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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 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  
- основы практической 

самоорганизации рабочего 

времени педагога; 

- основы разработки долгосрочной 

программы саморазвития и 

самообразования педагога 

уметь: 

- проводить рефлексию, самооценку 

и корректировку собственной 

деятельности, анализировать 

уровень своих способностей, 

личностных и профессиональных 

качеств; 

владеть: 

- способностью активизировать 

внутренние резервы (знания, 

умения, навыки, волю, упорство); 

ПК-5 

способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: 

- особенности педагогического 

сопровождения и социализации 

детей разного возраста; 

- способы оказания адресной 

помощи ребенку при возникающих 

трудностях в общении в группе 

сверстников и последующей 

социализации; 

уметь: 

- выявлять и формировать 

профессиональные интересы детей, 

поддерживать и развивать их 

природные дарования; 

- формировать позитивные 

установки к различным видам труда 

и совместного творчества; 

владеть: 

- средствами педагогической 

поддержки устранения 

препятствий или отклонений, 

мешающих самостоятельному 

выбору профессии; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Необходимой основой для изучения дисциплины являются знания 

междисциплинарных подходов к изучению исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития; 

развитие европейских идей в истории, о ходе и особенностях процесса развития 

Европы. 

Логически дисциплина связана с рядом курсов и является  необходимой для 

изучения следующих дисциплин: «История регионов мира», «История России», 

«Новая и новейшая история», «История мировой и отечественной культуры», 

«Актуальные проблемы международных отношений», «История международных 

отношений в XX- начале XXI века».   

Дисциплина «Общественные организации России» изучается на 3 курсе в 6 

семестре.  

 

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 этика составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 
3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

52  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции 26  

Семинары, практические занятия 26  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

Внеаудиторная работа (всего*): --  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование --  

Эссе --  

Групповая, индивидуальная консультация  --  

Творческая работа (реферат, доклад)  --  

Подготовка к семинарским занятиям --  

Подготовка к тестированию/контрольной работе --  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет   

 

 



6 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

 Раздел 1.  

Исторические 

предпосылки 

формирования 

общественных 

организаций России 

(XIX-XX вв.)   

     

1.  Формирование 

политических партий в 

конце XIX – начале 

XX вв.  

9 4  5 Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

Контрольные 

работы 

2.  Политические партии 

в революционный 

период 1905–1917 гг. 

9 4  5 Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

 

 

3.  Политические партии 

в условиях 

Гражданской войны и 

установления 

однопартийной 

системы  

11 6  5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

Контрольные 

работы 

  

4.  Политические 

конфликты в 

большевистской 

партии 1920-1930-х гг. 

Особенности 

партийного устройства 

в период 

«социалистического 

строительства» (1936-

1985 гг.) 

11 6  5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

5.  Развитие 

общественных 

организаций в период 

«перестройки» (1985-

1991 гг.) 

11 6  5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

Контрольные 

работы 

  

 Раздел 2.  

Общественные  

организации России 

в постсоветский 

период   

     

1.  Центристские партии 

современной России  

11  6 5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

  

2. Правые партии 

современной России  

11  6 5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

Контрольные 

работы 

  

3. Левые партии 

современной России  

16  6 10  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

  

4. Профсоюзное 

движение Российской 

Федерации  

11  6 5  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады  

Контрольные 

работы 

  

5. Некоммерческий 10  2 8  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекци

и 

семинары, 

практическ

ие занятия 

организации и 

движения 

современной России  

Проблемная 

лекция 

 

Доклады   

 Итого:  108 26 26 58 Зачет, тест   

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  

Исторические 

предпосылки 

формирования 

общественных 

организаций России 

(XIX-XX вв.)   

 

Содержание лекционного курса 

 Тема 1.  

Формирование 

политических партий в 

конце XIX – начале XX 

вв. 

Политические, социально-экономические и 

идеологические условия формирования системы политических 

партий в России. Общее и особенное в российском 

партогенезе. Первые марксистские группы в России. 

