
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостных представлений о закономерностях и тенденциях развития 

политических партий в России от начала ХХ в. до современности, в котором нашли 

отражение особенности политического развития Российского государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История политических партий в России» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История политических партий в России» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Историография истории России», «История России», «История 

древнего мира», «История русской общественной мысли», «Источниковедение истории 

России», «Становление западноевропейского гражданского общества в Новое время». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– роль и место политической партии в государстве и обществе; 

– основные детерминанты развития многопартийности в России в начале ХХ в; 

– особенности нормативно-правового регулирования деятельности политических партий в 

России; 

 

уметь 
– ориентироваться в основных идейных течениях общественно-политической мысли; 

– на основе анализа исторических источников выявлять программные требования 

политических партий и определять их идеологическую направленность; 

– сформулировать и обосновать свою гражданскую позицию, исходя из владения 

теоретическим материалом курса; 

 

владеть  
– понятийно-категориальным аппаратом по дисциплине; 

– навыками использования общенаучных и специально-исторических методов при изучении 

развития политических партий от зарождения до прекращения деятельности; 

– навыками публичной речи, опытом ведения дискуссии и презентации самостоятельной 

работы. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 20 ч., СРС – 84 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические аспекты изучения политических партий.. 

Предмет, цели и задачи курса. Понятие «политическая партия». Функции и классификация 

политических партий. Особенности процесса возникновения политических партий в странах 

Западной Европы и в России. Типы политических партий в России. Основные направления 

деятельности, политическая партия и власть. 

 

Российкая многопартийность в начале XX в.. 

Условия возникновения политических партий. Особенности складывания многопартийности 

в России. Историография, источники по истории политических партий в начале ХХ в. 

Нормативно-правовая база деятельности политических партий; развитие избирательной 

системы; значение и роль Государственной Думы. Монархические партии. Буржуазные 

партии в Росси. Национальные буржуазные партии. Мелкобуржуазные партии в России. 

Неонароднические организации: партия социалистов-революционеров, народно-

социалистическая партия. Возникновение и развитие социал-демократического движения: 

РСДРП-ВКПб-КПСС. 

 

Российкая многопратийность в конце ХХ - начале XXI вв.. 

Предпосылки формирования многопартийной системы в современной России. Типология 

современных партий. Партии и движения либерально-западнической ориентации. 

Национально-патриотические партии и движения. Либерально-демократическая партия 

России. Организации социалистической и коммунистической ориентации. Партии и 

общественные движения в России в начале XXI в. Партии власти с России. 

 

6. Разработчик 

 

Такташева Флюра Анваровна, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-

краеведческого образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


