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1. 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Политические партии современной России», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 031900.62/43.03.05 Международные 

отношения  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 

 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-9 навыки использования 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

стремление найти 

практическое применение 

своим научно-

обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, 

полученным в результате 

познавательной 

профессиональной 

деятельности в сфере 

мировой политики и 

международных 

отношений 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем, основы 

внешней политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира; основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

Владеть: навыками использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук в профессиональной 

деятельности; методикой использования на 

практике основных положений социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

ОК-10 способность анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных проблем 

Уметь: проводить анализ социально значимых 

проблем и процессов в современном мире 

Владеть: способностью анализировать 

социально значимые проблемы и процессы 

ОК-13 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; работать с 

компьютером как средством управления 

информацией 

Владеть: навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками 

использования необходимых программных 

средств 



ПДК-5 ориентация в мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния 

планетарной среды, 

мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: основные современные мировые 

экономические, экологические, демографические, 

миграционные процессы 

Уметь: анализировать механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах 

Владеть: методикой анализа мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах и механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

ПДК-10 владение основами и 

базовыми навыками 

прикладного анализа 

международных ситуаций 

Знать: основы прикладного анализа 

международных ситуаций 

Уметь: использовать методы прикладного 

анализа для правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

ПК-4 готовность включиться в 

работу сотрудников 

младшего звена 

учреждений системы МИД 

России, международных 

организаций, системы 

органов государственной 

власти и управления 

Российской Федерации 

Знать: основы организации учреждений системы 

МИД России, международных организаций, 

систему органов государственной власти и 

управления Российской Федерации 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные функции в 

учреждениях системы МИД России, 

международных организациях, системе органов 

государственной власти и управления Российской 

Федерации в качестве сотрудника младшего звена 

ПК-10 навыки рационализации 

своей исполнительской 

работы под руководством 

опытного специалиста с 

учетом накапливаемого 

опыта 

Знать: основные требования к исполнительской 

работе; методы рационализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: проводить рационализацию своей 

исполнительской работы 

Владеть: навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого 

опыта 

ПК-13 готовность исполнять 

организационно-

технические функции и 

решать вспомогательные 

задачи в интересах 

обеспечения работы 

коллектива в целом под 

руководством опытного 

специалиста 

Знать: принципы работы в коллективе; основные 

требования к профессиональной деятельности; 

правовую базу, регулирующую международную 

деятельность 

Уметь: исполнять организационно-технические 

функции и решать вспомогательные задачи в 

интересах обеспечения работы коллектива в 

целом под руководством опытного специалиста 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационно-технические 



функции и решать вспомогательные задачи в 

организациях и учреждениях международного 

профиля, способностью работать в группах и 

проектных коллективах международного профиля 

в качестве исполнителя 

 

2. 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла  Б3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900.62/43.03.05 «Международные 

отношения».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по истории России, история государственных учреждений до 1917 

г., Всемирной истории, политологии, право, специальных исторических дисциплин. 

Учебная дисциплина «Политические партии современной России»  дает знания, 

умения и владения, которые составляют практическую основу для следующих дисциплин:  

 

3. 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 

 

4. 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторны

е 

1.  Понятие 

политической 

Идеологии. 

Основные 

идеологические 

течения в 

современном мире 

6 1 1 4 Реферат, 

доклад, зачет 

2.  Либерализм и 

его эволюция в ХХ 

веке. Социализм: 

истоки и судьбы. 

Консерватизм: 

история и 

современность. 

Доктрина фашизма в 

контексте 

мировой социальной 

и идеологической 

борьбы. 

6 1 1 4 Реферат, 

доклад, зачет 

3.  Политико- 

идеологический 

спектр современной 

России. Типология 

политических 

партий 

и общественно- 

политических 

движений. 

6 1 1 4 Реферат, 

доклад, зачет 

4.  Политические 

партии и 

общественно-

политические 

движения как 

объекты 

исследования. 

6 1 1 4 Реферат, 

доклад, зачет 

5.  Общая 6 1 1 4  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторны

е 

характеристика 

современной 

российской 

многопартийности. 
6.  “Системная 

оппозиция”.“Левый 

центр”: 

поиски 

социалистической и 

социал- 

демократической 

альтернативы. 

9 2 2 5 Реферат, 

доклад, зачет 

7.  Правый центр”: 

проекты “партий 

власти”, результаты, 

оценка перспектив. 

Современные 

Неолибералы. 