Немарксистский социализм в России. Либеральные 

народники. Неонародничество. Эсеровские группы конца 

ХIХ–начала ХХ в. Анархисты. Возникновение первых групп 

русских анархистов. Течения, идеологические установки. П.А. 

Кропоткин. Анархистский террор и экспроприации. 

Либеральные кружки в конце ХIХ в. Охранительные позиции 

российских консерваторов. Первые черносотенные 

организации. Русское собрание. Д.П. Голицын. Численность, 

состав.   

 

 Тема 2.  

Политические партии в 

революционный период 

1905–1917 гг. 

Социал-демократы. III съезд РСДРП и Женевская 

конференция меньшевиков – две тактики социал-демократии в 

революции. Эсеровская концепция революции. Эсеры и Г. 

Гапон. Террористическая деятельность. Попытки организовать 

левый блок. Участие в декабрьском восстании в Москве и 

других вооруженных выступлениях. I съезд ПСР. 

Анархисты. Возникновение новых анархистских 

организаций. Течения в российском анархизме. Анархистский 

террор и экспроприации. Участие в вооруженных 

выступлениях. 

Либеральное движение в первые месяцы революции. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Образование либеральных партий. Конституционно-

демократическая партия – левый фланг российского 

либерализма. 

Партия демократических реформ. А.С. Посников. 

Программные установки и практическая деятельность. 

«Союз 17 октября» – правый фланг российского 

либерализма. Организационное оформление партии. 

Черносотенно-монархические организации и группы в 

первые месяцы революции: Русская монархическая партия, 

Союз русских людей, Партия Минина и Пожарского.  

 Тактическая линия большевиков в годы войны. 

Манифест ЦК «Война и российская социал-демократия». 

Арест большевистских депутатов в IV Государственной Думе. 

Конференция заграничных секций РСДРП в Берне (февраль 

1915 г.). Циммервальдская (1915 г.), Кинтальская (1916 г.) 

конференции. 

 Антивоенная декларация меньшевистской фракции в IV 

Думе. Вариант оборончества Г.В. Плеханова. Позиция 

меньшевистского «центра». Левые меньшевики. Платформа 

Заграничного секретариата ОК «Пролетариат и война». 

Межрайонная организация РСДРП в Петрограде. 

Деятельность меньшевистской фракции в IV Думе. Участие 

меньшевиков в деятельности «рабочих групп» в Центральном 

военно-промышленном комитете. К.А. Гвоздев. Программа 

«рабочих групп». 

Социал-демократы. Кризисные тенденции в РСДРП. 

Группировки в меньшевистской фракции: «ликвидаторы», 

меньшевики-партийцы. «Отзовизм» и «ультиматизм» в 

большевизме. Позиция Л.Д. Троцкого. 

Кризис в эсеровской партии. 3-й Совет партии о характере 

третьеиюньской монархии и перспективах новой революции. 

Анархисты. Основные группировки. Участие российских 

анархистов в Международном анархическом конгрессе в 

Амстердаме.  

Кадеты. Кризис либерализма. «Вехи». Прогрессизм. 

Истоки. Лидеры. Программа. 

Распад октябристской периферии. Ведущее положение 

октябристов в III Думе. 

Черносотенное движение. Причины кризиса после 

поражения первой российской революции. Черносотенцы в III 

Государственной Думе: умеренно правые и крайне правые.  

Угасание анархистского движения в годы войны. 

«Северный союз анархистов» в Петрограде. 

Политические партии в дни Февральской революции. 

Расстановка политических сил после свержения 

самодержавия. Разработка стратегической и тактической 

линии ведущими партиями страны. 

 

 Тема 3.  

Политические партии в 

Роспуск Учредительного собрания. Чехословацкое 

восстание. «Демократическая контрреволюция», ее программа, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

условиях Гражданской 

войны и установления 

однопартийной 

системы 

стратегия и тактика. Место эсеров в правительствах 

«демократической контрреволюции». Переворот А.В. Колчака. 

Политика «третей силы» эсеров и меньшевиков. 

