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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс предназначен для магистрантов специальности «История» кафедры Истории
института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ.

Целью курса 

является изучение магистрантами  развития  оценок  российскими историками вза-
имоотношения  политических партий и  российского общества в ХХ веке. В ходе данного
курса магистраты изучают развитие историографической ситуации, факторы влияющие на
неё, а так же изучают развитие политических партий и российского общества.   Наряд ус
эти магистранты изучают биографии важнейших  историков и политических деятелей.. В
ходе занятий студенты знакомятся с различными точками зрения на важные проблемы
данного курса, широко освещающиеся в историографии. 

Задачами курса

 является  комплексное  раскрытие  развития  отечественной  историографии  про-
блемы взаимоотношений политических партий и российского общества.

Дисциплина  «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке рос-
сийских историков» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с фе-
деральным государственным  образовательным  стандартом,  содействует  формированию
глубоких знаний в указанной сфере.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Данные компетенции формируются так  же при чтении следующей дисциплины:
«Проблемы современного  российского  интелигентоведения»,  «Источниковедение  соци-
альных конфликтов в России  в начале ХХ века»

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:

          Знать  периодизацию историографии изучаемой проблемы; основные публикации
по изучаемой проблеме.

Уметь  выделять этапы в творчестве историков

Владеть  историографическим анализом;

освоить компетенции: 

ПК- 1 - способность к  подготовке и проведению  научно-исследовательских работ
с использованием  знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

СК-5 - Способность понимать движущие исторического процесса: экономические,
политико-правовые, внешнеполитические факторы развития общества
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке рос-
сийских историков » относится  вариативной части  ГСЭ. Она является предшественницей
для  многих  дисциплин,  углубляющих  знания  и  умения  в  области  научно-исследо-
вательской деятельности, которые в дальнейшем будут изучаться  магистрантами ВУЗа.
Знания и навыки, полученные при изучении данного курса используются студентами при
изучении общих профессиональных и специальных дисциплин,  а также направлены на
формирование у обучающихся ряда общекультурных и профессиональных компетенций.

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3
Общая трудоемкость в часах 108
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32
Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа в часах 76
Форма промежуточной аттестации зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий Очная
форма

Очно-заочная Заочная

Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятий
Консультации 0,8
Зачет/зачеты 0,25

Экзамен/экзамены
Курсовые работы

Контрольная работа 
Всего 33,05

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№ Наименование раздела, темы
Всего
з.е./час

Аудиторные занятия Сам.раб
.Лекц. Практ. Лаб.
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1  Политические  партии  и  рос-
сийское  общество  в  оценках
советских историков.

52 8 8 36

2  Политические  партии  и  рос-
сийское  общество  в  оценках
современных  (постсоветских)
историков

52,8 8 8 36,8

Подготовка к зачету 3,2
3 итого 108 16 16 76

5.2. Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.  Политические партии и российское общество в оценках советских истори-
ков.
Развитие историографической ситуации в начале ХХ века.  Изменение историографиче-
ской ситуации в течении  советского периода. Публикация исторических источников. Пе-
риодизация развития историографии. Важнейшие исторические труды.  Основные итоги.

Тема 2. Политические партии и российское общество в оценках  современных (пост-
советских) историков 
Изменение  историграфической  ситуации  в  конце  1980-  начале  1990-  гг.Развитие  исто-
риографической ситуации.  Публикация исторических источников. Периодизация разви-
тия историографии. Важнейшие исторические труды.  Основные итоги.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел  (тема)
дисциплины

Задание Часы

Методические
рекомендации по

выполнению
задания

Формы 
контроля

1  Политические
партии  и  рос-
сийское  обще-
ство  в  оценках
советских  исто-
риков.

 Изучите труды ис-
ториков дореволю-
ционного  совет-
ского периода

36 Рассмотреть  вопро-
сы:
1. Изменение  исто-

риографической
ситуации в тече-
нии   советского
периода.