6 1 1 4 Реферат, 

доклад, зачет 

8.  Сторонники 

радикально- 

либеральных 

реформ. Партии и 

движения 

умеренно- 

патриотической 

ориентации. 

9 2 2 5 Реферат, 

доклад, зачет 

9.  Партии и движения 

национально- 

популистской и 

радикально- 

националистической 

ориентации. 

9 2 2 5 Реферат, 

доклад, зачет 

10.  Тенденции и 

перспективы 

развития 

российской 

многопартийности 

9 2 2 5 Реферат, 

доклад, зачет 

 Итоговый контроль 

(зачет) 

     

 Всего: 72 14 14 44  

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

5.  Понятие 

политической 

Идеологии. Основные 

идеологические 

течения в 

современном мире 

Понятие идеологии. Функции идеологии в общественной 

итполитической жизни. Понятие политического сознания. 

Структура и функции политического сознания. Место 

политической идеологии в системе политического сознания.  

Идеология и наука; социальные функции идеологии и науки. 

Политическая идеология и политическая наука. Сущность, 

функции и основные уровни политической идеологии. 

Политические теории и политические идеологии: общее и 

различное.Политическая идеология и общественные 

интересы социально-классовых и социально-групповых 

общностей. Политические идеологии и партийно-

политические системы. 

6.  Либерализм и 

его эволюция в ХХ 

веке. Социализм: 

истоки и судьбы. 

Консерватизм: 

история и 

современность. 

Доктрина фашизма в 

контексте 

мировой социальной 

и идеологической 

борьбы. 

Виды либеральных доктрин (программ) и их роль в 

трансформационных процессах российского общества в 

последнее десятилетие. Внешнеполитические стратегии 

либерализма в различные эпохи. Либерализм и новейшие 

тенденции мировой политики. Соотношение глобальных и 

внутриполитических факторов в современных либеральных 

доктринах. 

Социалистическая идея в контексте современной 

идеологической борьбы. Перспективы социалистической 

идеологии в России и современном мире. 

Консервативные политические течения и политико-

идеологические концепции в современной России. 

Консервативное крыло в СПС, консервативные программы 

НДР, «христианских демократов», «Консервативный 

манифест» партии ПРЕС, «радикальный консерватизм» 

ЛДПР, консервативные аспекты современной политической 

идеологии КПРФ. Неофашизм в современном западном мире: 

причины возникновения,степень опасности. Современная 

демократия в борьбе с неофашизмом. Правый радикализм и 

идеологические концепции организаций профашистского 

типа в современной России, как конгломерат национализма, 

великодержавности, тоталитарности, социальной демагогии, 

приправленный рядом идей, заимствованных из западных 

профашистских доктрин. Проблемы идеологической и 

правовой борьбы с праворадикальными, черносотенными, 

националистическими, профашистскими движениями. 

7.  Политико- 

идеологический 

спектр современной 

России. Типология 

политических партий 

и общественно- 

политических 

движений. 

Идеологические установки массового сознания в 

российском обществе. Сопоставление спектра 

идеологических ценностей гражданского общества России и 

спектра идеологических установок современной российской 

политической элиты.  Внешнеполитическая концепция 

политического руководства современной России. 

Идеологические дискуссии различных политических сил о 

роли России современном мире. Проблема «национального 

интереса».Россия в контексте глобальных проблем: анализ 

концепций основных политико-идеологических сил. 

8.  Политические партии Политические партии и общественно-политические 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и общественно-

политические 

движения как 

объекты 

исследования. 

движения: понятие, сущность. Современные представления о 

роли и месте партий и движений в политической системе и 

взаимоотношениях государства и гражданского общества. 

Отличительные признаки партий и движений как социально- 

политических институтов. Основные подходы к 

изучению политических партий и движений в современной 

политической науке. Характеристика источниковой базы 

изучения политических партий и движений. 

9.  Общая 

характеристика 

современной 

российской 

многопартийности. 

Социальная структура российского общества и 

расстановка политических сил после событий августа 1991 г. 

Особенности и основные этапы формирования современных 

политических партий и движений, проблема анализа их 

социальной основы. Уточнение критериев классификации 

политических партий и движений применительно к условиям 

современной России. Особенности организационного 

строения и идеологических платформ современных 

политических партий и движений. Проблема политического и 

партийного лидерства в постсоветской России. 

Сравнительная характеристика политического и партийного 

лидерства в современной России и обществах Запада и 

Востока. 

