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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 

взаимоотношения  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 у с 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 

проблемы взаимоотношений политических партий и российского общества. 

Дисциплина  «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке 

российских историков» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, содействует формированию 

глубоких знаний в указанной сфере. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-5: Способность обеспечивать деятельность направленную на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности 

 

ПК 5.1. Определение направлений и актуальных тем исследований в области 

общероссийской гражданской идентичности 

ПК 5.2. Способность обеспечивать историческую экспертизу документов 

 

          Знать  периодизацию историографии изучаемой проблемы; основные публикации 

по изучаемой проблеме. 

 

Уметь  выделять этапы в творчестве историков 

 

Владеть  историографическим анализом; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Политические партии российское общество в ХХ веке в оценке 

российских историков » относится  формируемой участниками образовательных отношений 
части  учебного плана. Она является предшественницей для многих дисциплин, 

углубляющих знания и умения в области научно-исследовательской 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 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 10   

Лекции 4   

Практические занятия 6   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 58   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 4   

Практические занятия 6   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,2   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Контрольная работа     

Всего 10,45   

 

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. 

1  Политические партии и 

российское общество в оценках 

0.9  /35 2 3  30 
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советских историков. 

2  Политические партии и 

российское общество в оценках  

современных (постсоветских) 

историков 

0.8/32 2 3  27 

 Подготовка к зачету 1    1 

3 итого  4 6  58 

 

 
5.2. Содержание: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Тема 1.  Политические партии и российское общество в оценках советских 

историков. 

Развитие историографической ситуации в начале ХХ века.  Изменение 

историографической ситуации в течении  советского периода. Публикация исторических 

источников. Периодизация развития историографии. Важнейшие исторические труды.  

Основные итоги. 

 

Тема 2. Политические партии и российское общество в оценках  современных 

(постсоветских) историков  

Изменение историграфической ситуации в конце 1980- начале 1990- гг.Развитие 

историографической ситуации.  Публикация исторических источников. Периодизация 

развития 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 

российское 

общество в 

оценках 

советских 

историков. 

 Изучите труды 

историков 

дореволюционного 

советского периода 

 

30 Рассмотреть 

вопросы: 

1. Изменение 

историографичес

кой ситуации в 

течении  

советского 

периода. 

2. Периодизация 

развития 

историографии. 

Важнейшие 

исторические 

труды.  

 семинар  
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Основные итоги. 

2  Политические 

партии и 

российское 

общество в 

оценках  

современных 

(постсоветских) 

историков 

Изучите труды 

современных 

историков. 

27 1. Изменение   

историграфическ

ой ситуации в 

конце 1980- 

начале 1990- гг. 

2. Развитие 

историографичес

кой ситуации.  

Публикация 

исторических 

источников. 

 

конференция 

4 Подготовка к 

зачету 

 1 Список литературы: 

История России XIX 

– начала ХХ в.: 

Учебник для 

исторических 

факультетов 

университетов / 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.Морозова, 

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. 

 

зачет 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Примеры практических заданий. 

Тема 1.  Политические партии и российское общество в оценках советских 

историков. 

1. Развитие историографической ситуации в начале ХХ века.    

2. Развитие историографической ситуации 1917-1991 гг..   
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3. Публикация исторических источников. 

4.  Периодизация развития историографии.  

5. Важнейшие исторические труды историков современности.   

6. Основные итоги развития историографии. 

 

Тема 2. Политические партии и российское общество в оценках  современных 

(постсоветских) 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 

университетов / 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.Морозова, 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. 
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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. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

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 

просветительские 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Аудо – видео техника. 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/
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Мультимедийные устройства 

Интреактивные доски 

Компьютерное обеспечение  

Электронная библиотека 

Два компьютерных класса 

 

 

 

 

 


