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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы политической истории» 
является формирование у студентов навыков конструктивного  
политического поведения и использования его результатов в 
профессиональной деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

280700.62 Техносферная безопасность дисциплина «Основы политической 
истории» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла ООП ВПО.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 
получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 
образования.  

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
- знать: закономерности и этапы политического истории, структуру и 

элементы политической системы. Особенности функционирования 
политических институтов в мировой и отечественной истории; 

- уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  
ориентироваться в мировом политическом процессе, анализировать процессы 
и явления, происходящие в обществе; применять методы и  средства 
познания для интеллектуального развития,  повышения культурного  уровня, 
профессиональной  компетентности.  

 
3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в процессе изучения дисциплины  
 

Дисциплина «Основы политической истории» направлена на 
формирование у студентов общекультурной компетенции: «Способностью 
использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач» (ОК-11).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные категории политической истории, основные этапы 

развития политической мысли, эволюцию политических институтов; 
понимать характер политической истории как науки и ее место в системе 
гуманитарного знания; иметь научное представление о структуре и логике 
политического процесса.  

Уметь: уметь выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по 
вопросам внутренней и внешней политики России, ее международного 
положения; активно участвовать в политической жизни. 



Владеть: основами политического мышления, знаниями о законах 
функционирования политической системы и устройстве политических 
институтов, навыками конструктивного  политического поведения.  
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часов, из них аудиторная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 семестр  

1. Политическая история как наука и 
учебная дисциплина.  
Объект, предмет, функции и методы 
изучения курса “Основы политической 
истории”. Место курса в системе 
гуманитарного образования. 
Основы политической теории, роль и 
место политики в структуре политической 
и исторической науки. 
 

1 Л Т 2  ТК КЛ  

2 История политики. Политика в 
историческом процессе и истории 
политической мысли.   
 

2 ПЗ Т 2 2 ВК Т 4 

3. Основные этапы развития мировой  
политической мысли и ее влияние на  
политическую историю. 
 Периодизация истории становления  
и развития политической мысли. 
Российская политическая традиция: 
истоки, социокультурные основания.  
Историческая динамика. 
Современные политические школы и  
политическая наука в России. 

3 Л Т 2  ТК КЛ  

4. Политическая история как наука и 
учебная дисциплина. История 
политических учений.  
Объект, предмет, функции и методы 
изучения курса “Основы политической 
истории”. Место курса в системе 
гуманитарного образования. 
Характеристика этапов развития 
политической мысли и ее влияние на 
политическую историю. 
Политическая мысль России. 
 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Политическая власть и особенности ее 

формирования на различных 
исторических этапах.  
Власть в догосударственных обществах. 
Государственная власть и многообразие 
ее форм. Разделение политической власти 
в современном мире. Специфика 
разделения государственной власти в 
современной России 
 

5 Л Т 2  ТК КЛ  

6 Теория и история политической власти. 
Политическая власть. Типы легитимности 
политической власти. Власть и ее 
исторические формы. Власть в 
современном мире и современной России. 
Проблемы взаимоотношений общества и 
власти. 
 

6 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

7. Политические системы и режимы в 
мировой и российской истории. 
Сущность структура функции и 
типологии политических систем и 
политических режимов. Политические 
системы и режимы в мировой истории. 
Политический режим в современной 
России. 

7 Л П 2 - ТК КЛ  

8. Политические системы и режимы  
современности. Политические системы и 
политические режимы в мировой истории: 
сравнительный анализ.  Специфика и 
особенности развития политических 
режимов и политической системы в  
царской России, СССР и в современной 
России..  
 

8 ПЗ П 2 4 ТК 
УО, 
Р 

 

9. Государство и его эволюция в мировой 
и российской истории. 
Государство как основной политический 
институт. Эволюция государства. Формы 
правления. Формы государственного 
устройства. Формы правления и формы 
государственного устройства в истории 
России. 
 

9 Л В 2  ТК КЛ  

10. Формирование гражданского общества 
и правового государства (мировой и 
российский опыт).  
Гражданское общество и правовое 
государство как условие формирования 
демократического государства. 
Международный опыт формирования 
гражданского общества и правового 
государства. Особенности формирования 
гражданского общества в современной 
России. 