10.  “Системная 

оппозиция”.“Левый 

центр”: 

поиски 

социалистической и 

социал- 

демократической 

альтернативы. 

Характер Народно-патриотического союза России и его 

роль в политическом развитии страны. Характеристика 

движения “Духовное наследие”. Участие региональных 

структур КПРФ и Народно-патриотического союза России в 

выборах органов власти субъектов Федерации. Позиция 

КПРФ и ее союзников во время правительственных кризисов 

1998-1999 гг. КПРФ после парламентских (1999 г.) и 

президентских (2000 г.) выборов: поиск новой стратегии и 

тактики. 

Леворадикальные группировки: организационная 

слабость центральных и региональных структур, 

объективные и субъективные предпосылки отсутствия их 

реального влияния на развитие политической ситуации в 

стране. 

11.  Правый центр”: 

проекты “партий 

власти”, результаты, 

оценка перспектив. 

Современные 

Неолибералы. 

Проблемы организационного строительства “Единства” и 

оформления его идеологии, политические перспективы 

Движения как новой “партии власти”, преобразования 

движения в политическую партию. Особенности 

организационного строения и последовательный 

неолиберализм идеологии. 

12.  Сторонники 

радикально- 

либеральных реформ. 

Партии и движения 

умеренно- 

патриотической 

ориентации. 

Проблема разграничения понятий “умеренно-

патриотческой”, “национально-популистской” и 

“радикально-националистической” ориентации в 

идеологическом пространстве современной России. 

13.  Партии и движения 

национально- 

Организации радикально-националистической 

ориентации. Националистические организации народов 

России. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

популистской и 

радикально- 

националистической 

ориентации. 

14.  Тенденции и 

перспективы развития 

российской 

многопартийности 

Расстановка политических сил после выборов депутатов 

Государственной Думы III созыва (декабрь 1999 г.) и 

Президента Российской Федерации (март 2000 г.). Российская 

многопартийность в начале и конце ХХ века: сравнительная 

характеристика. Проблемы правового регулирования и 

совершенствования законодательства о деятельности 

общественно-политических объединений. Современная 

многопартийность в региональном аспекте. Избирательная 

система и ее влияние на характер современной российской 

многопартийности. Проблема соотношения мажоритарной и 

пропорциональной систем голосования на парламентских 

выборах как предмет дискуссии в экспертном и 

политологическом сообществах. Перспективы формирования 

межпартийных союзов и коалиций в различных областях 

политического спектра и возможные варианты дальнейшего 

развития российской многопартийности в ближайшем 

будущем. 

Темы семинарских занятий 

1.  Понятие 

политической 

Идеологии. Основные 

идеологические 

течения в 

современном мире 

Понятие идеологии. Функции идеологии в общественной 

итполитической жизни. Понятие политического сознания. 

Структура и функции политического сознания. Место 

политической идеологии в системе политического сознания.  

Идеология и наука; социальные функции идеологии и науки. 

Политическая идеология и политическая наука. Сущность, 

функции и основные уровни политической идеологии. 

Политические теории и политические идеологии: общее и 

различное.Политическая идеология и общественные 

интересы социально-классовых и социально-групповых 

общностей. Политические идеологии и партийно-

политические системы. 

2.  Либерализм и 

его эволюция в ХХ 

веке. Социализм: 

истоки и судьбы. 

Консерватизм: 

история и 

современность. 

Доктрина фашизма в 

контексте 

мировой социальной 

и идеологической 

борьбы. 

Виды либеральных доктрин (программ) и их роль в 

трансформационных процессах российского общества в 

последнее десятилетие. Внешнеполитические стратегии 

либерализма в различные эпохи. Либерализм и новейшие 

тенденции мировой политики. Соотношение глобальных и 

внутриполитических факторов в современных либеральных 

доктринах. 

Социалистическая идея в контексте современной 

идеологической борьбы. Перспективы социалистической 

идеологии в России и современном мире. 

Консервативные политические течения и политико-

идеологические концепции в современной России. 

Консервативное крыло в СПС, консервативные программы 

НДР, «христианских демократов», «Консервативный 

манифест» партии ПРЕС, «радикальный консерватизм» 

ЛДПР, консервативные аспекты современной политической 

идеологии КПРФ. Неофашизм в современном западном мире: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

причины возникновения,степень опасности. Современная 

демократия в борьбе с неофашизмом. Правый радикализм и 

идеологические концепции организаций профашистского 

типа в современной России, как конгломерат национализма, 

великодержавности, тоталитарности, социальной демагогии, 

приправленный рядом идей, заимствованных из западных 

профашистских доктрин. Проблемы идеологической и 

правовой борьбы с праворадикальными, черносотенными, 

националистическими, профашистскими движениями. 