2. Периодизация
развития  исто-
риографии. Важ-
нейшие  истори-
ческие  труды.
Основные итоги.

 семинар 
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2  Политические
партии  и  рос-
сийское  обще-
ство  в  оценках
современных
(постсоветских)
историков

Изучите  труды
современных
историков.

36,8 1. Изменение    ис-
ториграфиче-
ской  ситуации  в
конце  1980-
начале 1990- гг.

2. Развитие  исто-
риографической
ситуации.   Пуб-
ликация  истори-
ческих  источни-
ков.

 конфе-
ренция

4 Подготовка к за-
чету

3,2 Список литературы:
История России XIX
–  начала  ХХ  в.:
Учебник  для  исто-
рических  факульте-
тов  университетов  /
Под  ред.  В.А.Федо-
рова.- М., 2002.
2.  История  России:
В 2 т. Т.2: С начала
XIX  в.  до  начала
XXI  века  /  А.Н.Са-
харов,  Л.Е.Морозо-
ва,  М.А.Рахматул-
лин и др.;  Под ред.
А.Н.Сахарова.-
М.,2005.
3.  История  России.
XIX  век:  Учеб.  для
студ. высш. учеб.за-
ведений:  В  2  ч.  /
Под ред. В.Г.Тюкав-
кина.- М., 2001.
4.  Троицкий  Н.А.
Россия  в  XIX  веке:
Курс  лекций.-  М.,
2004.

зачет

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Примеры практических заданий.

Тема 1.  Политические партии и российское общество в оценках советских истори-
ков.
1. Развитие историографической ситуации в начале ХХ века.   
2. Развитие историографической ситуации 1917-1991 гг..  
3. Публикация исторических источников.
4.  Периодизация развития историографии. 
5. Важнейшие исторические труды историков современности.  
6. Основные итоги развития историографии.
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Тема 2. Политические партии и российское общество в оценках  современных (пост-
советских) историков 
1. Изменение историографической ситуации в конце 1980- начале 1990- гг. 2. 2. Развитие
историографической ситуации в 1990-х – 2000-х гг..  
3. Публикация исторических источников. 
4. Периодизация развития современной историографии. 
5. Важнейшие исторические труды.  
6. Основные итоги.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины  (модуля)

                                          а) основная литература:

1. История России XIX – начала ХХ в.: Учебник для исторических факультетов универси-
тетов / Под ред. В.А.Федорова.- М., 2002.
2. История России: В 2 т. Т.2: С начала XIX в. до начала XXI века / А.Н.Сахаров, Л.Е.Мо-
розова, М.А.Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н.Сахарова.- М.,2005.
3.  История России.  XIX век:  Учеб.  для студ.  высш.  учеб.заведений:  В 2 ч.  /  Под ред.
В.Г.Тюкавкина.- М., 2001.
4. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: Курс лекций.- М., 2004.
5.  Программы политических партий России конца XIX - начала XX в.- М., 1995.
6.  Российские либералы, кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публикации. -
М., 1996.
б) дополнительная литература:

7. Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1900-1907 гг.-М., 1996.-
Т. 1.
8.  Милюков П.Н Воспоминания (1850-1917) В 2-х т -М.1990.
9.  Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении. Статьи 1885-
1903 гг.-Л., 1989.
10.  Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века: Энциклопедия.- М.,
1996.
11.  История политических партий в России. (Колл.мои.) / Под ред. А.И. Зевелёва.- М.,
1994.
12.  Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России. Очерки истории (середина
XIX - начало XX вв.). - М., 1995.
13.  Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.-
М., 1985.
14. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914.- М, 1995.
15.Самарская Е.А. Социал-демократия в начале века.- М., 1994.
16.Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции.- М.,
1979.
17.Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. РСДРП в первой российской революции.-
М, 1990.
18. Россия на рубеже веков: исторические портреты: Сб.-М., 1991.
19. Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков, А.А. Кизеветтер: история и политика.-М, 1992.
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Российская государственная библиотека:

http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки

Российская национальная библиотека

http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки

Государственная публичная историческая библиотека России 

Электронно-библиотечная  система,  включающая  образовательные  и  просвети-

тельские издания  http://www  .   IQlib  .  ru  

http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки

http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники

http:// ru.wikipedia.org – Википедия 

www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории

www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России.