10 ПЗ Т 2 4 РК УО 7 

11. Политические процессы в новой и 
новейшей истории. 
 Политическая история как политический 
процесс. Основные разновидности и 
этапы развития политических процессов. 
Опыт политической модернизации в 

11 Л Т 2  ТК КЛ  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
новой и новейшей истории. 

12. Особенности развития политических 
процессов на различных этапах новой и 
новейшей истории. 
Сущность, содержание и формы развития 
политических процессов. Политические 
процессы в России и зарубежных странах, 
сравнительно–исторический анализ.

12 ПЗ Т 2 3 ТК УО  

13. Субъективный фактор в политике  и 
политической истории.  
Личность как объект и субъект политики. 
Политическая социализация личности. 
Политическое лидерство и политические 
лидеры в истории России. 
  

13 Л Т 2  ТК КЛ  

14. Политические элиты  в политической 
теории и истории. 
Политические элиты: понятие, функции, 
типология. Политические элиты 
государств древнего мира, средневековья, 
новой и новейшей истории: сравнительно-
исторический анализ.  
 

14 ПЗ ПК 2 3 ТК 
УО, 
Р  

15. Партии, партийные системы и 
общественные движения в 
политической истории 19–21 вв. 
Типология политических партий.  
Партийные системы и их классификация.  
Общественные движения. Партии и 
партийные системы в политической 
истории 19-21 вв. Многопартийность в 
современной России. 

15 Л П 2  ТК КЛ  

16. Политические и общественные 
движения в политических процессах 
новейшей истории.  Возникновение, 
сущность и основные функции 
политических партий и общественных 
движений. Партии и партийные системы в 
политической истории России и 
европейских стран 19–21 веков. 
Общественно – политические  движения и 
организации в России (19–21 века.)

16 ПЗ Т 2 3 ТК  УО  

17. Историческая эволюция 
международных отношений. Сущность и 
разновидности международных 
политических отношений. Особенности 
развития международных отношений на 
различных этапах политической истории 
России в современной системе 
международных отношений.  

17 Л Т 2 4 ТК УО  

18. Мировая политика и международные 
отношения в 20 в. и современном мире. 
Международные отношения в XX в.:  
Особенности становления и развития 
международных отношений на рубеже 
XX-XXI вв. РФ на современном этапе 
развития международных отношений.

18 ПЗ П 2 4 
ТК 
РК 

УО, 
УО 

7 

19. Выходной контроль 
    4 

ТР 
ВыхК,  

Р 
УО 

8 
10 

Итого:    36 36   36 
 



Примечание: 
Условные обозначения: 
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – 
лекция-пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Т – лекция/занятие, проводимое в 
традиционной форме. 
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 
лекции, Р – реферат, З – зачет. 

 
5. Образовательные технологии 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Основы политической истории» и повышения его эффективности 
используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 
активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, пресс-
конференция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 30 % 
аудиторных занятий 

 
6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля 
 

1. Как вы считаете, почему необходим мир политики. 
2. Как вы считаете, что необходимо совершенствовать в политической 

жизни России. 
3. Какое значение имеет политическая наука для вас. 
4. Каких мыслителей политических учений вы знаете. 
5. Что изучает современная политическая история. 
6. Как вы понимаете природу властеотношений. 
7. Считаете ли вы, что политика как социальный регулятор будет иметь 

долговременное значение. 
8. Знаком ли вам термин «элитизм». 
9. Как вы понимаете термин “современная политическая система”. 
10.  Имеют ли политические партии современности будущее. 

 
Вопросы рубежного контроля № 1 

 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Общество и его составляющие сферы (системы). Политическая сфера 
жизни общества 

2. Политическая история как наука. Объект, предмет и функции 
политической истории. 

3. Методы и методология познания политической реальности. 



4. История политических учений: основные этапы периодизации. 
5. Политические концепции Платона и Аристотеля: их значение для 

современности. 
6. Политическая мысль эпохи средневековья. 
7. Политические идеи эпохи Возрождения и Нового времени. 
8. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания. 
9. Субъекты политики. Личность как объект и субъект политики. 
10. Политическая система общества: понятие, элементы, структура. 
11. Сравнительный анализ типов политических систем современности. 