3.  Политико- 

идеологический 

спектр современной 

России. Типология 

политических партий 

и общественно- 

политических 

движений. 

Идеологические установки массового сознания в 

российском обществе. Сопоставление спектра 

идеологических ценностей гражданского общества России и 

спектра идеологических установок современной российской 

политической элиты.  Внешнеполитическая концепция 

политического руководства современной России. 

Идеологические дискуссии различных политических сил о 

роли России современном мире. Проблема «национального 

интереса».Россия в контексте глобальных проблем: анализ 

концепций основных политико-идеологических сил. 

4.  Политические партии 

и общественно-

политические 

движения как 

объекты 

исследования. 

Политические партии и общественно-политические 

движения: понятие, сущность. Современные представления о 

роли и месте партий и движений в политической системе и 

взаимоотношениях государства и гражданского общества. 

Отличительные признаки партий и движений как социально- 

политических институтов. Основные подходы к 

изучению политических партий и движений в современной 

политической науке. Характеристика источниковой базы 

изучения политических партий и движений. 

5.  Общая 

характеристика 

современной 

российской 

многопартийности. 

Социальная структура российского общества и 

расстановка политических сил после событий августа 1991 г. 

Особенности и основные этапы формирования современных 

политических партий и движений, проблема анализа их 

социальной основы. Уточнение критериев классификации 

политических партий и движений применительно к условиям 

современной России. Особенности организационного 

строения и идеологических платформ современных 

политических партий и движений. Проблема политического и 

партийного лидерства в постсоветской России. 

Сравнительная характеристика политического и партийного 

лидерства в современной России и обществах Запада и 

Востока. 

6.  “Системная 

оппозиция”.“Левый 

центр”: 

поиски 

социалистической и 

социал- 

демократической 

альтернативы. 

Характер Народно-патриотического союза России и его 

роль в политическом развитии страны. Характеристика 

движения “Духовное наследие”. Участие региональных 

структур КПРФ и Народно-патриотического союза России в 

выборах органов власти субъектов Федерации. Позиция 

КПРФ и ее союзников во время правительственных кризисов 

1998-1999 гг. КПРФ после парламентских (1999 г.) и 

президентских (2000 г.) выборов: поиск новой стратегии и 

тактики. 

Леворадикальные группировки: организационная 

слабость центральных и региональных структур, 



№ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

объективные и субъективные предпосылки отсутствия их 

реального влияния на развитие политической ситуации в 

стране. 

7.  Правый центр”: 

проекты “партий 

власти”, результаты, 

оценка перспектив. 

Современные 

Неолибералы. 

Проблемы организационного строительства “Единства” и 

оформления его идеологии, политические перспективы 

Движения как новой “партии власти”, преобразования 

движения в политическую партию. Особенности 

организационного строения и последовательный 

неолиберализм идеологии. 

8.  Сторонники 

радикально- 

либеральных реформ. 

Партии и движения 

умеренно- 

патриотической 

ориентации. 

Проблема разграничения понятий “умеренно-

патриотческой”, “национально-популистской” и 

“радикально-националистической” ориентации в 

идеологическом пространстве современной России. 

9.  Партии и движения 

национально- 

популистской и 

радикально- 

националистической 

ориентации. 

Организации радикально-националистической 

ориентации. Националистические организации народов 

России. 

10.  Тенденции и 

перспективы развития 

российской 

многопартийности 

Расстановка политических сил после выборов депутатов 

Государственной Думы III созыва (декабрь 1999 г.) и 

Президента Российской Федерации (март 2000 г.). Российская 

многопартийность в начале и конце ХХ века: сравнительная 

характеристика. Проблемы правового регулирования и 

совершенствования законодательства о деятельности 

общественно-политических объединений. Современная 

многопартийность в региональном аспекте. Избирательная 

система и ее влияние на характер современной российской 

многопартийности. Проблема соотношения мажоритарной и 

пропорциональной систем голосования на парламентских 

выборах как предмет дискуссии в экспертном и 

политологическом сообществах. Перспективы формирования 

межпартийных союзов и коалиций в различных областях 

политического спектра и возможные варианты дальнейшего 

развития российской многопартийности в ближайшем 

будущем. 

