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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию 

и культурным традициям  

Знать: 
- иметь представление о 

толерантности как феномене 

современной действительности 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

Уметь: 
- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с 

непониманием или неприятием 

социальных и культурных различий 

народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной 

или иной формой дискриминации в 

детском коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 
- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

ОК-15 - способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества  

Знать: 

- основные закономерности развития 

исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: 
- применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории; 

Владеть: 

- культурой мышления, 

способностью к восприятию, 



Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

анализу, обобщению информации 

ПК-10 способностью выявлять и использовать 

возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации 

культурно-просветительской 

деятельности  

Знать: 
- историю родного края и 

культурные традиции региона, 

- особенности влияния среды 

региона на здоровье населения, 

- возможности региональной 

культурной образовательной среды с 

целью эффективной организации 

культурно-просветительской 

деятельности в области образования, 

Уметь:  
- использовать возможности 

образовательнойсреды для ведения 

культурно просветительской 

деятельности в области истории 

родного края, 

- использовать возможности 

региональной образовательнойсреды 

в реализации задач просвещения 

населения в области истории и 

обществознания, 

Владеть: 
- способностью привлекать 

обучающихся к распространению 

знаний об историческом прошлом в 

своем регионе, 

- навыками культурно-

просветительской работы в области 

семейного воспитания и учета 

этнокультурной ситуации 

развития детей в семье, 
- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в сфере 

образования и воспитания 

подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части, дисциплины по 

выбору. Данная дисциплина логически связана и продолжает такие 



дисциплины, как «История России (до XX века)», «История российской 

государственности», с которыми студенты познакомились на 1-4 курсах. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10  семестре. 

Приступая к изучению истории политических партий, студенты 

должны иметь определенные «входные» знания: 

- иметь четкие представления о таких исторических категориях и 

понятиях, как «партия», «государство», «общество», «партийная система»; 

знать физическую и политическую карты мира и региона; 

- знать и уметь объяснить основные события российской истории; 

- уметь работать с источниками и специальной научной литературой; 

- обучающиеся должны владеть навыками самостоятельной подготовки 

к практическим и семинарским занятиям; 

- уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать. 

В свою очередь, освоение дисциплины «История политических 

партий» является важным этапом в изучении следующих дисциплин 

исторического цикла магистратуры («Актуальные вопросы истории 

дореволюционной Сибири», «Реформы и реформаторы в истории России»). 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 5 зачетных 

единицы (ЗЕ), 180 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 33  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

в т. числе:   

Лекции 11  

Семинары, практические занятия 22  

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) 111  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины, 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
ая

 т
р

уд
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  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

уд
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  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предпосылки 

образования 

политических 

партий в России. 

32 3 4 25 Опрос 

2.  Радикальные 

партии в России. 

34 3 6 25 Опрос 

3.  Либерально-

буржуазные и 

монархические 

партии в России. 

44 3 6 35 Опрос 

4.  Сравнительный 

анализ 

деятельности 

политических 

партий России. 

34 2 6 26 Опрос 

5.   180 18 22 111  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Предпосылки 

образования 

политических 

партий в России. 

Особенности формирования политических партий 

России. Основные направления общественного 

движения России в 90-е годы XIX в. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Радикальные партии 

в России. 
История создания и функционирования РСДРП. 

Неонароднические партии в России. Анархизм в 

России. 

3 Либерально-

буржуазные и 

монархические 

партии в России. 

Образование либерально-буржуазных партий в 

России. Формирование буржуазной оппозиции в 

1907-1916 гг. Монархические организации в России 

4 Сравнительные 

анализ деятельности 

политических 

партий России. 

Аграрный вопрос в программах политических 

партий России (1905-1907 гг.) Политические 

партии в Государственной думе (1906-1917 гг.) 

Политические партии в Февральской буржуазно-

демократической революции 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предпосылки 

образования 

политических 

партий в России. 

Особенности формирования политических партий 

России. Основные направления общественного 

движения России в 90-е годы XIX в. 

1.2 Радикальные партии 

в России. 
История создания и функционирования РСДРП. 

Неонароднические партии в России. Анархизм в 

России. 

1.3 Либерально-

буржуазные и 

монархические 

партии в России. 