Программа белых. Отношение к ней основных 

политических сил России. Причины поражения белого 

движения. 

Большевики – правящая партия. Тактика РСДРП(б) по 

отношению к другим партиям после прихода к власти. 

Ликвидация оппозиционных партий. Постановление 

Политбюро ЦК РКП(б) от 8 декабря 1921 г. о запрещении 

членам меньшевистской партии заниматься политической 

деятельностью. 

Образование Партии левых социалистов-революционеров 

(интернационалистов). Вступление левых эсеров в СНК. 

Меньшевики и эсеры, их оценка большевистской 

революции и перспектив социалистического переустройства 

России.  

Изменение тактики меньшевиков и эсеров после 

переворота А.В. Колчака. Политика «третьей силы». 

Меньшевистские и эсеровские группы в Советской России.  

Стратегия и тактика анархистского движения в 

послеоктябрьский период. Ведущие позиции анархо-

коммунистов. 

Кадеты. Организация сопротивления власти большевиков 

в послеоктябрьский период. Участие кадетской партии в 

создании Белой гвардии и подпольных антисоветских 

организаций («девятка», Национальный центр).  

 Тема 4.  

Политические 

конфликты в 

большевистской партии 

1920-1930-х гг. 

Особенности 

партийного устройства 

в период 

«социалистического 

строительства» (1936-

1985 гг.) 

Эволюция большевизма в 1920-е гг. Разногласия между 

группировками И.В. Сталина и Н.И. Бухарина. Поездка И.В. 

Сталина в Сибирь в начале 1928 г. «Чрезвычайные меры». 

Оппозиционеры в ссылке и политизоляторах. «Бюллетень 

оппозиции» Л.Д. Троцкого. 

Курс группы И.В. Сталина на форсированную 

модернизацию экономики страны. ХVIII съезд ВКП(б). 

Изменения в Уставе партии. ХVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б). Перестройка работы ВКП(б) в военных условиях. 

Перестройка деятельности ВКП(б) в условиях перехода к 

миру.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Июльский 

(1953 г.) пленум ЦК КПСС. «Дело» Л.П. Берия. Сентябрьский 

(1953 г.) пленум ЦК КПСС. Избрание Н.С. Хрущева первым 

секретарем ЦК КПСС. ХХI съезд КПСС о полной и 

окончательной победе социализма в СССР. КПСС и 

международное коммунистическое движение. 

ХХII съезд КПСС, принятие новой Программы и Устава. 

«Коммунистическая эйфория». Нормы обновления партийных 

органов и коммунистическая номенклатура. Вывод о 

превращении партии рабочего класса в партию всего 

советского народа. Ноябрьский (1962 г.) пленум ЦК КПСС о 

перестройке партийных органов. Октябрьский (1964 г.) 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пленум ЦК КПСС. Отставка Н.С. Хрущева. 

Л.И. Брежнев – первый (генеральный) секретарь ЦК 

КПСС. Объединение промышленных и сельских областных и 

краевых партийных комитетов. Укрепление позиций 

партийной номенклатуры. 

 Избрание Ю.В. Андропова генеральным секретарем ЦК 

КПСС. «Борьба за трудовую дисциплину». Статья Ю.В. 

Андропова «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы 

социалистического строительства в СССР». К.У Черненко. 

 

 Тема 5.  

Развитие общественных 

организаций в период 

«перестройки» (1985-

1991 гг.) 

Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС об ускорении 

социально-экономического развития страны. Избрание М.С. 

Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. XXVII съезд 

КПСС (февраль–март 1986 г.) и январский (1987 г.) пленум ЦК 

КПСС об изменении Программы партии, перестройке и 

гласности. Идейно-политическое размежевание в КПСС: 

радикально-реформаторское крыло (Демократическая 

платформа), реформистско-обновленческое крыло 

(Марксистская платформа), традиционалистское крыло 

(инициативный съезд коммунистов России). Учреждение 

компартии РСФСР. ХХVIII съезд КПСС (июль 1990 г.). 