15.  
16. 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Политические партии современной России» предполагает как 

аудиторную (лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 



3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  , 

подготовка коллективных презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

 

17. 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие политической 

Идеологии. Основные 

идеологические 

течения в современном 

мире 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

2.  Либерализм, 

Социализм и. 

Консерватизм: 

история и 

современность. 

Доктрина фашизма в 

контексте 

мировой социальной и 

идеологической 

борьбы. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

3.  Политико- 

идеологический 

спектр современной 

России. Типология 

политических партий 

и общественно- 

политических 

движений. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

4.  Политические партии и 

общественно-

политические 

движения как объекты 

исследования. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

5.  Общая характеристика ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, Реферат, доклад, 



№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

современной 

российской 

многопартийности. 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 зачет 

6.  “Системная 

оппозиция”.“Левый 

центр”: 

поиски 

социалистической и 

социал- 

демократической 

альтернативы. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

7.  Правый центр”: 

проекты “партий 

власти”, результаты, 

оценка перспектив. 

Современные 

Неолибералы. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

8.  Сторонники 

радикально- 

либеральных реформ. 

Партии и движения 

умеренно- 

патриотической 

ориентации. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

9.  Партии и движения 

национально- 

популистской и 

радикально- 

националистической 

ориентации. 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

10.  Тенденции и 

перспективы развития 

российской 

многопартийности 

ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПДК-5, ПДК-10, 

ПК-4, ПК-10, ПК-13 

Реферат, доклад, 

зачет 

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  по учебной дисциплине 

«Политические партии современной России»  
 

1. Что является предметом исследования курса "Современные политические партии и 

партийные системы"?  

2. Охарактеризуйте сущность современных политических партий.  



3. Назовите исторические этапы формирования политических партий и охарактеризуйте 

их.  

4. Какие функции выполняют политические партии?  

5. Какова структура политической партии?  

6. Назовите основные критерии классификации политических партий.  

7. Охарактеризуйте роль партий в политической системе общества.  

8. В чем отличие партий от общественных движений?  

9. Что понимается под общественным движением и какие функции оно выполняет?  

10. Назовите основные типы партийных систем и охарактеризуйте их.  

11. Охарактеризуйте политический спектр современных российских партий.  

12. Партийная система современной России, перспективы ее развития.  

13. Формирование многопартийности в России.  

14. Борьба политических партий за власть на выборах в Государственную Думу.  

15. Коммунистическая партия Российской Федерации в 90-е годы.  

16. Либерально-демократическая партия России в 90-е годы.  

17. “Яблоко” – деятельность партии в 90-е годы.  

18. “Наш дом Россия” – от выборов до выборов.  

19. Партии социалистической и коммунистической ориентации.  

20. Современные концепции политических партий.  

21. Источники финансирования политических партий.  

22. Каковы основные типы избирательных систем, используемых в мировой практике? 

Назовите их и дайте краткую характеристику.  

23. В чем достоинства и недостатки мажоритарной избирательной системы?  

24. Назовите достоинства и недостатки пропорциональной избирательной системы.  

25. В чем специфика смешанных избирательных систем?  

26. Назовите концепции избирательных систем и изложите краткое их содержание.  

27. Какой тип избирательной системы в России, его положительные черты и недостатки?  

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, дается ответ, как на основные 

вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент владеет научной терминологией; 

– – имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 



– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

в) Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Если итоговый 

балл равен 0-2, студент получает отметку «незачтено» и имеет право пересдать зачет в 

установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 3-5.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

Примерная тематика рефератов/докладов 

 

1. Понятие политической партии и подходы к её определению.                

2. Классификация политических партий.                                                      

3. Функции политических партий.                                                                 

4. Политическая борьба как средство власти.        

5. Особенности  становления партийной системы.                                      

6. Политические партии современной России.                      

7. Общая характеристика «партии власти» в России.                                

8. Политический центризм – «Единая Россия».                                  

9. Российский национал-радикализм – Либерально-демократическая  партия 

России.                                                                                            

10.  Правый либерализм – Союз Правых Сил и «Яблоко».                          

11.  Левый национал-патриотизм – КПРФ и «Родина» 

12. Анализ партии «Единая Россия». 

13. Анализ партии «Справедливая Россия» 

14.  «Оппозиция» в 2000-х гг.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые предъявляются 

к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной литературы, а 

должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  не только на 

выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  особенно на цитаты из 

источников, которые могут быть использованы  как  дополнительный материал для 

собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг вопросов, 

сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент владеет материалом, тем 

больше возможностей проявить себя, отстаивая собственную позицию.  