Образование либерально-буржуазных партий в 

России. Формирование буржуазной оппозиции в 

1907-1916 гг. Монархические организации в России 

1.4 Сравнительные 

анализ деятельности 

политических 

партий России. 

Политические партии в Февральской буржуазно-

демократической революции 

Темы практических/семинарских занятий 

 Предпосылки 

образования 

политических 

партий в России. 

Особенности формирования политических партий 

России.  

 Радикальные партии 

в России. 
История создания и функционирования РСДРП. 

Неонароднические партии в России.  

 Либерально-

буржуазные и 

монархические 

партии в России. 

Образование либерально-буржуазных партий в 

России. Формирование буржуазной оппозиции в 

1907-1916 гг.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Сравнительные 

анализ деятельности 

политических 

партий России. 

Аграрный вопрос в программах политических 

партий России (1905-1907 гг.) Политические 

партии в Государственной думе (1906-1917 гг.) 

Политические партии в Февральской буржуазно-

демократической революции 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Разработано и доступно студентам учебно-методическое пособие 

«История политических партий России конца XIX - начала ХХ вв.». 

Также имеются и доступны студентам в письменном и электронном 

виде «Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие 

Рабочую программу; тематику лекций и практических занятий; темы 

рефератов, контрольных и курсовых работ; методические указания и 

рекомендации по их написанию; вопросы для тестирования, зачетов и 

экзаменов; списки источников и литературы, а также обширный наглядно-

иллюстративный материал в электронном виде и репродукциях. 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Карта пореформенной России. 

2. Карта революции 1905-1907 гг. 

3. Карта России в 1907-1913 гг. 

4. Карта Февральской революции. 

5. Атлас по истории России XIX века (10 экз.) 

В рамках дисциплины «История политических партий» акцент сделан 
на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Помимо лекционных материалов студентам должны самостоятельно освоить 
ряд тем, познакомиться с научной литературой по важнейшим проблемам 
средневековой истории, научиться самостоятельно анализировать 
средневековые источники. При подготовке к семинарам студентам даются 
методические рекомендации, список источников, обязательной и 
дополнительной литературы, тексты источников. Тем самым созданы все 
условия для сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного 
разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно 
уровень самостоятельной работы студентов будут отражать результаты 
тестирования, контрольной работы и экзамена.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно 
исходя из расписания занятий (1 занятие в 2 недели). 



2. Подготовка и написание контрольных письменных работ. 
3. Подготовка к зачету. 
Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости 

лекций и практических занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные 

срезы, подготовку докладов и рефератов, контрольные работы, итоговое 

тестирование по материалам лекций, зачет. Критерии оценки учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, итоги 

тестирования. Это позволяет создать объективную картину освоения 

студентами дисциплины и учитывается на зачете. Студенты, посещавшие все 

лекции и регулярно отвечавшие на практических занятиях, сдают зачет в 

тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 

практических занятий и пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в 

устной форме. Контроль за работой студентов осуществляется также в 

процессе: 

 - учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (март, май); 

- подготовки рефератов; 

- работы над контрольными работами; 

- тестирования по лекционному курсу; 

- зачета по практическим занятиям. 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на 

полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического 

материала и понимание исторических процессов. Если вопросы раскрыты 

студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

студент не получает «зачет» по предмету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предпосылки образования 

политических партий в 

России. 

ОК-14, ОК-15, ПК-10 Конспект 

2.  Радикальные партии в 

России. 

ОК-14, ОК-15, ПК-10 Опрос 

3.  Либерально-буржуазные и 

монархические партии в 

ОК-14, ОК-15, ПК-10 Конспект 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

России. 
4.  Сравнительный анализ 

деятельности политических 

партий России. 

ОК-14, ОК-15, ПК-10 Доклады 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 Особенности формирования политических партий России (конец.XIX – 
начало XX вв.) 

 Народничество 90-х годов XIX в. как предтеча партии эсеров. 

 Либерально-буржуазное движение 90-х годов XIX в. "Легальный 
марксизм". 

 Социал-демократия России в 90-е гг. XIX в. Сущность "экономизма". 

 Организационно-политические основы РСДРП по книге В.И.Ленина 
"Что делать?". 