Программное заявление съезда «К гуманному, 

демократическому социализму». Образование фракции 

«Коммунисты за демократию» на III съезде народных 

депутатов. Апрельский (1991 г.) пленум ЦК КПСС – 

требование отставки М.С. Горбачева. Выходы из КПСС. 

Августовский (1991) политический кризис. Приостановка 

деятельности КПСС.  

 Раздел 2. 

Общественные  

организации России в 

постсоветский период   

 

 Темы практических 

занятий 

 

 Тема №1  

Центристские партии 

современной России 

Всероссийская партия «Единство и Отечество» – Единая 

Россия. Думские депутатские группы – «Народный депутат», 

«Регионы России».  
 

 Тема №2 

 Правые партии 

современной России 

"Правое дело", Всероссийская партия “Единство и 

Отечество” – Единая Россия, “Народный депутат”, “Регионы 

России", “Выбор России”, Демократическая партия России 

(ДПР) , Партия экономической свободы (ПЭС) , “Развитие 

предпринимательства”, Республиканская партия России (РПР) 

, “Либеральная Россия”, Союз правых сил (СПС) , Российская 

демократическая партия “Яблоко” (РДП “Яблоко”). 

 Тема №3  

Левые партии 

современной России 

СДПР. «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский 

Союз», Партия самоуправления трудящихся, движение 

«Женщины России», «Конгресс русских общин». 

«Справедливая Россия». КПРФ, "Патриоты России", Аграрная 

партия России, "России - здравый смысл", ВКПБ (Нина 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Андреева) , РКРП (В. Тюлькин) , Национально-державная 

партия России (С. Терехов) , КПТР (В. Анпилов) . 

 Тема №4  

Профсоюзное движение 

Российской Федерации 

Федерация независимых профсоюзов России. Союз 

профсоюзов России. Профсоюзные деятели.  

 Тема №5  

Некоммерческий 

организации и 

движения современной 

России 

Общественно-политические организации нашей страны. 

«Мемориал», Союз «Чернобыль», «Сопричастность», «Душа 

человека», «Московский дом милосердия», «Гринпис». Другие 

благотворительные организации и объединения. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Общественные организации России» предполагает как 

аудиторную (лекции, практические занятия), 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. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, подготовка самостоятельных работ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(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 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел 1. Исторические 

предпосылки формирования 

общественных организаций 

России (XIX-XX вв.)   

ОК-6, ПК-5 Зачет  

Контрольная 

работа 

доклад 

2 
Модуль 2. Общественные  

организации России в 

постсоветский период   

ОК-6, ПК-5 Зачет  

Контрольная 

работа 

доклад 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

6.2.1. Зачет  

а) Основные вопросы  

1. Основные теоретические концепции изучения истории политических 

партий. Первые марксистские группы. «Освобождение труда». 

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

3. Союз освобождения. Образование Союза русского народа. 

4. Большевики и меньшевики в первой российской революции.  

5. Образование Союза 17 октября. 

6. Анархистские группы накануне и в годы первой российской революции.  

7. Либеральные партии в условиях третьеиюньской монархии. 

8. Большевики и меньшевики в условиях третьеиюньской монархии. 

9. Думская деятельность политических партий России в 1906–1916 гг. 

10. Разработка стратегической и тактической линии ведущими    партиями 

России после победы Февральской революции. 

11. Политические партии России в условиях нарастания общеполитического и 

экономического кризиса осенью 1917 года. 

12. Кадетская партия после большевистского переворота. 

13. Участие политических партий и группировок в правительствах 

«демократической революции». 

14. Партия левых эсеров. 

15. Военная оппозиция в РКП(б). 

16. Проблемы единства партии на Х съезде РКП(б). Складывание режима 

фракционной диктатуры в большевистской партии. 

17. Российская политическая эмиграция. 

18. Кампания против «Уроков Октября». Левая оппозиция 1926–1927 гг. 

19. Формирование партии-государства в 1930-е гг. 

20. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны. 

21. Процессы десталинизации в КПСС. 

22. КПСС и реформы середины 1960-х гг. 

