
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

   Источниковедение общественных движений и политических партий  

России ХХ - начало XXI вв. 

  

Направление подготовки/специальность: 46.06.01 «История  и археология» 

Направленность/специализация:    «Отечественная история» 

Квалификация выпускника – исследователь. Преподаватель-исследователь 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

2021 

 

 

 



 

2 

 

Рабочая программа дисциплины  «Источниковедение общественных движений и 

политических партий  России ХХ - начало XXI вв.» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  Направление 46.06.01 

«Исторические науки и археология». Утвержден 30 апреля 2015 года 

 

Разработал: Белов А.М., профессор, доктор исторических наук, профессор. 

  

Рецензент:  Никонов И.И., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКВОУ ВО «Военная академия радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. 

Тимошенко» 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий кафедрой истории 

 Новиков А.В., к.и.н., доцент 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №_9_ от 19.04.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 
 Цель:   

овладение основными знаниями и умениями поиска и анализа источников 

общественных организаций и политических партий.  

Задачи: 

1.  изучить специфику источников общественных организаций и политических партий; 

2. знать источники общественных организаций и политических партий;  

3.  овладеть основными и специальными методами анализа источников; 

   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
 Знать  

- программы политических партий и общественных организаций 

-    методы анализа источников; 

 Уметь  

- анализировать листовки и прокламации политических партий.  

 -  проектировать исследовательскую деятельность. 

Владеть 

Комплексными знаниями при изучении источников 

Освоить компетенции: 

Ук-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

ПК-1 способность к критическому анализу и оценке деятельности государства и 

общества, народов страны  во всех сферах жизни  на различных этапах исторического 

развития 

ПК-2 способность  поиску и оценке исторических источников, изучению и анализу всей 

совокупности  фактов и явлений общественной и повседневной жизни 

3. Место дисциплины в структуре  ОП ВО 
 Дисциплина «Источниковедение общественных движений и политических 

партий  России ХХ - начало XXI вв. »  относится к  базовому  циклу.   Ее изучение 

базируется на  изучении всего курса Истории России.    Основные результаты 

подготовки достигаются на  начальном, основном и завершающем    этапе обучения, а 

так же при изучении следующих дисциплин:  Отечественная история ХХ - начала XXI 

вв., Методология и методы исторического исследования. 
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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: 26   

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 46   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены -   

Курсовые работы    

Контрольная работа     

Всего 26,75   

 

 

 
 5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

пп. 
Название раздела, 
темы 

Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 
Лекц. Практ. Лаб. 

1  Виды и типы 
источников 
общественных 
организаций и 
политических 

0.4/14 2 3  9 
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партий. 

2  Источники 
общественных и 
политических 
партий в начале 
ХХ века. 

0.4/14 2 3  9 

3  Источники 
общественных 
организаций и 
политических 
партий в 1917 – 
1991 гг. 

0.4/14 2 3  9 

4  Источники 
общественных 
организаций и 
политических 
партий в  конце 
ХХ –  начале XXI 
гг. 

0.4/13,4 2 3  8,4 

5  Специальные 
методы 
исследования 
источников 
политических 
партий и 
общественных 
организаций. 

0.4/14 2 4  8 

6 Подготовка к зачету 2,6    2,6 

  26 10 16  46 

 
5.2. Содержание: 

 

                                                                 ВВЕДЕНИЕ 
  
Тема 1.   Виды и типы источников общественных организаций и политических 

партий. 

 

Виды классификаций. Типы и виды источников. 

  

Тема 2.  Источники общественных и политических партий в начале ХХ века. 
 Появление политических партий и общественных организаций. Образование 

многопартийности.  Программы политических партий и организаций. Листовки, 

прокламаций, плакаты, решения съездов. 

 

Тема 3.  Источники общественных организаций и политических партий в 

1917 – 1991 гг.  
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Развитие политических партий и общественных организаций в советский период. 

Русская эмиграция. Диссидентство. КПСС. Решения съездов партии. Источники 

личного происхождения.  

 

 Тема 4.  Источники общественных организаций и политических партий в  

конце ХХ –  начале XXI гг. 

Развитие политических партий и общественных организаций в 1990-е гг. –начало 

XXI вв. Многопартийность.  

  Тема 5. Специальные методы исследования источников политических партий 

и общественных организаций. 

Типы методов.  Анализ документов. 

 6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы 

Методическ

ие 

рекомендац

ии по 

выполнени

ю задания 

 

 

Формы  
контроля 

1  Виды и типы 

источников 

общественных 

организаций и 

политических 

партий. 

конспект 9 

 

Рассмотреть 

следующие 

вопросы: 

1. Виды 

классифи

каций.  

2. Типы и 

виды 

источник

ов. 

 

           

Реферат 

2  Источники 

общественных и 

политических 

партий в начале ХХ 

века. 

Составлени

е схем 

9 1. Програм

мы 

политиче

ских 

партий и 

организа

ций.  

2. Листовки

, 

проклама

ций, 

плакаты, 

решения 

съездов. 

 

 

                        

чтение             

монографии 



 

7 

 

3  Источники 

общественных 

организаций и 

политических 

партий в 1917 – 

1991 гг. 

 Чтение 

монографи

и 

9 1. Русская 

эмиграци

я.  

2. Диссиде

нтство. 

КПСС.  

3. Решения 

съездов 

партии. 

 

Круглый стол 

4  Источники 

общественных 

организаций и 

политических 

партий в  конце ХХ 

–  начале XXI гг. 

 Работа с 

документа

ми 

8,4 1. Развитие 

политиче

ских 

партий и 

обществе

нных 

организа

ций в 

1990-е гг. 

–начало 

XXI вв.  