 Образование РСДРП. II съезд. Раскол на большевиков и меньшевиков. 

 Две тактики социал-демократии в I русской революции. 

 Образование партии эсеров. Идейно-теоретические основы. 

 Организационные основы Партии социалистов-революционеров. 
Практическая деятельность в 1902-1907 гг. 

 Партии эсеров максималистов, народных социалистов, группа 
трудовиков. 

 Консолидация либерального движения в начале XX в. «Союз земцев-
конституционалистов». «Союз освобождения». 

 Партия кадетов. Образование, программа, практика. 

 «Союз 17 Октября»: образование, программа, практика. 

 Партия демократических реформ. Партия мирного обновления. 
Прогессистская партия. 

 Основные тенденции, развития буржуазных партий в 1907-1916 гг. 
Прогрессивный блок. 

 Идеология российского либерализма в межреволюционный период: 
"Вехи". "Интеллигенция в России". 

 Монархические организации в России: особенности формирования, 
идеология, состав, характер деятельности. 

 Политические партии в I и II Государственной Думе. 

 Политические партии в Ш и IV Государственной Думе. 



 Социал-демократические программы решения земельного вопроса. 

 Аграрные программы неонароднических партий. 

 Аграрные программы буржуазных и правомонархическчх партий. 

 Политические партии в Февральской буржуазно-демократической 
революции. 

 Партия большевиков в Февральской революции. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на 

полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом 

фактического материала и понимание исторических процессов.  
в)  описание шкалы оценивания 

Если вопросы раскрыты студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает 

«зачет» по предмету. 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

в) описание шкалы оценивания 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают зачет в тестовой 

форме. Студенты, не полностью освоившие материал, сдают зачет по 

вопросам, включающим не только проблемы, освященные на лекциях и 

семинарах, но и целый ряд тем, которые такие студенты осваивают 

самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ 

студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом 

фактического материала и понимание исторических процессов. Если вопросы 

раскрыты студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За 

незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные 

вопросы студент не получает «зачет» по предмету. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 

самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы 



выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на 

проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо 

заранее познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, 

составить конспект по каждому вопросу (см. требования к конспекту 

семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - 

подготовительный - изучение, накопление материала; 2 – осмысление - 

письменное изложение темы. На подготовительном этапе студентам 

рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где фиксировать 

важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по 

прочитанному. Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать 

источник, из которого они взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было 

сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы 

(учебники, словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить 

общее представление о теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их 

изученности. После этого приступают к изучению и конспектированию 

исторических источников (документов, стенограмм, материалов статистики, 

периодической печати, исторической публицистики, мемуаров и т.д.), 

дающих "живую картину" изучаемой эпохи. Однако, работая над 

источниками, следует помнить о субъективной, классово-политической 

направленности многих из них (особенно мемуаров) и необходимости 

формирования объективных выводов сопоставления различных источников, 

всей совокупности фактов. Завершением подготовительного процесса 

является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся 

несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их 

в контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, 

аргументируя ее конкретными фактическими данными. 

На основе собранного и изученного материала по теме составляется 

план контрольной работы. На основании плана следует последовательно 

раскрыть все вопросы темы. Изложение каждого из них завершается кратким 

выводом, а вся работа - обобщающим заключением в целом по проблеме. 

Поскольку важнейшим в изучении истории является постижение ее уроков, 

опыта с целью осмысления современных и будущих общественных 

процессов, наиболее ценным в работах студентов считается, наряду с 

глубоким знанием фактического материала (что и как было), аналитический 

подход (почему было именно так, а не иначе, какой позитивный и 

негативный опыт представляет данное явление). 

Требования к оформлению контрольных работ: объем работы должен 

составлять не менее 20-25 страниц школьной тетради, страницы работы 



нумеруются, оставляются поля для замечаний рецензента; на тетради 

указываются фамилия, инициалы, домашний адрес студента; на первой 

странице текста - тема контрольной работы и, план; при изложении темы 

каждый вопрос (вопрос плана) выделяется подзаголовком; цитаты даются в 

кавычках, в подстрочных примечаниях указывается их источник (отсутствие 

ссылок на источники рассматривается недостаток работы); в конце 

контрольной работы приводится список использованных исторических 

источников и литературы. В случае незачета контрольной работы студент 

должен переделать ее целиком или частично, в зависимости от замечаний 

рецензента. На повторную проверку высылаются оба (незачтенный и 

переработанный) варианта работы. 