23. Политические реформы М.С. Горбачева. События августа 1991 г. и КПСС. 

24. Возрождение основ многопартийности в конце 1980-х гг.  

25. Партийные фракции в Государственной думе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 Полноценное раскрытие рассматриваемого вопроса; 

 Глубина анализа приведенных фактов.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Зачет проводится в виде теста. В тесте 30 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 

1 балл. Максимум – 30 баллов.  

1. низкий уровень знаний – 0-10 баллов (Знания на начальном уровне. Тестирование 

не пройдено).  

2. средний уровень знаний – 11-20 (Выявленные знания находятся на посредственном 

уровне. Необходимо чтение дополнительной литературы).  

3. высокий уровень знаний – 21-30 (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен).  
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На работу с тестовым заданием дается 60 минут.  

Если студент желает выбрать сдачу зачета в устной форме, требования 

следующие:  

В билете 2 вопроса.  

Время подготовки к устному вопросу – 30 минут, в этом случае студент получает 

отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

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

а) типовые задания – образец 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

1.  Раздел 1.  

Исторические предпосылки 

формирования общественных 

организаций России (XIX-XX 

вв.)   

 

Тема №1 

Формирование политических 

партий в конце XIX – начале XX 

вв. 

ОК-6, ПК-5 Тест  

Зачет  

 

Контрольные 

работы 

 

 

 

2. Раздел 2.  

Правовые аспекты 

существования социального 

ОК-6, ПК-5 Тест  

Зачет  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Типовое задание  

государства  

 

 

 

 

 

Тема №1.  

Центристские партии 

современной России 

Вопросы:  
1. Механизм 

правового 

регулирования. 

Модельные законы. 

Нормативно-

правовая база. 

2. Правовая основа 

социального 

государства. 

Правовое 

государство. 

3. Правовой акт. 

Правовой механизм 

социального 

государства. 

Социальный кодекс.  

4. Государственный 

социализм и 

гражданское 

общество.  

5. Демократическое 

государство, модели 

государства.  

6. Социально 

ориентированное 

государство и 

тоталитарное 

государство.  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы 

оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание практических заданий выносимых на самостоятельное решение 

производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и 

т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 
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исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

А) Типовые вопросы 

1. Этапы изучения истории политических партий. 

2. Образование РСДРП. 

3. Неонароднические группы и организации в конце ХIХ–начале ХХ века. 

4. Либеральные кружки на исходе ХIХ века. «Легальный марксизм». «Беседа». 

5. Консервативные объединения в начале ХХ века. 

6. Совет объединенного дворянства. 

7. Образование партии кадетов. 

8. Эсеры в первой российской революции. 

9. Консервативные партии в условиях третьеиюньской монархии. 

10. ПСР в условиях третьеиюньской монархии. 

11. Позиции политических партий России по вопросам войны и мира. 

12. Политические партии в Февральской революции. 

13. Политические партии России в условиях двоевластия. 

14. Переход власти к большевикам. 

15. Брестский мир и политические партии России. 

16. Тактика меньшевиков и правых эсеров после переворота А.В. Колчака. 

17. Большевистская партия в годы Гражданской войны. 

18. Дискуссия о профсоюзах: главные группировки в РКП(б). 

19. Политическая гибель партий меньшевиков и эсеров. 

20. Дискуссия конца 1923–начала 1924 гг. в РКП(б) по вопросам внутрипартийной 

демократии и хозяйственной политики. 

21. «Новая оппозиция» в РКП(б)–ВКП(б). 

22. «Правый уклон» в ВКП(б). 

23. Репрессии середины 1930-х гг., их воздействие на большевистскую партию. 

24. Внутрипартийные процессы в послевоенные годы. 

25. ХХII съезд КПСС. Новая Программа партии. 

26. Нарастание кризисных явлений в партийной жизни в конце 1960-х–начале 

1980-х гг. 

27. Процессы в КПСС в условиях перестройки. 

28. Неформальные политические объединения периода перестройки. 

29. Политические партии современной России, их классификация и программы. 