Реформа политической системы России. 
12. Понятие, сущность и разновидности политических режимов. 
13. Понятие, сущность, формы и функции политической власти. 
14. Понятие и сущность государства как основного института 

политической системы общества и политической власти. 
15. Президентская и парламентская формы республиканского правления. 
16. Формы государственного устройства в современном мире. 

Государственное устройство РФ и его особенности. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Функции политической истории. Место и роль политического  
образования в системе подготовки специалистов. 

2. Сущность и содержание политики. Многообразие походов к             
определению политики. 

3. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 
политические отношения. 

4. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
5. Политические интересы и их роль в политике. 
6. Мотивы и формы участия в политической жизни. 
7. Политический режим в современной России. 
8. Назовите основные концепции власти 
9. Какова структура власти. 
10. Назовите функции и ресурсы власти. 
11. Каковы основные виды и формы власти. 
12. В чем суть политической власти, и каковы ее основные формы. 
13. В чем состоит отличие государственной власти от других форм власти. 
14. В чем суть легитимации и делегитимации политической власти. 
15.  В чем суть принципа разделения властей. 
16.  Назовите особенности реализации принципа разделения властей в 

современной России.  
17. Легальность и легитимность политической власти. 
18. Истоки бюрократизации власти. М. Вебер о бюрократии. 
19. Гражданское общество в политических учениях мыслителей (Гоббс, 

Локк, Монтескье, Руссо). 



20. Общественно-политические движения: определения, типологии. 
21. Электоральные системы современности. Характеристика 

мажоритарной, пропорциональной и смешенной избирательных 
систем: их преимущества и недостатки. 

22. Выборы и референдум: общее и особенное. Технология избирательных 
кампаний. 

 
Вопросы рубежного контроля № 2 
 
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 
 

1. Политические концепции, типология политического лидерства. 
2. Понятие «политическая элита» и ее функции. 
3. Понятие «политическая партия». Место и роль партии в 
4. политической жизни общества. 
5. Типология и функции политической партии. Партийные системы. 
6. Понятие, структура и функции политической культуры. 

Доминирующая (нормативная) культура. Субкультура. 
7. Политическое сознание, политическая культура и политическое 

поведение. 
8. Понятие «Политическая идеология». Характеристика современных 

политических идеологий: неоконсерватизма, неолиберализма. 
9. Идейно-политические ценности западной социал-демократии. 
10. Особенности мирового политического развития. 
11. Понятие, сущность и типы политического развития. Политическое 

развитие и модернизация. 
12. Противоречия и политические конфликты в обществе и пути их 

разрешения. 
13. Внешняя политика, ее сущность. Соотношение внутренней и внешней 

политики. 
14. Понятие «международные отношения». Типы и виды современных 

международных отношений. 
15. Мировая политика, глобальные проблемы современности и 

взаимодействие государств на международной арене. 
16. Политическая аналитика и прогностика. Виды политических 

прогнозов. 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Правящая элита России и ее особенности. 
2. Особенности формирования многопартийности в России. 
3. Политическая культура современного специалиста. Роль 

экономического фактора формирования политической культуры. 
4. Механизмы формирования, сохранения и распространения 

политической культуры. 



5. Политический процесс в современной истории России. 
Альтернативные модели развития России. 

6. Радикализм  и правый экстремизм. 
7. Правовое государство и пути его формирования. 
8. Современные политические теории о сущности формах, типах 

гражданского общества. 
9. Политические технологии и их виды. 
10. Политический менеджмент и политический маркетинг. 
11. Политическое прогнозирование и его влияние на политическую 

историю.  
 

Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. История и политика в курсе “Основы политической истории”. 
2. Сущность, содержание и функции политики. Генезис политики в 

истории человеческого общества. 
3. Политическая история как политический процесс. Основные 

разновидности и этапы развития политических процессов. 
4. История политических учений: основные этапы периодизации. 
5. Политические концепции Платона и Аристотеля, их значение для 

современности. 
6. Политическая мысль эпохи средневековья. 
7. Политические идеи эпохи Возрождения и становления капитализма. 
8. Российская политическая традиция: истоки и социокультурные 

основания. 
9. Сущность и содержание политики. Многообразие подходов к 

определению политики. 
10. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
11. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

политические отношения. 
12. Политические интересы и их роль в политике. 
13. Субъекты политики. Личность как субъект и объект политики. Мотивы 

и формы участия личности в политической жизни. 
14. Человек в политике. 
15. В чем состоит политическая социализация личности. 
16. Назовите основные права человека. 
17. Перечислите функции политических лидеров. 
18. Дайте характеристики лидерам-знаменосцам, лидерам-пожарным, 

лидерам-торговцам, лидерам-служителям. 
19. Типологии элит. 
20. Смена и рекрутирование элит.  
21. Политическая система общества: понятие, элементы, структура. 
22. Сравнительный   анализ   политических   систем   современности. 

Реформа политической системы России. 
23. Понятие, сущность и разновидности политических   режимов. 



24. Характеристика тоталитарного режима. 
25. Характеристика авторитарного режима. 
26. Либерально-демократический режим и его характеристика. 
27. Политический режим современной России. 
28. Понятие, сущность, признаки и функции политической власти 
29. Легальность и легитимность политической власти 
30. Государственная власть и ее исторические формы 
31. Принцип разделения властей и особенности его реализации в 

современной России 
32. Политические концепции и типология политического лидерства. 
33. Понятие  «политическая  элита».  Функции  политической элиты. 
34. Правящая элита России и ее особенности. 
35.Государство как основной политический институт и его эволюция. 
36.Характеристика государств по формам правления Форма правления в 

России. 
37.Характеристика государств по формам государственного устройства. 

Государственное устройство РФ и его особенности. 
38.Правовое государство и пути его формирования. 
39.Социальное государство и его функции. 
40.Гражданское общество, его сущность, формы, типы. 
41. Гражданское общество и правовое государство в современной России.  
42. Гражданское   общество   в  политических  учениях  Т. Гоббса, Д. Локка, 

Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 
43. Президентская и парламентская формы республиканского правления. 
44. Характеристика Федерального собрания РФ. 
45. Понятие «политическая партия». Место политической партии в 

политической жизни общества. 
46. Общественно-политические движения: определение и типология. 
47. Типология и функции политических партий. Партийные системы. 
48. Однопартийная и двухпартийная политические системы. 
49. Особенности формирования многопартийности в России. 
50. Электоральные системы современности. Характеристика 

мажоритарной, пропорциональной и смешанной систем, их 
достоинства и недостатки. 

51. Выборы и референдум: общее и особенное. Технология избирательных 
компаний. 

52. Понятие, структура и функции политической культуры. 
Доминирующая (нормативная) культура. Субкультура. 

53. Политическая культура современного специалиста. Роль 
экономического фактора в формировании политической культуры. 

54. Политическое сознание, политическая культура и политическое 
поведение. 

55. Механизмы формирования, сохранения и распространения 
политической культуры. 



56. Понятие «политическая идеология». Характеристика современных 
политических идеологий. 

57. Идейно-политические ценности западной социал-демократии. 
58. Радикализм и правый экстремизм. 
59. Особенности мирового политического процесса. 
60. Понятие, сущность и типы политического развития. Политическое 

развитие и модернизация. 
61. Противоречия и политические конфликты в обществе, пути их 

разрешения. 
62. Реформы и революции в политических процессах ХХ века. 
63. Политические конфликты и способы их разрешения (на примере 

политических конфликтов в России и Западной Европе второй 
половины XIX – начале XX веков). 

64. Политическая модернизация на постсоветском пространстве после 
крушения СССР. 

65. Политический процесс в современной России. Альтернативные модели 
развития России. 

66. Понятие «международные отношения». Типы и виды современных 
международных отношений. 

67. Понятие системности международных отношений 
68. Основные характеристики исторических моделей международных 

отношений 
69. Парижская мирная конференция и создание Версальской мировой 

системы 
70. Биполярная система международных отношений и ее  основные 

характеристики  
71. Становление новой системы международных отношений. 
72. Мировая политика, глобальные проблемы современности и 

взаимодействие государств на международной арене. 
 

