
Б3.В. ОД.8 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

Дисциплина «История политических партий в России» обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ОД.8. 

Основное содержание дисциплины: 

Политическая система Российской империи в середине  XIX в. 

Народничество 1860-70-х гг. Партия социалистов-революционеров: основные  

идеологические установки, лидеры. Террористическая деятельность эсеров. Левые и 

 правые эсеры. 

Социал-демократические партия России: меньшевики. Основные идеологические 

установки, лидеры. 

Социал-демократическая партия России: большевики. Основные идеологические  

установки, лидеры. 

Буржуазные партии: либеральное крыло (кадеты). Основные идеологические 

установки, лидеры. 

Буржуазные партии: центристы (Союз 17 октября). Основные идеологические  

установки, лидеры. 

Черносотенцы (Союз русского народа, Союз Михаила Архангела): основные 

идеологические установки, лидеры. Деятельность черносотенных организаций. 

Анархисты: основные идеологические установки, лидеры. 

Партии в революции 1905-07 г.. Партии в революциях 1917 г.. 

Политические партии России после Октябрьской революции. Политические партии 

России в эмиграции. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

- основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные этапы возникновения и становления в России политических партий 

различной идеологической ориентации; 

Уметь: 

- опираясь на знания об истории политических партий, свободно 

ориентироваться в современных событиях, происходящих в России и мире  

- использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной деятельности; 

- осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

Владеть  

- основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

- представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 


