
История политических партий и общественных организаций 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «История политических партий и общественных организа-

ций» является курсом по выбору вариативной части гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки 034700 «Документоведение и архивоведение» и адресована студен-

там 3 курса 5 семестр.  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает проблемы создания и эволюции ле-

гальных общественных организаций в России в 18-21 вв. Данный курс слу-

жит необходимым дополнением к традиционному курсу истории государ-

ственных учреждений и предназначен для всестороннего представления об 

институциональной структуре политической системы общества и его фондо-

образователях. 

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего знаниями об основ-

ных типах и видах общественных объединений, их правовом положении, ор-

ганизационном устройстве и взаимоотношениях с государством на разных 

этапах исторического развития. 

Задачи курса состоят в следующем: 

 изучить эволюцию правового положения общественных объединений 

на протяжении 18-21 веков; 

 вскрыть механизм политического управления общественными инсти-

тутами в советский период; 

 исследовать систему административного надзора и контроля над обще-

ственными объединениями на разных этапах исторического развития; 

 выявить особенности организации и функционирования отдельных ви-

дов общественных организаций; 



 различать основные организационно-правовые формы общественных 

объединений в Российской Федерации; 

 иметь представление о процессе формирования многопартийности в 

Российской империи и Российской Федерации и выявить особенности поли-

тических партий как общественных объединений; 

 определить основные направления взаимодействия общественных объ-

единений и государства на разных этапах исторического развития. 

Изучение данной дисциплины дает представление о правовом положении 

общественных объединений и их реальной роли в разные исторические пери-

оды, что позволяет определить характер политического режима в государ-

стве. Курс знакомит студентов с современной трактовкой базовых понятий, 

таких как «политическая система общества», «общественные организации», 

«политические партии», «массовые добровольные общества» и т.д. Знание 

истории отечественных общественных институтов позволяет получить кон-

кретные знания о типологии и классификации общественных объединений, 

их организационно-правовых формах, особенностях структуры и функцио-

нирования, необходимые в практической деятельности архивистов, а также 

работников государственного аппарата и общественных объединений. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, итоговый контроль в фор-

ме дифф. зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

12 часов. Самостоятельная работа 96 часов. 


