
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
Кафедра естественнонаучных и технических дисциплин  

АННОТАЦИЯ  
Дисциплина Политические партии России 

 
Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» 
Профиль  «Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере»       
 
Уровень высшего образования:                     Бакалавриат  
 
Промежуточная аттестация: зачёт. 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Политические партии России» входит в вариативную 
часть учебного плана в качестве дисциплины по выбору, изучается на 5-м 
курсе. Дисциплина «Политические партии России входит в число дисциплин, 
завершающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». Дисциплина основывается 
на компетенциях, сформированных при изучении следующих 
дисциплин:«Социология и политология», «История», «История 
государственного управления», «Основы права», «Конституционное право».  

Дисциплина «Политические партии России» призвана формировать 
бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» как политически эрудированных и готовых к участию в 
организации и реализации процессов государственного управления на всех 
уровнях. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать: особенности политического развития демократического 
государства и значение политических партий в его жизни. процедуры и 
принципы общественного воздействия на формирование и реализацию 
государственных проектов, минимальную организационную структуру 
партий, согласно законодательству РФ; 

Уметь: работать в партийных структурах, налаживать взаимодействие 
с другими субъектами политического процесса, анализировать основные 
программные документы политических партий, использовать институты 



гражданского общества в критике и поддержке социально важных проектов, 
организовывать взаимодействия органов государственного управления с 
институтами гражданского общества; 

Владеть: навыками изучения партийно-политических процессов в 
обществе и разработки программных документов политических партий,  
методами партийного воздействия на деятельность органов государственной 
власти и управления. приёмами общественного контроля разработки и 
реализации проектов. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа, 96 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 Политические партии и партийные системы Актуальность изучения  

политических партий. Понятие и признаки политической партии. Партия как 
элемент политической системы. Структура, функции, ресурсы политической 
партии. Отличия политических партий от других общественно-политических 
организаций. Предпосылки и этапы формирования партий. Варианты 
классификации политических партий. Взаимоотношения партий с другими 
социальными и политическими институтами. Понятие и типология 
партийных систем. Связи партийных систем с избирательной системой, 
формой правления и правовой культурой населения. Роль политических 
партий в деятельности демократического государства. 

Основы партийной деятельностиСоциальные, правовые и финансовые 
основы партийной деятельности. Социальная база и электорат партии. 
Партийная идентификация. Политическая и правовая институционализация, 
политический и правовой статус партий. Способы закрепления легального 
статуса партии. Контроль государства за деятельностью партий. Источники 
пополнения партийной кассы, функции членских взносов. Особенности 
государственного финансирования партий. Внутрипартийная деятельность: 
партийное строительство, партийное творчество, повседневная деятельность. 
Организационная и кадровая структура партий. Распределение полномочий 
центральных органов, организационно-территориальное деление и формы 
низовой партийной организации. Виды руководства партией и членства в 
партии. Партийные лидеры. Приём в партию и прекращение членства. 

Западная и российская партийная традиция. Европейский опыт 
партийного строительства: «протопартии» античности, группы поддержки 
лидера, кланы фаворитов, политические клубы. Буржуазия (третье сословие) 
как социальный базис первых партий. Порядок создания партий по 
идеологии. Кадровые, массовые, «народные» партии. Основные тенденции в 
современной эволюции западных партий. Порядок возникновения партий в 



России. Русское революционное и либеральное движение, сочетание 
легальной и нелегальной деятельности. Организационное становление 
рабочего движения на основе марксистской идеологии. Роль Манифеста 17 
октября 1905 года. Представительство партий в Государственных Думах. 
Ликвидация многопартийности в СССР и её возрождение в РФ. 

Революционные партии начала ХХ века Революционные традиции XIX  
века. Учение марксизма о политических партиях и создание РСДРП. 
Фракции большевиков и меньшевиков. «Программа-максимум» и 
«программа-минимум». Учение Ленина о привнесении революционного 
сознания в массы политической партией. Партия социалистов-
революционеров как продолжатель идей народнического движения. Террор 
как средство политической борьбы. Боевая организация партии. Эсеры-
максималисты. Трудовая народно-социалистическая партия (энесы). 
Националистические революционные партии. Роль партий в первой русской 
революции. Парижская конференция 1904 года и Женевская конференция 
1905 года. Легальные и нелегальные методы работы. Анархисты как 
тактический союзник революционеров. Причины успеха революционных 
партий. 

