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Рабочая программы дисциплины 
 

Название дисциплины История общественно-политических движений и партий XIX – 
первой четверти ХХ вв. 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 

Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина 

Требования к уровню 
знаний студентов, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

Изучение истории общественно-политических движений и партий XIX – первой 
четверти ХХ вв. базируется на следующих дисциплинах: источниковедение, 
методология исторического исследования, новая и новейшая история России, 
политология, социология, философия, теория государства и права, история 
общественно-политической мысли.  

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

16/4 4 24 

Краткое описание 
курса  

Курс способствует формированию политического сознания и культуры студентов, 
их гражданской позиции; знаний об основных этапах развития общественного 
движения в Российской империи и особенностях становления российской 
партийной системы; представлений о политических партиях и движениях как 
неотъемлемой части гражданского общества и правового государства, важном 
инструменте различных общественных групп для выражения и отстаивания их 
интересов через политическую деятельность; роли и месте партий в общей 
политической системе российского общества конца XIX – начала ХХ в., 
приобретению практических навыков анализа политических процессов. Для 
достижения поставленной цели в рамках курса предполагается познакомить 
студентов с различными  подходами к изучению и освещению истории партий и 
общественно-политических движений, проследить эволюцию теоретического 
содержания программ, идеологии, тактики и организационного строительства 
политических партий, начиная с момента их возникновения и заканчивая их 
распадом после захвата власти большевиками. Особое внимание будет уделено 
теорий элит и теории партий, дискуссионным проблемам истории основных 
политических партий, программным документам партий, их печатным органам и 
идеологам, особенностям развития ведущих направлений общественной мысли, а 
также системе административного надзора и контроля над общественными 
объединениями на разных этапах отечественной истории.  

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Наличие у студентов фактических знаний об основных этапах общественного 
движения и общественно-политических процессах в России XIX – первой 
четверти XX в., формирование у студентов критического подхода к деятельности 
политических партий. Понимание связи истории политических партий с 
процессами, происходящими в современном российском обществе. Владение 
понятийным аппаратом дисциплины (Гражданское общество, Правовое 
государство, Политическая культура, Общественное движение, Политическая 
партия, Партогенез, Политическая элита, Избирательная кампания, Электорат, 
Курия, Третьеиюньская система), типологией политических партий и партийных 
систем. В рамках семинарских занятий у студентов будут развиты навыки 
самостоятельной работы с источниками и научной литературой, выступления 
перед аудиторией; основы аналитического мышления и компаративного 
политического анализа, культура ведения дискуссии. Студенты будут 
мотивированы творчески мыслить, находить причинно-следственные связи между 
историческими процессами и событиями.  

Краткое содержание 
дисциплины  

1. Введение в дисциплину. Теоретические основы изучения политических 
партий и движений. 

2. Основные тенденции развития общественного движения в России в 
середине XVIII – середине XIX вв. 
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3. Общественное движение в 1860-х – 1905 гг.  
4. Особенности формирования многопартийной системы в России. 

Общественное движение в годы Первой русской революции. 
5. Власть и общественность в третьеиюньской системе (1907-1914 гг.) 
6. Партии и общественные движения в годы Первой мировой войны. 
7. Революционные события 1917 г. и трансформация партийной системы. 
8. Партии и общественные движения в годы Гражданской войны в России 

(конец 1917 – 1922 гг.). 

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 20 аудиторных часов и 4 часов самостоятельной работы. 
Студенты слушают лекции, читают рекомендованную литературу, готовят доклад 
и выполняют одно домашнее задание (эссе). При этом лекции и семинары не 
дублируются, а взаимно дополняют друг друга, поскольку некоторые 
практические аспекты учебного курса не рассматриваются на лекциях. В процессе 
самостоятельной работы отрабатываются навыки работы с нормативными актами, 
определявшими деятельность политических партий и общественных организаций. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от 
содержательности устного доклада и качества совместной групповой дискуссии в 
ходе семинаров, владения навыками критического анализа источников и 
литературы, самостоятельности суждений и выводов, доступности их изложения в 
письменной и устной форме. По желанию студента доклад может сопровождаться 
презентацией. Регламент выступления на семинаре: 10 мин. и 5 мин. на полемику. 
Итоговый зачет проводится в устной форме по заранее известному списку 
вопросов. Время на подготовку – 10–15 минут. Студент должен 
продемонстрировать знания по историографии и источниковедению изучаемой 
дисциплины, четко различая «источник» и «литературу»; знания материала всех 
разделов курса, ясность в его изложении, хорошую грамотность и культуру речи, 
умение пользоваться общественно-политической терминологией, свободно 
ориентироваться в фактах, событиях и явлениях общественно-политической 
жизни России изучаемого периода.   

Формы контроля Контроль качества усвоения знаний будет проводится как в устной, так и в 
письменной форме. При оценке знаний студентов будет использоваться балльно-
рейтинговая система. Зачет будет выставлен при соблюдении студентами 
следующих условий: посещение лекций и семинарских занятий (max. 10 баллов), 
подготовка доклада (max. 20 баллов), участие в обсуждении на семинарах (max. 10 
баллов), выполнение письменного домашнего задания (эссе) (max. 20 баллов), 
ответ на вопросы устного зачета (max. 40 баллов). Дисциплина будет считаться 
освоенной, если студент набрал не менее 61 балла в результате выполнения всех 
условий и типов заданий, включая ответ на итоговом устном зачете. 
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