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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «История политических партий России» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 

Целью освоения дисциплины «История политических партий России» является: 

•формирование у студентов комплексного представления об историческом развитии 

российского парламентаризма, как важнейшей части политической системы страны. 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития для 

формирования 

гражданской пози-

ции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

ключевые собы-

тия, характери-

зующие истори-

ческое развитие 

политических 

партий России 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существен-

ные черты историче-

ских процессов, явле-

ний и событий, рабо-

тать с источниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и метода-

ми  анализа истори-

ческих источников; 

приемами ком-

плексного анализа 

исторической ин-

формации, способ-

ность излагать и от-

стаивать свою граж-

данскую позицию 

по проблемам исто-

рии. 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

по истории по-

литических пар-

тий в России 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисципли-

нам при изучении 

данной дисциплины 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  

(ПК-6) 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнитель-

ного образования; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; умеет ана-

лизировать образова-

тельный процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться значи-

мых профессиональ-

ных результатов  в 

процессе коммуника-

ции с различными 

участниками образо-

ОР-9 

навыками управле-

ния педагогическим 

процессом; основ-

ными  коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом ра-

боты в коллективе (в 

команде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  ро-
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и воспитания;  

названия и содер-

жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

вательного процесса; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, про-

являть уважение к 

иным взглядам и точ-

кам зрения  

дителями и коллега-

ми в учебной и 

внеучебной деятель-

ности с учетом их 

прав и обязанностей, 

задач образователь-

ной деятельности и 

на основе норм и 

принципов педаго-

гической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «История политических партий России» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «История. Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.11.2 История по-

литических партий России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «история России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального об-

разования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семест-

рах: История России. 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20 - 40 
зачет 

Всего 2 72 12 20 - 40 

 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
№ 

п/

Наименование разделов Количество часов по формам ор-

ганизации форм обучения 
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1 
Предпосылки возникновения политических партий в 

России. 
2 4 - 10 

2 Многопартийность в начале 20 в. 2 4   

3 
Политические партии в период революции 1917 г. и 

гражданской войны 
2 4 - 10 

4 Коммунистическая партия в СССР 2 4 - 10 

5 Политические партии в конце 20 - начале 21 вв. 4 4 - 10 
Итого:  12 20 - 40 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Предпосылки возникновения политических партий в России» 

Понятие политической партии, их классификация. Революционное народничество, его 

идеология. «Народная воля». «Земля и воля». «Черный передел». Возникновение марксист-

ских кружков и организаций. «Освобождение труда». Кружки Благоева, Федосеева и др. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Либеральное народничество. Легальные 

марксисты. Земцы-конституционалисты. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 2. «Многопартийность в начале 20 в.» 

Возникновение и деятельность революционных партий: эсеры и социал-демократы. 

Их программы, тактика деятельности, в том числе по отношению к Государственной Думе. 

Манифест 17 октября 1905 г. и возникновение легальных либеральных и монархическо-

националистических политических партий: кадеты, октябристы, Союз русского народа, Со-

юз Михаила Архангела. Их программы и тактика деятельности, в том числе по отношению к 

Государственной Думе. Отношение политических партий к войне, их деятельность в воен-

ный период.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 3. «Политические партии в период революции 1918 г. и гражданской вой-

ны» 

Изменение политической ситуации после февральской революции. Политические 

партии в новых исторических условиях. Отношение партий к важнейшим вопросам россий-

ской жизни. Политические партии в октябре 1917 – мае 1918 гг. Политические партии в пе-

риод гражданской войны. Переход от многопартийности к однопартийности. 

 Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Коммунистическая партия в СССР» 

Дискуссии в коммунистической партии в 20- гг. Рабочая оппозиция. Группа демокра-

тического централизма. Позиция Л.Д. Троцкого. Новая оппозиция. Левая оппозиция. правый 
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уклон. Победа сталинской группы и ее значение для последующей истории. ВКП(б) в 30-ее. 

партийные чистки. Репрессии. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны и послевоен-

ный период. Ленинградское дело. КПСС в хрущевский и брежневский период. КПСС в годы 

перестройки. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Политические партии в конце 20 - начале 21 вв.» 

Влияние перестройки на политическую жизнь страны. Возобновление многопартий-

ности. Политические партии в 90- е гг. 20 в. Закон «О политических партиях». Политические 

партии в начале 21 в, их программы, численность, думская и внедумская деятельность. Со-

временная политическая система России и политические партии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примеры вопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Назовите годы деятельности «Народной воли» 

а) 1861-1864 

б) 1869-1872 

в) 1879-1881 

г) 1885-1889 

2. На взглядах Герцена и Чернышевского основывалась идеология  

а) народников 

б) либералов 

в) марксистов 

г) монархистов 

3. П.Б. Струве в конце 19 в. 