Темы рефератов 
 

1. Роль политики в историческом и общественном развитии. 
2. Проблемы политической истории государств Древнего Востока и 

Античности. 
3. Политическая история эпохи Средневековья. 
4. Политическая история нового и новейшего времени. 
5. Становление и развитие политической науки. 
6. Сущность и специфика политики как общественного явления. 
7. Сущность политической власти, ее признаки и функции. 
8. Типология легитимности М. Вебера, Д. Истона, Ж. Шабо. 
9. Формы государственной власти государств Древнего Востока, Древней 

Греции и Древнего Рима. 
10. Исторический опыт афинской демократии. 
11. Современные концепции власти. 



12. Теории разделения власти Д. Локка и Ш. Монтескье. 
13. Анархизм как отрицание любой формы власти (П.-Ж. Прудон, Г. 

Штирнер, Г. Бакунин, П. Кропоткин). 
14. Разделение политической власти в современном мире. 
15. Специфика разделения государственной власти в современной России. 
16.Конституция РФ об исполнительной власти в России. 
17.Федеральное Собрание РФ и его функции. 
18. Государственная Дума РФ и ее функции. 
19.Политические системы современности. 
20.Эволюция политической системы в России. 
21.Демократия как форма политического режима. 
22. Тоталитарный режим и его особенности. 
23. Авторитарный политический режим.  
24. Истоки бюрократизации власти. М.Вебер о бюрократии. 
25.Государство как основной институт политической системы общества. 
26.Монархия как форма государственного правления. 
27.Президентская и парламентская формы республиканского правления. 
28.Форма правления в России и ее эволюция. 
29.Государственное устройство РФ и его особенности. 
30.Правовое государство пути его формирования в России. 
31.Гражданское общество в политических учениях мыслителей Нового 

времени. 
32.Современные политические теории о сущности, формах, типах 

гражданского общества. 
33.Социальное государство, его сущность и функции. 
34. Сущность политической партии и ее функции. 
35. Партийные системы и их виды. 
36.Американские и европейские политические партии: сходства и 

отличия. 
37.Формирование многопартийной системы в современной России. 
38.Современные  тенденции массового демократического движения в  

России и мире. 
39.Массовые партии и их источники финансирования. 
40. Альтернативные и неформальные движения и их место в политической 

системе. 
41. Особенности многопартийной системы в современной России. 
42. Политические блоки и движения в современной России. 
43. Концепции политического положения человека в государстве. 
44. Права человека. Классификация прав человека. 
45. Классические и современные концепции политических элит в 

обществе. 
46. Природа политического лидерства. 
47. Типология и стили политического лидерства. 
48. Контрэлита. 



49. Политические портреты российских лидеров ХХ века. (по выбору 
студентов). 

50. Правовое регулирование политической элиты. 
51. Имидж политического лидера. 
52. Взаимодействие лидера и политической элиты. 
53. Региональная элита в РФ. 
54. Политика в структуре личности. 
55. Механизмы политической социализации и ее основные этапы. 
56. Г.Моска и В.Парето - основоположники теории элит. 
57. Политические элиты СССР. 
58. Система рекрутирования политической элиты. 
59. Особенности эволюции политической элиты современной России. 
60. Политические конфликты и их специфика. 
61. Этнические конфликты и пути их урегулирования. 
62. Сущность   политического  сознания   и   механизм  его формирования. 
63. Политическая идеология, ее содержание. 
64. Идейно-политическое поле современной России. 
65. Политическая культура как органическая часть общей культуры. 
66. Взаимодействие политической культуры и политического процесса. 
67. Сущность политической социализации личности. 
68. Особенности политической социализации современной российской 

молодежи. 
69. Политическая история России от Горбачева до Путина. 
70. Политические процессы в современной России и в Западной Европе: 

общие черты и особенности. 
71. Проблемы политической модернизации современной России. 
72. Общественные движения в России XIX.  
73. Реформы и революции в политических процессах России ХХ века. 
74. Субъекты мировой политики и международных отношений. 
75. Войны  и их роль в истории международных отношений. 
76. Первая мировая война как результат мирового политического кризиса 
77. Версальско-Вашингтонская: история становления и трансформации 

международных отношений в после Первой мировой войны. 
78. Европейский фашизм в XX в. 
79. Холодная война: истоки, сущность и последствия 
80. Геополитические процессы на рубеже XX-XXI в. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература (библиотека СГАУ) 
 

1. Богатуров, А.Д. Современная мировая политика. Прикладной 
анализ: учебное пособие [Текст] / А. Д. Богатуров. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Аспект Пресс, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-7567-0580-5. 