 

Б) Критерии оценивания   

1. Соответствие содержания теме. 

2. Глубина, полнота раскрытия темы. 

3. Логика изложения материала. 

4. Терминологическая четкость. 

5. Уровень навыков самостоятельной работы с литературой. 

6. Соблюдение требований к оформлению контрольной работы. 
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Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней 

поверхностно раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при 

условии механически переписанного материала из учебников или другой литературы. 

В случае неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту 

для повторного выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить 

первую редакцию. 

 
В) Шкала оценивания  

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки удвоенных знаний. 

1. Студент должен дать четкие развернутые ответы на теоретические вопросы.  

2. Студент должен грамотно и логично изложить основные идеи по заданной 

теме, содержащиеся в нескольких источниках  и сгруппировать их по точкам 

зрения. 

3. Изложение контрольной работы допускается только научным стилем речи 

(разговорный стиль не допускается). 

4. При проверке контрольных работ учитывается умение студента работать с 

литературой, навыки логического мышления, культура письменной речи, 

знание оформления научного текста, ссылок. 

5. Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание 

которых связано с представлением материала только одного источника, при 

небрежном и неправильном оформлении работы. 

6. Если контрольная работа оценена отрицательно, то студент обязан взять ее на 

переработку и исправить указанные преподавателем замечания.  

В работе должны быть представлены: 

1. Титульный лист (оформляется по правилам). 

2. Содержание (должно быть сложным, состоять из глав и подпунктов. но содержать 

не более 2 глав) 

3. Введение (основные вопросы, которые будут рассмотрены). 

4. Основная часть. 

5. Заключение (краткий итог работы, выводы, обобщения). 

6. Список использованной литературы (оформляется по правилам). 

 

6.2.5. Доклады  

А) Типовые темы 

1.Теоретические подходы к изучению многопартийности. 

2. Дефиниция «политическая партия». 

3. Основные этапы изучения современной российской многопартийности. 

4. Предпосылки возникновения современной российской многопартийности. 

5. Общее и особенное в современном российском партогегезе. 

7. Актуальные проблемы современной российской многопартийности. 

8. Типология современных политических партий РФ. 

9. Политические лидеры российских политических партий, их функциональное 

назначение. 

10. Особенности политически программ современных партий России. 

11. Организационное построение современных политических партий России. 

 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 Полноценное раскрытие рассматриваемого вопроса; 

 Глубина анализа приведенных фактов;  

 Степень подготовленности презентации, как формы передачи информации.  
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В) описание шкалы оценивания 

 
Кол-во 

баллов 

Критерии оценки 

9-10 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки 

на использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма 

на основе анализа использованного материала. 

7-8 ·       Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание 

частичного, неполного мини-фильма на основе анализа. 

6 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Использование компьютерных технологий. Создание презентации с 

картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо 

присутствие видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

4 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

2 ·        Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких 

источников, с указанием на использованный материал (ссылки на 

использованную литературу). 

·        Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

·        Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

- 4 ·        Плагиат. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 
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Балльно-рейтинговая система (60 балльная шкала)  - зачет  

Название ФОС Баллы  Кол-во необходимых 

ответов 

Зачет (в устной форме)  до 20 1 

Доклад  до 10 5 

Тест  30 1 

Контрольные работы  до 5 5 

Количество необходимых баллов для получения зачета – 60  

 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Общественные 

организации России» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 решение практических заданий выносимых на самостоятельное решение; 

 успешное написание контрольных работ; 

 письменный зачет по всем темам курса в виде теста. 

 

6.3.1 Процедура зачета.  

Зачет проводится в виде теста. В тесте 30 вопросов. Каждый вопрос оценивается в 

1 балл. Максимум – 30 баллов.  

1. низкий уровень знаний – 0-10 баллов (Знания на начальном уровне. Тестирование 

не пройдено).  

2. средний уровень знаний – 11-20 (Выявленные знания находятся на посредственном 

уровне. Необходимо чтение дополнительной литературы).  