Либеральные партии начала ХХ векаРождение российского либерализма:  
славянофилы и западники. Земское либеральное движение. Этапы 
формирования партии конституционных демократов. Роль Манифеста 17 
октября 1905 года в организационном становлении либеральных партий. 
Особенности либеральной идеологии и политической тактики. «Союз 17 
октября» (октябристы). Партия мирного обновления. Партия прогрессистов. 
Лидерство либералов в Государственных Думах. Председатели 
Государственных дум – представители либеральных партий. Роль партий в 
политической системе третьеиюньской монархии. «Октябристский маятник». 
Прогрессивный блок. Формирование либерального теневого правительства и 
Временного правительства. 

Консервативные партии начала ХХ века. «Русское собрание» как 
первооснова консервативно-монархических партий. «Союз русского народа», 
«Союз Михаила Архангела» и другие организации. Попытка объединения в 
1906 году: «Главная управа объединённого русского народа». Социальная 
база, идеология, политическая тактика. Лидеры консервативно-
монархических партий. Национализм и еврейский вопрос. «Боевые 
дружины». «Черносотенцы». Представительство в Государственных Думах. 
Вынашивание планов государственного переворота с целью спасения 
монархии. Деятельность в эмиграции. 

Однопартийная система в СССР 1917 год: временный приход к власти 
либералов. Представительство революционных партий в Советах. Временное 
правительство: от «министров-капиталистов» к «министрам-социалистам». 
Большевизация Советов. Партийное противостояние в годы Гражданской 
войны. Устранение многопартийности и партийных фракций в 1920-е годы. 
Конституции 1936 и 1977 годов о роли правящей партии. Изменения 
структуры КПСС. Конфликты Секретариата и Политбюро. Роль должности 



Генерального секретаря. Программа 1961 года. Партийный кризис 1970-1980-
х годов. Отчуждение партийной массы от политической жизни страны. 
«Перестройка». Формирование и запрет РКП. Роспуск КПСС и развал 
государства как следствие развала правящей партии. 

Возрождение многопартийной системы. Восстановление 
многопартийности в 1990 году. Закон «Об общественных объединениях» и 
становление ведущих политических партий современности. Конституция 
1993 года. Политические партии в Государственных Думах. Особенности 
агитационно-пропагандистской деятельности. Финансирование 
политических кампаний и роль лидера в предвыборных кампаниях. Лозунги 
и политические платформы партий. Отсутствие единства в правящей элите. 
Попытки создания правящей партии как «профсоюза чиновников» и 
формирования двухпартийной системы. Малые партии и их политическая 
судьба. Закон «О политических партиях» с поправками 2006 и 2011 годов. 

Современные думские партии«Единая Россия» как правящая партия, 
КПРФ как ведущая оппозиционная партия, «Справедливая Россия» как 
средство борьбы с влиянием КПРФ, ЛДПР как партия «вождистского» типа. 
История формирования думских партий, их социальная база и партийный 
электорат. Идеология, лидеры, программы и уставы. Система руководящих 
органов: общее и особенное. Региональные, местные и первичные отделения. 
Представительство в Государственных Думах и региональных парламентах. 
Политическое лоббирование как партийный бизнес. Проблемы и 
политические перспективы думских партий. 

Современные непарламентские партии. Левые («Патриоты России» и др.),  
правые («Яблоко» и др.), центристские («Партия пенсионеров» и др.) 
непарламентские партии. Прозападная ориентация либеральных партий. 
Национал-патриотический уклон левой оппозиции. Размытость идеологии 
центристских партий. Особенности современного партийного строительства. 
Партии-«спойлеры» и бизнес по созданию политических партий. 
Действующие и прекратившие существование оргкомитеты партий. 
Общественно-политические движения как основа будущих партий. 
Общероссийский народный фронт. Перспективы развития многопартийности 
в России. 

Современное законодательство о политических партиях. Положения  
Конституции РФ и Федеральных конституционных законов о деятельности 
политических партий. Федеральные законы, касающиеся политических 
партий: «О выборах Президента РФ», «О порядке формирования Совета 
Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы», «О статусе 
члена Совета Федерации и члена Государственной Думы», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». Законодательство 
субъектов РФ, правовые акты муниципалитетов и политических партий. 
Основные положения Федерального закона № 95 «О политических партиях». 
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