 Текст доклада предоставляется в письменном виде (в форме электронной презентации) 

за неделю до обсуждения, чтобы преподаватель и оппоненты могли заранее с ним 

ознакомиться. 



 Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает на вопросы и 

замечания оппонентов и студентов 

 

в)описание шкалы оценивания 

Доклад оценивается по системе «зачтено/незачтено» с учетом перечисленных требований 

к выполнению данного вида работы. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (реферат, доклад). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения.  

В том случае если объем заданий не был сдан до зачета, студенту в ходе проведения 

зачета могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Матвеева, Елена Викторовна. Политические партии и объединения [Текст] : учеб. 

пособие / Е. В. Матвеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 219 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Агилера де Прат С. Проблемы демократии и политических партий в социальном 

государстве. // Политология вчера и сегодня. – Вып.2. –  М.,1990. 

2. Бейме К. Партии // Политология вчера и сегодня. – Вып.4. – М., 1992. 

3. Россия: партия, выборы, власть. / Общ. ред.: Краснов В. Н. – М., 1996. 

4. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М., 1997. 

5. Политические партии и движения в России и на Западе: процесс формирования, методы 

исследования: Проблемно-тематический сборник . отв. ред.: В.П. Любин. – М., 1994. 

6. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. – М., 1997. 

7. Зотова З. М. Выборы в России: Взгляд политолога. – М., 1996. 

8. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. Ч.3. – М.,1992. 

9. Попов А.М. Становление многопартийности: история и идеология. –Ярославль,1997. 

10. Право и многопартийность в России: Сборник статей и материалов сост. и отв. ред.: 

С.А. Боголюбов, М.Макфал. – М., 1994. 

11. Политология: Политические партии и движения современной России и их лидеры: 

Справочное пособие сост.: Н.С.Емельянов. – М., 1999. 

12. Судаков В.П. Кто из них? Политические портреты Б.Ельцина, Г.Зюганова, 

В.Жириновского, Г.Явлинского. – Краснодар, 1996. 

13. Голубев Н.Р. Взгляд политических партий и общественных движений на проблемы 



настоящего и будущего России: (Конец XIX – начало XX в.).Пермь,1998. 

14. История общественных движений и политических партий России: (вторая пол. XIX в. 

– нач. XX в.) под ред. Г.П. Аннина. – Владимир, 1999. 

15. Кравченко О.Ю. Многопартийность в России: Исторический аспект. – М.,1999. 

16. Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления А.М.Салмин, 

И.М.Бунин, Р.И.Капелюшников, М.Ю.Урнов. – М., 1994. 

17. Выборы в шестую Государственную Думу: итоги и перспективы. – М., 1996. 

18.Гражданское общество в России: структуры и сознание. – М., 1998. 

19.Кодин М.И. Общественно-политические объединения: формирование политической 

элиты в России (1990 – 1997). – М., 1998. 

20.Коргунюк Ю.Г. Современная российская многопартийность. – М.,1999. 

21.Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность (становление, 

функционирование, развитие). – М., 1999. 

22.Лифанов А.В., Малышев А.Ю. Путеводитель по партиям современной 

России.Новосибирск,1995. 

23.Жуков А.А. Российские политические партии и движения в последнее десятилетие XX 

века (коммунистическая оппозиция). – М., 1999. 

24.Тарасов А.Н., Черкасов Г.Ю., Шавшукова Т.В. Левые в России: от умеренных до 

экстремистов / Под ред. А.М. Верховского. – М., 1997. 

25.Холмская М.Р. Коммунисты России: факты, идеи, тенденции. – М.,1998. 

26.Аграрная партия России: Программа и Устав. – М., 1998. 

27. Жуков А.А. Российские политические партии и движения в последнее десятилетие XX 

века (коммунистическая оппозиция). – М., 1999. 

28. Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК (1992-1999). – М.,1999. 

29.Парламентские выборы в России: год 1999. Хрестоматия / Авт.-

сост.:ГрачевМ.Н.М.,2000. 

15. 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

16. 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Политические партии современной России»   

. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания.  

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских/практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому  занятию (освоение теоретического материала); 

 знакомство с дополнительной литературой. 

 

4. Зачет по дисциплине «Политические партии современной России» 

Зачет  сдается устно. Для подготовки к зачету следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, своими 

конспектами лекций и материалами семинарских занятии и др. материалами. 

 

17. 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

18. 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в 

специальность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 
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