Аннотация рабочей программы дисциплины
«Политическая история зарубежных стран»
Дисциплина «Политическая история зарубежных стран» является частью
общепрофессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению 41.03.04
«Политология». Дисциплина реализуется на факультете государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова кафедрой международных организаций и проблем глобального
управления.
Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции (Способность
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, понимать
место человека в историческом процессе для формирования гражданской позиции);
общепрофессиональной компетенции (Способность владеть общенаучной и политологической
терминологией, уметь работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов бакалавров:

представления о предмете и методологических проблемах политической истории зарубежных
стран; навыков анализа различных исторических документов по политической истории зарубежных
стран соответствующих эпох; умения видеть общее и особенное в историческом развитии различных
стран; знания истории государств Древнего мира (Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим

и др.) с имперской, демократической и др. форами политического правления; политической
истории зарубежных стран периода средневековья, нового и новейшего времени. Существенное
внимание уделяется странам Европы и Америки: вопросам Гуманизма и раннего Возрождения,
Реформации и Контрреформации в Европе, отношению церкви и государства, Английской
революции, эволюции европейской государственности от сословной монархии к абсолютизму,
развитию парламентской системы в странах Европы; политическому развитию
североамериканских колоний и созданию США, Великой Французской революции и
трансформации политического режима в послереволюционной Франции; гражданской войне в
Америке; проблеме формирования национальных государств в Европе, объединению Италии и
Германии. Особое внимание уделяется Первой мировой войне; возникновению фашизма в
Италии и нацизма Германии, тоталитарному режиму Б. Муссолини и тоталитарному режиму А.
Гитлера, режиму Франко, либеральному реформизму в США и Великобритании;
антифашистской борьбе, Народному фронту во Франции и Испании, Движению Сопротивления
во Франции и Италии; Второй мировой войне; политической истории ведущих стран Европы и
Америки в первые послевоенные годы, личности Ш. Де Голлю и Пятой республике во
Франции, политическим партиям стран Европы и США в послевоенное время; странам
Восточной Европы. При изучении новейшей истории большое внимание уделяется различным
формам общественно-политической деятельности, таким как партийно-политическая борьба,
осуществление программ реформ и др., а также «консерватизму» и «неоконсерватизму,
правительству М. Тэтчер в Англии и Р. Рейгану в США, странам «Третьего мира», проблемам
глобализации и интеграции, созданию Евросоюза, политическому развитию основных стран
мира и основным событиям ХХI в.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
в форме опроса студентов, проведения коллоквиума, подготовки реферата и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), семинарские (32 часа) и 8 часов
самостоятельной работы студента.

