
Рабочая программа дисциплины  
 

Название дисциплины История большевистской партии 1898–1991 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина   

Требования к уровню 
знаний слушателей, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

 
История Коммунистической партии (РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС) 
предполагает базовую эрудированность по истории Отечества ХХ века 

Объём в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

32 40 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
Краткое описание 
курса   

Цель курса заключается в ознакомлении слушателей с причинами, условиями 
формирования, и основными этапами истории Коммунистической партии в 
период от возникновения РСДРП в 1898 году до крушения КПСС в 1991 году. В 
контексте знаний полученных в рамках других дисцплин по программе СИО 
предполагается рассмотреть широкий круг вопросов связанных с исследованием 
большевизма как доктрины и практики социально-классового превосходства, а 
также ленинской организации профессиональных революционеров, созданной с 
целью захвата власти и осуществления принудительных социалистических 
преобразований в стране с преобладающим крестьянским населением. Особое 
внимание уделяется формированию вертикали власти в большевистской партии во 
главе с ЦК и его абсолютным лидером, авторитарной традиции в РСДРП(б), 
системе ленинизма как методике установления и совершенства однопартийной 
диктатуры, характеристике внутрипартийного единомыслия, созданию и развитию 
партийной номенклатуры в контексте теории «нового класса» М. Джиласа и 
партократического государства, сталинщине как политическому и духовному 
феномену. История Коммунистической партии изучается в тесной связи с 
историей РСФСР и СССР, политических репрессий, государственно-
капиталистической и тоталитарной модели.   

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Приобретение слушателями общих знаний об истории, доктрине и практике 
деятельности Коммунистической партии, основных процессах формирования, 
развития и трансформации номенклатуры РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, а также её 
влиянии на характер и специфику социально-экономического и общественно-
политического устройства советского государства.  



 
Краткое содержание 
дисциплины  

Общее содержание лекций:  
 

1. Причины и условия возникновения РСДРП на рубеже веков.  
2. Доктрина и практика большевизма. Ленинская фракция в РСДРП.  
3. Большевистская партия в годы Первой русской революции 1905–1907.  
4. РСДРП(б) в годы столыпинской модернизации (1908–1914).  
5. Большевистская партия в годы Великой войны (1914–1916).  
6. Большевики и Февральская революция 1917.  
7. РСДРП(б) на пути к захвату власти (апрель – октябрь 1917) 
8. Октябрьский переворот 1917 и создание советского государства.  
9. РКП(б) в годы гражданской войны (1917–1922).  
10. Партократическое государство и рождение партийной номенклатуры.  
11. РКП(б) в годы нэпа. Внутрипартийные оппозиции.  
12. ВКП(б) и «второе крепостное право» (1929–1933).   
13. XVII съезд ВКП(б) и итоги индустриализации в СССР.  
14. Коммунистическая партия и «большой террор» (1936–1938).  
15. ВКП(б) и сталинщина накануне Второй мировой войны.  
16. Международные отношения и XVIII съезд ВКП(б) (1939).  
17. ВКП(б) в годы Второй мировой войны. 
18. ВКП (б) в годы Второй мировой войны.  
19. Коммунистическая партия в эпоху позднего сталинизма (1946–1952). 
20. Смерть И.В. Сталина. Проблемы послесталинской истории КПСС.  
21. КПСС в период «оттепели» (1954–1964).  
22. Стагнация КПСС в эпоху «развитого социализма» (1965–1984).   
23. КПСС и «перестройка» (1985–1991). Причины крушения КПСС и СССР. 
24. История Коммунистической партии: основные уроки и выводы. 

Образовательные 
технологии 

Курс представляет 20 лекционных часов и 12 часов семинарских занятий. В 
результате лекций слушатели знакомятся с содержанием курса и углубляют 
приобретенные знания в ходе подготовки к практическим занятиям и 
непосредственного участия в семинарах, который проходят как в форме 
свободного общения преподавателя с каждым учащимся, так и в форме коротких 
сообщений (5–7 минут) по главным темам лекционных занятий. Предполагается, 
что ответы слушателя, в которых оценивается не только тезисы и аргументация, 
но и логика вкупе с грамотностью изложения, и его участие в общей дискуссии 
позволит преподавателю оценить степень освоения исторического материала.   

Формы контроля Для сдачи зачета слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса; 
– подготовиться и участвовать в практических занятиях (семинарах); 
– выдержать устное собеседование по предложенной теме. 
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