
Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Политические партии России» 

46.03.01 «История» 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-6 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории; 

ПК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Политические партии России» 

46.03.01 «История» 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

  

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 
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демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.  

  

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Рубежный контроль 

 

Вопросы к первому рубежному контролю: 

1. Формирование многопартийной политической системы России на рубеже 

XIX–XX веков.  

2. Черносотенные союзы и организации России на рубеже XIX–XX веков.  

3. Партии промышленников и предпринимателей: организация, численность, 

социальный состав, программа. 



4. Союз 17 октября: организация, численность, социальный состав, 

программа. 

5. Партия демократических реформ: организация, численность, социальный 

состав, программа. 

6.  Партия мирного обновления: организация, численность, социальный 

состав, программа. 

7. Прогрессисты: организация, численность, социальный состав, программа. 

8.  Кадеты: организация, численность, социальный состав, программа. 

9. Социалисты-революционеры (середина 90-х гг. XIX в. – октябрь 1917 года): 

организация, численность, социальный состав, программа. 

10. Анархисты: организация, численность, социальный состав, программа.  

11. Меньшевики: организация, численность, социальный состав, программа. 

12. Большевики: организация, численность, социальный состав, программа.  

13. Кадетская партия после большевистского переворота.  

14. Политическое поражение меньшевиков.  

15. Уход с политической арены эсеров. 

16.  Левые социалисты-революционеры после большевистского переворота.  

17. Уход с политической арены анархистов.  

18. РСДРП(б) – РКП(б) на этапе превращения в правящую партию (октябрь 

1917–1920 гг.) 

19. Национальные партии России: организация, численность, социальный 

состав, программа.  

20. Крах однопартийной системы. РКП(б) – ВКП(б) в годы нэпа (1921–1929 гг.)  

 

Вопросы ко второму рубежному контролю: 

1. ВКП(б) в условиях формирования культа личности Сталина (1929–1940 гг.)  

2. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны.  

3. Коммунистическая партия в послевоенный период.  

4.  От разоблачения сталинизма к бюрократизации, окостенению партии. 

5. Несостоявшаяся попытка реформирования КПСС. 

6. Распад КПСС и возникновение многопартийности. 

7.  Партийно-политическая система в конце 1991-1993 гг.  

8. Партийно-политическая система в декабре 1993-1996 гг. 

9.  Политические партии современной России 

10. Назначение и функции партий. 

11. Виды партийных мировых систем. 

12. История развития партий в России. 

13. Место и роль политического лидера. 

14. Специфика политического лидерства в России. 

15. Общественные организации и политические союзы в России. 

16. Профсоюзное движение в России, его место и роль в политической жизни 

страны. 

17. Значение молодёжных организаций в политической жизни страны. 

18. Либерализм и либерально-демократические партии России. 



19. Коммунистическая и Аграрная партии России. 

20. Радикальные партии России. 

21. Национализм и национально-имперские партии России. 

22. Партия власти. 

23. Институт президентства и его связь с политическими партиями и 

движениями в современной России. 

24.  Законы и положения о месте и роли современных политических партий в 

России. 

25. Многопартийность как элемент демократии. 

26. Перспективы развития партийной системы в современной России. 

 

 

 

Итоговый контроль –  зачет.  

Вопросы к зачету: 

21. Формирование многопартийной политической системы России на рубеже 

XIX–XX веков.  

22. Черносотенные союзы и организации России на рубеже XIX–XX веков.  

23. Партии промышленников и предпринимателей: организация, численность, 

социальный состав, программа. 

24. Союз 17 октября: организация, численность, социальный состав, 

программа. 

25. Партия демократических реформ: организация, численность, социальный 

состав, программа. 

26.  Партия мирного обновления: организация, численность, социальный 

состав, программа. 

27. Прогрессисты: организация, численность, социальный состав, программа. 

28.  Кадеты: организация, численность, социальный состав, программа. 

29. Социалисты-революционеры (середина 90-х гг. XIX в. – октябрь 1917 года): 

организация, численность, социальный состав, программа. 

30. Анархисты: организация, численность, социальный состав, программа.  

31. Меньшевики: организация, численность, социальный состав, программа. 

32. Большевики: организация, численность, социальный состав, программа.  

33. Кадетская партия после большевистского переворота.  

34. Политическое поражение меньшевиков.  

35. Уход с политической арены эсеров. 

36.  Левые социалисты-революционеры после большевистского переворота.  

37. Уход с политической арены анархистов.  

38. РСДРП(б) – РКП(б) на этапе превращения в правящую партию (октябрь 

1917–1920 гг.) 

39. Национальные партии России: организация, численность, социальный 

состав, программа.  



40. Крах однопартийной системы. РКП(б) – ВКП(б) в годы нэпа (1921–1929 гг.)  

41. ВКП(б) в условиях формирования культа личности Сталина (1929–1940 гг.)  

42. ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны.  

43. Коммунистическая партия в послевоенный период.  

44.  От разоблачения сталинизма к бюрократизации, окостенению партии. 

45. Несостоявшаяся попытка реформирования КПСС. 

46. Распад КПСС и возникновение многопартийности. 

47.  Партийно-политическая система в конце 1991-1993 гг.  

48. Партийно-политическая система в декабре 1993-1996 гг. 

49.  Политические партии современной России 

50. Назначение и функции партий. 

51. Виды партийных мировых систем. 

52. История развития партий в России. 

53. Место и роль политического лидера. 

54. Специфика политического лидерства в России. 

55. Общественные организации и политические союзы в России. 

56. Профсоюзное движение в России, его место и роль в политической жизни 

страны. 

57. Значение молодёжных организаций в политической жизни страны. 

58. Либерализм и либерально-демократические партии России. 

59. Коммунистическая и Аграрная партии России. 

60. Радикальные партии России. 

61. Национализм и национально-имперские партии России. 

62. Партия власти. 

63. Институт президентства и его связь с политическими партиями и 

движениями в современной России. 

64.  Законы и положения о месте и роли современных политических партий в 

России. 

65. Многопартийность как элемент демократии. 

66. Перспективы развития партийной системы в современной России. 

 

 

 