2. Многопа

ртийност

ь 

 

Контрольная работа 

5  Специальные 

методы 

исследования 

источников 

политических 

партий и 

общественных 

организаций. 

 

Сравнитель

ный анализ 

программ 

политическ

их партий. 

8 1. Типы 

методов.  

Анализ 

документ

ов. 

 

 

Научное сообщение                       

по                         

       проблеме. 

 Подготовка к 

зачету 

 2,6 Список 

литературы: 

Белов А.М. 
Политическ

ие партии и 
рабочие 
Центральног

о 
промышлен

ного района 
в период 
Первой 
русской 
революции. 
– Кострома: 
КГУ им. 
Н.А. 
Некрасова, 
1998. 192 с. 
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Оришич Е.Г. 
Диссидентст

во как 
политическа

я форма 
протестного 
движения в 
СССР и 
особенности 
привлечения 
инакомысля

щих к 
юридическо

й 
ответственн

ости 
(середина 
1960-х - 
середина 
1980-х гг.). 
Диссер. 
канд. юрид. 
Наук. 
Краснодар, 
2009. 
Данилевски

й И.Н. и др. 
Источникове

дение. – 
М.,2000. 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Примеры практических заданий. 

Тема 1.   Виды и типы источников общественных организаций и политических 

партий. 

1. Виды классификаций.  

2. Типы и виды источников. 

  

Тема 2.  Источники общественных и политических партий в начале ХХ века. 
1. Появление политических партий и общественных организаций.  

 2. Программы политических партий и организаций.  

3. Листовки, прокламаций, плакаты, решения съездов. 

 

Тема 3.  Источники общественных организаций и политических партий в 

1917 – 1991 гг.  

1. Развитие политических партий и общественных организаций в советский период.  

2. Русская эмиграция.  

3. Диссидентство.   
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 Тема 4.  Источники общественных организаций и политических партий в  

конце ХХ –  начале XXI гг. 

1. Развитие политических партий и общественных организаций в 1990-е гг. –начало 

XXI вв.  

2. Многопартийность.  

  Тема 5. Специальные методы исследования источников политических партий 

и общественных организаций. 

1. Типы методов.   

2. Анализ документов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

А) основная 

"Аппарат ЦК КПСС и культура. 1958–1964: Документы." / Отв. редактор 

Н.Г. Томилина. Отв. составитель С.Д. Таванец. Составители: Т.Ю. Конова, 

Ю.Н. Муравьев, М.Ю. Прозуменщиков, Б.Ю. Федоров. – М.: "Российская политическая 

энциклопедия" (РОССПЭН), 2005. 

"Пражская весна" и международный кризис 1968 года. Документы / Гл. редакторы: 

Н.Г. Томилина, С. Карнер, А.О. Чубарьян. Составители: И.В. Казарина, 

М.Ю. Прозуменщиков, П. Руггенталер, – М.: МФД, 2010. – 432 с. 

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1973–1978. Документы в 2-х тт. Том 1. 1973–1976, 

Том 2. 1977–1978 / Составители: Н.Г. Томилина (ответственный редактор), 

Т.Ю. Конова, Ю.Н. Муравьев, М.Ю. Прозуменщиков, С.Д. Таванец (ответственный 

составитель). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Том 1. 2011. – 

1055 с., Том 2. 2012. – 607 с. 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М.: 

издательство политической литературы, 1983. Т.1. 638 с. 

Либеральное движение в России. 1902-1905 гг. Документы и материалы. – М.: 

РОССПЭН, 2001. 648 с. 

Меньшевики. Документы и материалы. 1905-1907 гг. – М.: РОССПЭН, 1996. 408 с. 

Наследники Коминтерна. Международные совещания представителей 

коммунистических и рабочих партий в Москве (ноябрь, 1957 г.): Документы // 

Документы и материалы встреч и совещаний представителей коммунистических и 

рабочих партий / Главный редактор Н.Г. Томилина. Составители: Л.А. Величанская 

(отв. сост.), А.С. Стыкалин - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 

2013. – 623 с. 

Б) Дополнительная 

Белов А.М. Политические партии и рабочие Центрального промышленного района в 

период Первой русской революции. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 1998. 192 с. 

Оришич Е.Г. Диссидентство как политическая форма протестного движения в СССР и 

особенности привлечения инакомыслящих к юридической ответственности (середина 

1960-х - середина 1980-х гг.). Диссер. канд. юрид. Наук. Краснодар, 2009. 

Данилевский И.Н. и др. Источниковедение. – М.,2000. 

Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и заседаний 

Центрального комитета. 1905–1907 гг. – М.: РОССПЭН, 1996. Т.1. 512 с. 

 Партия социалистов -революционеров. 1905–1907 гг. Документы и материалы. – М.: 

РОССПЭН, 1996. Т.1. 681 с. 
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Социология и власть. Документы. // Сборник 3. 1973–1984. / Отв. редактор 

Л.Н. Москвичев. Составители: Н.Т. Кремлев, Т.М. Кузьмичева, А.И. Чупрынин. – М.: 

РИЦ ИСПИ РАН, 2003. – 360 с.  

Съезды и конференции конституционно-демократической партии. Документы и 

материалы. – М.: РОССПЭН, 1997. Т.1. 744 с. 

Чехословацкий кризис 1967–1969 гг. в документах ЦК КПСС: / Гл. редактор 

Н.Г. Томилина. Отв. составитель Л.А. Величанская, составители: Т.А. Джалилов, 

М.Ф. Кишкина-Иваненко, М.Ю. Прозуменщиков. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 1151 с. 

   

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 

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. 

Мультимедийные устройства 

Интреактивные доски 

Компьютерное обеспечение  

Электронная библиотека 

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