3. высокий уровень знаний – 21-30 (Знания студента находятся на хорошем уровне. 

Полученный материал усвоен).  

На работу с тестовым заданием дается 60 минут.  

Если студент желает выбрать сдачу зачета в устной форме, требования 

следующие:  

В билете 2 вопроса.  

Время подготовки к устному вопросу – 30 минут, в этом случае студент получает 

отметку «зачтено» если:     

– знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основный   вопрос   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит грубых 

фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

курса; 

– содержание вопроса билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Матвеева, Е.В. Неправительственный сектор: учебное пособие /Е.В. Матвеева; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 188 с. (Электронно-

библиотечная система Лань - http://e.lanbook.com/view/book/58334/page164/)  

2. Корнева, А.В. Государство и право в контексте консервативной и либеральной 

идеологии: опыт ретроспективного анализа / А.В. Корнев. – Москва: Проспект, 2014.  

– 320 с. (Электронно-библиотечная система Лань - 

http://e.lanbook.com/view/book/54475/page283/) 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник 

// URL: http://www.knigafund.ru/books/127757 (дата обращения: 24.02/2014)  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гриценко Н.Н. Основы социального государства: учебник для вузов / Н.Н. 

Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов и др. М.: Академия трудовых и 

социальных отношений, 2009.  

2. Леонов И.В. Современное социальное государство: сущность, признаки, 

проблемы формирования. - М: МГИМО - Университет, 2006.  

3. Практические задачи социального государства по обеспечению качества жизни 

населения Российской Федерации: Сборник / А.Г.Тюриков и др. -М.: 

Муниципальный мир, 2007.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

Электронные ресурсы: 

1. Конституция Российской Федерации. // URL: 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/7/ (дата обращения 14.02.2014)  

2. Попова, Е.А. Кризис социального государства: причины и пути выхода 

[Электронный ресурс] // URL: http://human.snauka.ru/2012/01/492 (дата 

обращения: 14.03.2014) - сайт научно-практического журнала «Гуманитарные 

научные исследования».  

3. Становление социального государства в России: особенности, проблемы, 

перспективы // Социальная работа. URL:  http://soc-work.ru/article/849 (дата 

обращения: 24.03.2014). – сайт посвященный проблемам социальной политики 

в России и зарубежом.   

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами 

и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

1. выполнение практических заданий; 

2. самоподготовка по вопросам; 

3. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений 

и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

бакалаврами. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по 
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многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся 

на определѐнных научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их 

функция состоит  в том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по 

предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и 

т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 

менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по разным источникам - залог 

глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачѐт в форме тестирования, дополнительные 

вопросы даются студенту в том случае, ели он не прошел тестирование. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 

учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки 

качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. 

В случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на зачѐте 

вопроса студенту предлагается повторная подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания 

обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению самостоятельных 

практических заданий  

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  бакалавру. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями в сфере социальной политики, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов 

должна быть ориентирована на знание происходящих в обществе процессов, 

признаки и основные характеристики государства и общества; владение 

нормативными источниками о социальной политике государства. 
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Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ время для 

выполнения предложенных к обсуждению вопросов. Объѐм заданий рассчитан 

максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 

конспекте должна быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 

особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно 

для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной 

работы. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие 

соответствующих связей между отдельными процессами.   

 

 9.4. Требования к контрольным работам: 



23 

 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. 

Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из тем 

курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает 

представление о логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические 

выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использованной 

литературы, и заканчивается заключением, в котором делаются выводы по теме. В 

конце работы прилагается список использованной литературы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель « Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

PowerPoint»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Общественные организации России» требуются: 

1. Для лекций – мультимедийная аудитория с выходом в интернет; 

2. Учебно-наглядные материалы: слайд-презентации к лекциям (карты, 

таблицы, фото персоналий); 
3. Учебная аудитория – 2407.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха 

– оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 

устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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двигательные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с 

исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 

заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 

присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

Составитель:   Дорохов В.Г., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


