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Аннотированная программа учебной дисциплины: Политические деятели России в ХХ 
веке 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
История государственных учреждений в России 
История России 
Политическая история России и постсоветского пространства 
конца ХХ в. 
Политическая культура 
Политические деятели России в ХХ веке 
Политические отношения и политический процесс в 
современной России 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Политические деятели России в ХХ веке 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальность и значение дисциплины определяются схожестью 
социально-экономической и политической ситуации в стране в 
конце XIX – начале XX в. и на современном этапе. Правительство 
Российской Федерации осознаёт необходимость реформ, 
проведение которых без анализа и учёта исторического 
прошлого было бы неправильно. В этом отношении богатый и 
интересный опыт представляют биографии известных 
политических деятелей минувшего столетия, так как во многом 
именно их усилиями воплощалось в жизнь большинство 
государственных преобразований. К тому же многие проекты 
реформ и ценные идеи, высказывавшиеся ранее, по различным 
причинам остались невостребованными современниками, но не 
потеряли своей значимости и сегодня, в связи с чем не менее 
важна и их актуализация.  
Кроме этого обращение к анализу деятельности известных 
политиков и политических партий конца XIX – начала XX в. 
позволит лучше изучить практический механизм 
государственного реформирования и, что не менее важно, 
определить в нем роль личностного начала, поскольку в России 
традиционно не избалованной наличием ярких и публичных 
государственных деятелей успехи того или иного начинания не 
редко зависели исключительно от персональных качеств 
реформаторов. Поэтому некоторые черты их характера, опыт 
взаимодействия с обществом и верховной властью, а также 
определенные элементы политического пиара, особенно 
дореволюционного периода, могут быть вполне 
востребованными современниками.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями дисциплины являются знакомство с деятельностью 
политических партий и биографиями наиболее известных и 
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крупных политиков России XX в. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- Познакомить студентов с основными направлениями 
государственно-политического развития России в конце XIX–XX 
в.;  
- Показать на персональных примерах роль и место отдельной 
личности в историческом процессе;  
- Познакомить студентов с достижениями, актуальными и 
дискуссионными проблемами современной «биографической 
истории»;  
- Проанализировать изменения, произошедшие в последнее 
время в исторической науке и политологии в отношении 
осмысления деятельности известных политиков и политических 
партий России конца XIX–XX в.  
- Способствовать воспитанию чувства патриотизма;  
- Способствовать воспитанию чувства уважительного отношения 
к истории нашей страны.  
- Развить у студентов навыки историко-политического 
мышления, анализа и научного прогнозирования;  
- Сформировать умения и навыки самостоятельной работы с 
источниками, учебной и научной литературой;  
- Подготовить студентов к активному участию в современной 
политической жизни страны, повысить их политическую, 
правовую и гражданскую культуру.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политические деятели дореволюционной России 
Модуль 2. Политические деятели России периода революций 
1917 г. и Гражданской войны 
Модуль 3. Политические деятели советской России 1920-х – 
первой половины 1950-х гг. 
Модуль 4. Политические деятели России второй половины 1950-
х – первой половины 1980-х гг. и периода перестройки  
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-50;  
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