определить основные направления работы в 

первичной профсоюзной организации; выработать навыки делового общения 

и работы по формированию команды; рассмотреть роль профсоюзов в 

регулировании социально-трудовых отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы  профсоюзного движения» входит в блок Б1.В.ОД.1 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-2-  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-4 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

ОК- 2   

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 
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уметь:  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать  

закономерности исторического и экономического развития. 

ОК- 4   

знать: один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнес. 

ОК-6   

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпосылки возникновения профсоюзов за рубежом 

Тема 2. Становления и развитие   российского профсоюзного 

движения/Развитие профсоюзного движения в Красноярском крае 

Тема 3. Исторический опыт  коллективной защиты профсоюзами прав 

наемных работников 

Тема 4. Реформирование  российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике. Федерация профсоюзов 

Красноярского края 

Тема 5. Организационное строение профсоюзов 
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Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 

Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 

Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении  занятости и достойной оплаты 

труда 

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

семей 

Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников 

Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства  о труде и 

защите трудовых прав работников 

Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 

Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями: 

исторический опыт и современность 

Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 

 