1. земец-конституционалист 

2. легальный марксист 

3. народник 

4. экономист 

 

4) Сопоставьте  

1. Милюков             а) социал-демократ  
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2. Гучков                 б) кадет 

3. Мартов                 в) монархист 

4. Дубровин              г) октябрист 

 

5) Отрицательно к парламентаризму относился 

1. Дубровин 

2. Гучков 

3. Милюков 

4. Пуришкевич 

 

6. Кто призывал к бойкоту выборов в 3-ю Государственную  думу? 

а) кадеты 

б) октябристы 

в) трудовики 

г) эсеры 

7. За социализацию земли выступали 

а) большевики 

б) кадеты 

в) меньшевики 

г) эсеры 

 

8. С предложением беречь Государственную думу выступили 

а) кадеты 

б) меньшевики 

в) Союз русского народа 

г) эсеры 

9. Колчаковский переворот поддержали  

а) кадеты 

б) левые эсеры 

в) правые эсеры 

г) меньшевики 

10. На 14 съезде ВКП(б) против Сталина выступили 

а) бухаринцы 

б) новая оппозиция 

в) правый уклон 

г) троцкисты 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Политические партии: основные черты, классификация. 

2. .Предпосылки возникновения политических партий в России. 

3. Революционные народники 

4. Либеральные народники 

5. Консерваторы второй половины 19-начала 20 вв. 

6. Эсеры: возникновение, программа, тактика 

7. РСДРП: возникновение, программа, тактика  

8. Энесы: возникновение, программа, тактика 

9. Максималисты: возникновение, программа, тактика 

10. Кадеты: возникновение, программа 

11. Октябристы: возникновение, программа, тактика 
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12. Союз русского народа: возникновение, программа, тактика  

13. Народный союз Михаила Архангела: возникновение, программа, тактика 

14. Партии в революцию 1905-1907 гг. 

15. Партии в 1907-1914 гг. 

16. Партии в годы мировой войны 

17. Партии  в марте-сентябре 11917 г. 

18. Партии в октябре 1917-мае 11918 гг. 

19. Партии в гражданскую войну. 

Тематика рефератов 

1. Желябов 

2. Засулич 

3. Александр Ульянов 

4. Михайловский 

5. Пешехонов 

6. Мякотин 

7. Муромцев 

8. Авксентьев 

9. Гучков 

10. Азеф 

11. Аксельрод 

12. Ленин 

13. Плеханов 

14. Мартов 

15. Чернов 

16. Керенский 

17. Пуришкевич 

18. Струве 

19. Дубровин 

20. Милюков 

21. Троцкий 

22. Зиновьев 

23. Бухарин 

24. Молотов 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

основные исто-

рические поня-

тия, хроноло-

гию историче-

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

ключевые со-

бытия истории 

политических 

партий. 
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ских событий, 

даты и имена 

исторических 

деятелей; ос-

новные события 

и процессы оте-

чественной ис-

тории в контек-

сте мировой ис-

тории 

 

 

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи различ-

ных событий и 

явлений в зару-

бежных странах 

в новое и но-

вейшее время, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный ма-

териал и на ос-

нове результа-

тов анализа 

формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

ОР-2 

логически мыс-

лить, выявлять 

существенные 

черты историче-

ских процессов, 

явлений и собы-

тий, работать с 

источниками.  

 

 

Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами 

и методами  

анализа истори-

ческих источ-

ников; приема-

ми комплексно-

го анализа ис-

торической ин-

формации, спо-

собность изла-

гать и отстаи-

вать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам ис-

тории; приёма-

ми  введения  

дискуссии по 

историческим 

  

ОР-3 

приёмами 

и метода-

ми  анали-

за истори-

ческих ис-

точников; 

приемами 

комплекс-

ного ана-

лиза исто-

рической 

информа-

ции, спо-

собность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

граждан-

скую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 
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проблемам. 