К сдаче зачета по курсу допускаются студенты, выполнившие письменную 

контрольную работу. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 

предложенных в рабочей программе. 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 



 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения : учеб. пособие / 
Е. В. Матвеева ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 219 с. 

2. Теория партий и партийных систем : хрестоматия / сост. Б. А. Исаев .- 
М. : Аспект Пресс , 2008 .- 400 с. 

3. Макарчук, С. В. Политическая история Кузбасса (вторая половина XIX - 
май 1918 г.) : учеб. пособие / С. В. Макарчук ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : ИНТ , 2009 .- 101 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Варламова, Н. Д. Политические партии России в буржуазно-
демократических революциях. – Саратов, 1993. 

2. Исторический опыт трех российских революций. Кн. 1-3. - М., 1985. 
3. История политических партий в вузовском курсе политической 

истории: проблемы теории, методологии, методики. Вып. 1-2. - 
М., 1991. 

4. История России в портретах: в 2 т. – Смоленск-Брянск, 1996.  
5. Непролетарские партии в трех революциях. - М. 1989. 
6. Непролетарские партии России: Урок истории. - М., 1985. 
7. Орлова, Н. В. Политические партии России: Страницы истории / Н. В. 



Орлова. - М., 1994. 
8. Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. – 

М., 1993. 
9. Политическая история России в партиях и лицах. - М., 1993. 
10. Политические партии в России: страницы истории. – М., 2000. 
11. Политические партии и общество в России 1914-1917 гг.: сб. статей и 

документов. – М., 1999. 
12. Политические партии России (первая четверть ХХ века): справочник. – 

М., 1993. 
13. Политические партии России: история и современность. – М., 2000. 
14. Политические партии России в контексте ее истории. - Ростов-на-Дону, 

1998. 
15. Политические партии России в период революции 1905-1907 гг. 

Количественный анализ. - М., 1987. 
16. Самодержавие и политические партии России. – М., 1995. – Вып. 1, 2. 
17. Спирин, Л. М. Непролетарские партии в России в годы буржуазно-

демократической революции и в период назревания социалистической 
революции / Л. М. Спирин. - М., 1982. 

18. Черемисский, И. А. Непролетарские партии в годы буржуазно-
демократической революции / И. А. Черемисский. - М., 1987. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. Библиотека сайта «Демократия.ру» [Электрон. ресурс] - Режим доступа: 
http://www.democracy.ru/library/ 

2. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации [Электрон. 
ресурс] - Режим доступа: http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

3. Государственная дума России: 1906-1917 гг. [Электрон. ресурс] - Режим 
доступа: http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma 

4. Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее [Электрон. ресурс] - 
Режим доступа: http://conservatism.narod.ru/index.html 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: 
лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории политических партий Российской империи 

начала XX в., учитывая не только многомерность исторического процесса и 

альтернативность научных подходов к его изучению, но и основные 

исторические концепции, которые лежат в основе познания прошлого. 

http://www.democracy.ru/library/
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://conservatism.narod.ru/index.html


Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией 

Вы обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, 

изложенной в учебниках. Для этого можно пользоваться учебной 

литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть 

минимум для определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой 

лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, 

как правило, в первую очередь изложенными в журналах «Вопросы 

истории», «Отечественная история» и других изданиях, публикующих новые, 

аргументированные взгляды на отдельные проблемы истории России. 

Помните! Историк обязан знать не только литературу по теме, но и 

источники, отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной 

работе обратите на анализ источников, которые даны в списке к каждой теме. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Данная методика позволит сформировать целостное представление об 

историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и 



источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы 

исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, 

чтобы он был кратким, удобным для использования и содержал в себе 

следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, 

списка литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к 

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на 

поставленный вопрос, подтвержденная знанием источников и различных 

точек зрения исследователей. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 
Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 
электронные варианты копий документов. 



 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Баев О.В. 

 


