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Программа дисциплины «Политические партии зарубежных стран» соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили 

«История», «Право»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 

2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о политических партиях зарубежных стран 

в рамках теоретико-методологического и конкретно-исторического контекста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Политические партии зарубежных стран» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Политические партии зарубежных стран» обучающиеся 

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

изучения дисциплин «История Древнего мира», «История Новейшего времени», «История 

Нового времени», «История России (XVIII – начало XX вв.)», «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», «История стран Азии и 

Африки», «Конституционное право», «Логика», «Международное право», «Новейшая 

отечественная история», «Теория государства и права», «Археология», «Архивоведение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Историография истории России», «Историография истории 

зарубежных стран», «Историческое краеведение», «История русской общественной мысли», 

«Источниковедение истории России», «Политическая мысль Нового времени», «Россия в 

системе современных международных отношений», «Теория и история международных 

отношений», «Этнология и социальная антропология», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа (архивная))», «Учебная 

практика (научно-исследовательская работа по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы (археологическая))», «Учебная практика (ознакомительная) 

(музейная)», «Учебная практика (по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы (музейная))». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 

 – способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 

 – способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

 

 – способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретически основы истории политических партий зарубежных стран; 

 – основные процессы становления и развития политических партий Европ; 

 

уметь 

 – систематизировать процессы возникновения и эволюции политических партий 

Европы; 

 – аргументрованно излагать свою точку зрения; 

 

владеть  

 – понятийно-категориальным аппаратом; 

 – технологиями научного анализа программных документов политических партий. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Понятие 

"политическая партия": 

теоретический аспект 

Причины возникновения феномена политических 

партий.Предпосылки создания политической 

партии.Время возникновения партий.Этапы в развитии 

политических партий по М.Веберу.Происхождение 

слово «партия».Факторы становления партий в Новое 

время.Признак классической политической 

партии.Механизм происхождения политических 

партий. Этапы определения сущности политических 

партий. 

2 История крупнейших 

политических партий США 

и стран Западной Европы 

История возникновения, эволюция программных 

установок, лидеры крупнейших партий стран Запада. 

Великобритания: консерваторы, либералы, лейбористы 

Соединенные штаты Америки: республиканцы, 

демократы. Особенности англо-саксонской 

двухпартийной системы в Великобритании и США. 
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Франция: социалисты, голлисты, неоголлисты. 

Многопартийность французской политической 

системы. Германия: консерваторы, либералы, 

христианские демократы, социал-демократы, 

коммунисты и т.д.Специфика германской 

политической системы. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Введение. Понятие 

"политическая партия": 

теоретический аспект 

4 – – 10 14 

2 История крупнейших 

политических партий США и 

стран Западной Европы 

6 18 – 30 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 – 1918) 

[Электронный ресурс] : учебник / Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова ; Р. А. Чикалов. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. - 686 с. - ISBN 978-985-06-2284-6.. 

 2. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век [Текст] : учебник для 

студентов вузов. В 3 ч. Ч. 1 : 1900-1945 / под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - М. : 

Владос, 2010. - 462 с. - ISBN 978-5-691-00606-7; 978-5-691-00607-4 (ч. 1) ; 15 экз. : 346-94.. 

 3. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век [Текст] : учебник для 

студентов вузов. В 3 ч. Ч. 2 : 1945-2000 / под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - М. : 

Владос, 2014. - 334 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 331-334. - ISBN 978-5-691-00606-

7 ; 978-5-691-00866-5 (ч. 2) ; 15 экз. : 390-06. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Васильев, Л. С. Всеобщая история [Текст] : [учеб. пособие]. В 6 т. Т. 4 : Новое 

время (XIX в.) / Л. С. Васильев. - М. : Высшая школа, 2010. - 652,[2] с. - ISBN 978-5-06-

005865-9 (т. 4); 978-5-06-005775-1; 15 экз. : 937-89.. 

 2. Пономарев, М. В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : в 3 ч.: учеб. 

пособие для студентов вузов. Ч. 3 : Трансформация индустриальной цивилизации в период 

ГМК. Становление постиндустриального общества / М. В. Пономарев, С. Ю. Смирнова. - М. 

: Владос, 2000. - 382,[2] с. - (Практическое пособие для вузов). - Библиогр. в конце тем. - 

ISBN 5-691-00344-5; 5-691-00464-6(3); 46 экз. : 50-00. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Сайт журнала «Известия ВГПУ» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://izvestia.vspu.ru. 

 3. Сайт журнала «Грани познания» Волгоградского государственного социально-
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педагогического университета. URL: http://grani.vspu.ru. 

 4. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Интернет-браузер Google Chrome. 

 2. Офисный пакет Open Office. 

 3. Программа просмотра PDF-файлов Foxit Reader. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Политические партии зарубежных 

стран» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных и 

практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Политические партии зарубежных стран» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Политические партии зарубежных стран» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