ОК-6 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные спо-

собы и методы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

истории рос-

сийских поли-

тических пар-

тий 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самооб-

разование 

 ОР-5 

применять зна-

ния по смежным 

дисциплинам при 

изучении исто-

рии российских 

политических 

партий 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по исто-

рическим 

проблемам 

ПК-6 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и осо-

бенности педаго-

гического обще-

ния; основы орга-

низации работы в 

коллективе; осно-

вы взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

жание нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников обра-

зовательных от-

ношений 

ОР-7 

названия и со-

держание норма-

тивно-правовых 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

 
ОР-8 

проявлять уважение 

к иным взглядам и 
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воспитательным 

процессом в 

учреждениях об-

щего, дополни-

тельного образо-

вания; эффектив-

но разрешать 

конфликтные си-

туации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; осу-

ществлять диалог 

и добиваться зна-

чимых професси-

ональных резуль-

татов  в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и под-

держивать кон-

структивные от-

ношения с колле-

гами, соотносить 

личные и группо-

вые интересы, 

проявлять уваже-

ние к иным взгля-

дам и точкам зре-

ния 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками управ-

ления педагогиче-

ским процессом; 

основными  ком-

муникативными 

навыками, спосо-

бами установле-

ния контактов и 

поддержания вза-

имодействия, 

обеспечивающи-

ми успешную ра-

  
ОР-9 

основными  

коммуника-

тивными 

навыками и 

способами 

установле-

ния контак-

тов и под-

держания 

взаимодей-

ствия, обес-

печивающи-

ми успеш-

ную работу в 

коллективе 
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боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, за-

дач образователь-

ной деятельности 

и на основе норм 

и принципов пе-

дагогической эти-

ки 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

теля формирования компе-

тенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6    

ОК-2     ОК-6 ПК-6 

1 
Предпосылки возникно-

вения политических пар-

тий в России 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + + + + 

2 
Многопартийность в 

начале 20 в. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  + + + 

3 
Политические партии в 

период революции 1917 

г. и гражданской войны 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

+  +  +  +   

4 
Коммунистическая пар-

тия в СССР. 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +  +  + + + + 

5 
Политические партии в 

конце 20 - начале 21 вв 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  +   

 
Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-6 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических собы- Теоретический (знать) 6 
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тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

развития зарубежных стран в новое и но-

вейшее время 

Знает основные события и процессы в 

истории зарубежных стран в новое и но-

вейшее время в контексте мировой исто-

рии 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

развития зарубежных стран в новое и но-

вейшее время 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

новой и новейшей истории зарубежных 

стран, проводит их сравнительную ха-

рактеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы в 

истории зарубежных стран в новое и но-

вейшее время в контексте мировой исто-

рии 

Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам ис-

тории 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопроса по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

исторического развития зарубежных 

стран в новое и новейшее время 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

исторического развития зарубежных 

стран в новое и новейшее время 

Теоретический (знать) 8 

Знает основные события и процессы в 

истории зарубежных стран в новое и но-

вейшее время в контексте мировой исто-

рии 

Теоретический (знать) 8 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

зарубежных стран в новое и новейшее 

время, проводить их сравнительную ха-

рактеристику 

Модельный (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 8 

Всего  32 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

1. Политические партии: основные черты, классификация. 

2. .Предпосылки возникновения политических партий в России. 

3. Революционные народники 

4. Либеральные народники 

5. Марксисты в российском общественном движении во второй половине 19 в. 

6. Консерваторы второй половины 19-начала 20 вв. 

7. Эсеры: возникновение, программа, тактика 

8. РСДРП: возникновение, программа, тактика  

20. Энесы: возникновение, программа, тактика 

21. Максималисты: возникновение, программа, тактика 

22. Кадеты: возникновение, программа 

23. Октябристы: возникновение, программа, тактика 
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24. Союз русского народа: возникновение, программа, тактика  

25. Народный союз Михаила Архангела: возникновение, программа, тактика 

26. Партии в революцию 1905-1907 гг. 

27. Партии в 1907-1914 гг. 

28. Партии в годы мировой войны 

29. Партии  в марте-сентябре 11917 г. 

30. Партии в октябре 1917-мае 11918 гг. 

31. Партии в гражданскую войну. 

32. Формирование однопартийной системы 

33. Дискуссии в коммунистической партии в 20- е гг. 

34. ВКП(б) в 30- гг. 

35. ВКП(б) в Великую Отечественную войну и послевоенные годы 

36. КПСС в 50-начале 80-х гг. 

37. Перестройка и политические партии 

38. Партии в 90-е гг. 20 в. 

39. Партии в начале 21 в. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое об-

суждение 

При подготовке ответов необходимо исполь-

зовать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследований 

(опытной работы). Грамотно и обоснованно 

используются различные методы исследова-

ния. В выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее значи-

мые теоретические  и практические результа-

ты. Привлечены необходимые наглядные 

средства. Даются исчерпывающие и убеди-

тельные ответы на дополнительные вопросы. 

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На под-

готовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем прини-

мают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра- Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 
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бота письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

5 Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении от-

метки «зачтено / не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32  32 

5 зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посе-

щение 

лекций 

Посеще-

ние  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на 

практиче-

ских заняти-

ях 

Рубеж

беж-

ный 

кон-

троль 

Итоговая 

аттеста-

ция 

Ито-

говая 

сумма 

баллов 

6
 

се
м

ес
тр

 

Макси-

мальн. 