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине

Аудо – видео техника.

Мультимедийные устройства

Интреактивные доски

Компьютерное обеспечение 

Электронная библиотека

Два компьютерных класса

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
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ПК-1способность  к подготовке и проведению научно-исследовательских  работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистра-
туры

Критерий Показатель Наименование оценочного
средства

Знать Знать  периодизацию
историографии

изучаемой проблемы

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

Уметь Уметь  проводить  ис-
ториографический ана-

лиз

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

Владеть Способностью
выстраивать в

хронологический
последовательности

основные исторические
события

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

СК-5  -  Способность  понимать  движущие  исторического  процесса:
экономические, политико-правовые, внешнеполитические факторы развития
общества

Критерий Показатель Наименование оценочного
средства

Знать Знать  основные
термины 

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

Уметь Использовать
выстраивать
хронологию событий

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

Владеть Умением
анализировать
политическую

ситуацию в
историческом

контексте

Вопросы  и  задания  для
контрольного собеседования

1.2. Шкала оценивания сформированности компетенций
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При оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Политические
партии российское общество в ХХ веке в оценке российских историков» используется 5-
балльная шкала.

Шкала  соотносится  с  целями  дисциплины  и  предполагаемыми  результатами  ее
освоения, то есть оценивается тот уровень освоения компетенций, который заявлен в рам-
ках обучения по данной дисциплине.

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие зна-
ний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  студент  демонстрирует  частичное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения
освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналити-
ческих операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное соот-
ветствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе контроль-
ных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных показателей, до-
пускаются  значительные ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,  умений,  навыков по
ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании зна-
ниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное отсутствие
или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с приве-
денными показателями

2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(при-
мерный)

2.1 Вопросы по темам/разделам дисциплины (примерные)

2.1. Тематика и задания для контрольных работ

1.Одним из лидеров партии эсеров был 
а.) В.М.Чернов б.)А.И.Гучков в.)Ю.О.Мартов г.) П.А .Кропоткин
2.Какой из перечисленных ниже терминов обозначает членов либеральной партии
начала 20 века
а. эсеры б. социал-демократы в. народовольцы г. кадеты
3. К числу социал-демократических партий относится партия
а. меньшевиков б. кадетов в. октябристов г. прогрессистов 
4.Прочитайте отрывок из воспоминаний современницы и укажите , о чьих воззрени-
ях идет речь.
«_ Насчет мужика-это дело пустое,- говорил кто-нибудь из спорщиков. Ульянов прав: что-
бы установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном котле, иначе
он все затормозит. Прежде всего надо уничтожить общину. Это пережиток глухой стари-
ны.»
а. революционных народников б. декабристов в. социал-демократов г. кадетов 
5.Что привело к расколу партии РСДРП на большевиков и меньшевиков?
а. разногласия между Лениным и Мартовым по тактике и методам борьбы: большевики
выступали за решительные действия, а меньшевики представляли умеренное крыло 
б. разногласия по вопросу о предоставлении особого статуса( автономии) в партии её ев-
рейской части-БУНДа
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в. несогласие сторонников Мартова с включением в программу ленинского положения о
программе –максимум
г.личные амбиции Мартова, доказывавшего, что «надо создать партию революционеров, а
не заговорщиков»
6.Прочитайте отрывок из сочинений Л.Троцкого и укажите, о ком писал автор.
« Это был большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской обществен-
ной мысли(он) не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми на-
учными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь национализировал марксистскую
теорию»
а. А.И.Герцен б. Н.П.Огарев в. Г.В.Плеханов г. К.П.Победоносцев