2. Голиков, А.К. История политических учений: учебник для 
бакалавров [Текст] /  А. К. Голиков, Б. А. Исаев. - СПб. : Питер, 2012. - 432 с. 
- ISBN 978-5-459-01081-7.  

3. Исаев, Б.А. Современная российская политика: учебное пособие для 
бакалавров [Текст] / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб.: Питер, 2012. - 448 с.: 
ил. - ISBN 978-5-459-01072-5. 

4. Кортунов, С.В. Мировая политика в условиях кризиса: учебное 
пособие, допущено НМС МО РФ [Текст] / С. В. Кортунов. - М.: Аспект 
Пресс, 2010. - 464 с. - ISBN 978-5-7567-0577-5. 

5. Косов, Ю. Мировая политика и международные отношения: учебное 
пособие [Текст] / Ю. Косов. - СПб.: Питер, 2012. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-
459-00904-0. 

6. Погорелый, Д.Е. Политология: справочное издание [Текст] / Д. Е. 
Погорелый, В. Ю. Фесенко, К. В. Филиппов, С. Н. Смоленский. - М.: 
ЭКСМО, 2008. - 320 с. – ISBN 978-5-699-26712-5. 

7. Смирнов, Г.Н. Политология: курс лекций [Текст] / Г. Н. Смирнов, Е. 
Л. Петренко, А. В. Бурсов. - М.: Проспект, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-392-
00377-8. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Барышева, А.Д. Поиск моделей общественно-
экономического развития страны в 1920-е годы и практика новой 
экономической политики: учебно-метод. рекомендации [Текст] / А. Д. 
Барышева, Л. Н. Харитонова. - Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 
2012. - 16 с.  

2. Ланцов, С.А. Политология: учебное пособие для студ. высших и 
средних спец. учеб. заведений; доп. МО РФ [Текст] / С. А. Ланцов. - СПб.: 
Питер, 2011. - 544 с. - ISBN 978-5-49807-485-6. 

3. Парето, В. Трансформация демократии [Текст] / В. Парето. - М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2011. – 207 с.  

4. Политология: учебно-метод. пособие [Текст] / С. И. Савельев [и др.]- 
Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 28 с. - ISBN 5-7011-0405-2. 

5. Сологян, А.М. Политика и власть // Актуальные проблемы 
философии и политологии. - М., 2010. - С. 94-106. 
 
в) учебные фильмы, представленные в музее истории СГАУ им. Вавилова: 

Герб государства российского (история и современность). 
 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

1. История политических и правовых учений.  / Под ред. Нерсесянца 
В.С. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2004. — 944 с.  [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.alleng.ru/d/jur/jur166.htm 



2. Маринченко, А.В.  Геополитика.   М.: Инфра-М, 2009. - 429 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/polit/pol059.htm 

3. Ожиганов, Э.Н.   Моделирование и анализ политических 
процессов.  М.: РУДН, 2009. - 189 с. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.alleng.ru/d/polit/pol065.htm 

4. Теория и методы в современной политической науке. / Под ред. 
Ларсена С.У. М.: РОССПЭН, 2009. - 751 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.alleng.ru/d/polit/pol015.htm 

5. Тоффлер, Э.  Метаморфозы власти = Powershift: Knowledge, Wealth 
and Violence at the Edge of the 21st Century, 1990. — М.: АСТ, 2004. — 672 с.   
[Электронный ресурс]. URL:  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Toffl/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
«Основы политической истории» используется комплект мультимедийного 
оборудования. 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению подготовки 280700.62 
Техносферная безопасность. 
 

 

 

 

 

 