балл за за-

нятие 

1 1 12 

32 32 200 
Суммар-

ное макс. 

кол-во 

баллов 

6 х 1=6 10 х 1=10 10 х 12=120 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История политических партий России», трудоём-

кость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, ха-

рактеризующее качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине со-

гласно следующей таблице: 

Промежуточная аттестация – зачет 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» менее 60 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература 

 

1. Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения : учебное пособие / Е.В. Мат-

веева. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 220 с. - ISBN 

978-5-8353-1107-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772 

2. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293 

3. История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 687 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов, Валерий Николаевич. Политические партии в Симбирской, Самарской и 

Саратовской губерниях в 1917 г. [Текст] : монография. Ч. I : Март-июль / М-во образ. 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 354 с. : ил. - ISBN 978-5-86045-674-7 : 250.00 

(библиотека УлГПУ) 

2. Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характе-

ристики депутатов. - Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1906. - 111 с. - ISBN 978-5-

4460-5977-5.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100148 

3. Левин, К. Н. Политические партии в России / К.Н. Левин. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-9989-7376-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68248 

4. Программы политических партий в России. - 84 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=354239 

5. Политические партии и движения России. Документы и материалы: Учебно-

методическое пособие. Т. 2. Коммунистическая партия (1917– 1985). Книга вторая. - 

Москва: Издательство Московского университета, 2008. - 327 с. - ISBN 

9785211056006. URL: http://znanium.com/go.php?id=349228 

6. Политические партии и движения России. Документы и материалы: Учебно-

методическое пособие. Т. 2. Коммунистическая партия (1917–1985). Книга третья. - 

Москва: Издательство Московского университета, 2008. - 301 с. - ISBN 

9785211056006. URL: http://znanium.com/go.php?id=349230 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68248
http://znanium.com/go.php?id=354239
http://znanium.com/go.php?id=349228
http://znanium.com/go.php?id=349230
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Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-
дуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. «Предпосылки возникновения политических партий в России» 

План: 

1. Политические партии: определение, классификация 

2. Возникновение политических партий в Европе 

3. Предпосылки возникновения политических партий в России 

4. Революционные народники во вт. пол. 19 в. 
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5. Марксисты во вт. пол. 19 в. 

6. Либералы во вт. пол. 19 в. 

7. Консерваторы во вт. пол. 19 в. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные черты и классификацию политиче-

ских партий. Дать характеристику различных направлений общественного движения 

во второй половине 19 в. Провести сравнительный анализ возникновения политиче-

ских партий в Европе и России. 

 

Тема 2. «Политические партии в начале 20 в.» 

План: 

1. Социал-демократы большевики 

2. Социал-демократы меньшевики 

3. Эсеры 

4. Энесы 

5. Максималисты 

6. Кадеты 

7. Октябристы 

8. Союз русского народа 

9. Народный союз имени Михаила Архангела 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить какую роль играли политические партии в ис-

тории страны в начале 20 века. Дать характеристику их программам и тактике дей-

ствий. Провести сравнительный анализ их позиций по основным вопросам России то-

го времени. 

 

Тема 3.  «Политические партии в годы революции и гражданской войны» 

 

План: 

1. Политические партии в февральскую революцию 

2. Политические партии  весной-осенью 1917 г. 

3. Политические партии в гражданскую войну 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные причины возникновения парламента-

ризма в России. Дать характеристику политическим партиям в новых исторических 

условиях. Провести сравнительный анализ позиций политических сил по важнейшим 

вопросам российской жизни. 

 

Тема 4. «Коммунистическая партия в СССР» 

 

План: 

1. Политические дискуссии 20-х гг. 

2. Партия в 30-начале 50-хгг. 

3. Партия в 50-начале 80-х гг. 

4. Перестройка и возрождение многопартийности 

 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основную политическую ситуацию в которой дей-

ствовала коммунистическая. Дать характеристику основным этапам деятельности коммуни-

стической партии в советский период. Провести анализ политики партии на разных этапах 

исторического развития страны. 

 

Тема 5.  «Политические партии в конце 20-начале 21 вв.» 

 

План: 

1. Политические партии в 90-е гг. 20 в. 

2. Политические партии  в начале 21 в. 

3. Политические партии в современной политической системе 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные события в деятельности политиче-

ских партий данного времени. Дать характеристику политическим партиям в новых 

исторических условиях. Провести сравнительный анализ позиций политических сил 

по важнейшим вопросам российской жизни. 

 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 



20 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №25 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