2.2. Тематика рефератов

1. Особенности формирования политических партий
2. Революционно-радикальные партии
3. Либеральные варианты преобразования 

России
4. Монархические партии и движения

2.3Примеры кейсовых заданий

Подготовка рецензии: Программы политических партий России конца XIX - начала XX в.-
М., 1995.; 
Вандалковская М.Г. П.Н.Милюков, А.А. Кизеветтер: история и политика.-М, 1992

2.4. Примеры тестовых заданий

1.Где проходил 2-ой съезд Российской социал-демократической рабочей партии, на 
котором были приняты ее программа и устав:
а) в Бресте; б) в Лондоне
в) в Вильно ; г) в Санкт – Петербурге;
2.Министр внутренних дел России В.К. Плеве был убит в 1904 году представителем 
партии:
а) анархистов; б) конституционалистов-демократов;
в) социал-демократов; г) социалистов-революционеров;
3.Соотнесите политические партии России в начале ХХ века с политическими 
лидерами
1.Партия социалистов-революционеров
А. Владимир Ильич Ленин (Ульянов)
Юлий Осипович Мартов (Цедербаум)
2.Конституционно-демократическая партия
Б. Александр Иванович Гучков
3.РСДРП
В. Виктор Михайлович Чернов
4.Союз Михаила Архангела
Г. Пуришкевич
5.Союз 17 октября
Д. Павел Николаевич Милюков
4.Назовите программные положения,  не соответствующие партии РСДРП.
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Установление диктатуры пролетариата и победа социалистической революции
Задачи демократической революции
Установление республики
Развитие рыночных и арендных отношений в деревне и дальнейшее разрушение кре-
стьянской общины
5.В рядах какой политической партии было больше, чем в других партиях, профессо-
ров российских университетов и лиц свободных интеллигентских профессий (адво-
катов, врачей, журналистов, писателей):
а) у социал-демократов;
б) у кадетов;
в) у октябристов;
г) у эсеров;
6.Какая политическая партия НЕ делала ставку на протестные возможности рос-
сийского крестьянства
а) большевики;
б) кадеты;
в)меньшевики;
г) октябристы;
12. Расшифруй
РСДРП(б)
ПСР

2.5. Тематика эссе

1. Лидеры партии на выбор : Е.Ф. Азеф, Г.А. Гершуни, Б.В. Савинков, Н.Д. Авксентьев, 
М.А. Спиридонова

2. Взгляды эсеры выражали в журнале «Вестник революции»
3. Решение рабочего и национального вопроса
4. Путь России – отражение этого вопроса в программах партий

2.6 Описание ситуаций для сюжетно-ролевого взаимодействия
Провести игровое заседание первой государственной думы,  поделить группу на 
небольшие микро группы и определить эти новые группы  как партии начала XX вв.

2.7 Иные формы контрольно-оценочных средств

Составить презентацию: 
1. Первая государственная дума в России
2. Русский парламентаризм и его особенности
3. Зарождение революционных идей
4. Русские демократические силы

2.8. Вопросы и задания к экзамену

1. Развитие историографической ситуации в начале ХХ века.   
2. Развитие историографической ситуации 1917-1991 гг..  
3. Публикация исторических источников.
4.  Периодизация развития историографии. 
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5. Важнейшие исторические труды историков современности.  
6. Основные итоги развития историографии в конце 1980- начале 1990- х гг..
7. Изменение историографической ситуации в конце 1980- начале 1990- гг. 2. 8. Развитие
историографической ситуации в 1990-х – 2000-х гг..  
9. Публикация исторических источников. 
10. Периодизация развития современной историографии. 
11. Важнейшие исторические труды историков.  
12. Основные итоги изучения взаимоотношения политических партий и общества.
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