Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01Политические партии в России
Название кафедры «Государственное и муниципальное управление»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Политические партии в России» является
изучение узловых проблем процесса формирования российских
политических партий, их идейно-политических ориентаций, места в
политической системе общества на разных этапах его развития с конца XIX
до начала XXI века.
Задачи дисциплины:
- изучить различные научные подходы к определению терминов «партия»,
«политическая партия» и «общественная организация», «партийная система»;
- понять роль политической партии как связующего звена между
гражданским обществом и государством;
- изучить формирование системы политических партий (конец XIX в.–
октябрь 1917 г.);
- изучить процесс ликвидации многопартийности и функционирование
однопартийного политического режима (октябрь 1917–конец 1980-х гг.);
- рассмотреть процесс возрождение российской многопартийности (конец
1980-х–начало 2000-х гг.);
- раскрыть сущность современной партийной системы в России.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01
«Политические партии в России»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины нацелено на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- владением навыками планирования и организации деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:

- основные научные подходы к определению основных терминов
дисциплины («политическая партия», «общественная организация»
«партийные системы»)
- историю становления и развития политических партий в России с конца
XIX в. до современности
- основные нормативно-правовые акты, регулирующие существование и
деятельность политических партий на разных этапах российской истории
- классификации политических партий, основы организации политических
партий в России
Уметь:
- самостоятельно приобретать и обобщать знания по истории развития
российской партийной системы
- анализировать современную партийную систему России
- самостоятельно анализировать нормативно-правовой материал и научную
информацию по вопросам существования и деятельности политических
партий на разных этапах российской истории
- анализировать основы взаимодействия политических партий с органами
государственной власти РФ, органами местного самоуправления, СМИ, с
обществом
Владеть:
- навыками взаимодействия на основе принципов идеологического
плюрализма и гражданственности
- навыками анализа роли политических партий в развитии общества и
государства
- навыками использования правовых норм при анализе организации и
деятельности политических партий в России
- навыками планирования и организации деятельности политических партий
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных работ.
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения: мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

