АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.24 Политическая история зарубежных стран»
Направление подготовки/специальность

41.03.04 Политология
Объем трудоемкости: 7 з.е.
Цель дисциплины: научить студентов анализировать основные этапы и закономерности
политического и исторического развития обществ зарубежных стран для формирования
гражданской позиции; давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям
и процессам в зарубежных странах, выявляя их связь с экономическим, социальным и
культурным контекстом и объективные тенденции, закономерности политической системы
в целом.
Задачи дисциплины:
− ознакомить студентов с основными этапами, фактами и тенденциями развития
политической истории зарубежных стран;
− научить находить взаимосвязи политических событий в России и за рубежом,
характеризовать отдельные политические события и закономерности зарубежных стран;
− обучить способности применять знания о политической истории зарубежных
стран для формирования гражданской позиции;
− сформировать навыки оценки политических событий и процессов в
политической истории зарубежных стран.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.24 «Политическая история зарубежных стран» является базовой
дисциплиной обязательной части рабочего учебного плана ООП бакалавриата 41.03.04
Политология, профиля «Политический менеджмент и экспертиза» и ориентирована на
анализ основных этапов и закономерностей политического и исторического развития
обществ зарубежных стран; изучение методов характеристики и оценки отдельных
политических событий и процессов в зарубежных странах.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-4 – Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и
оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам,
выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным
контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного
развития
на
глобальном,
макрорегиональном,
национально-государственном,
региональном и локальном уровнях.
Основные разделы дисциплины:
Особенности восточной деспотии: Основные этапы политического и исторического
развития общества, Древневосточные цивилизации.

Античность: Афинская демократия, Рабовладельческая Спарта, Римская республика,
Римская империя – причины распада, характеристика политических событий и процессов.
Арабский халифат: Возникновение, политическое государственное устройство,
характерные черты политического и государственного устройства.
Абсолютизм в Европе: Объективные тенденции и закономерности политической системы в
целом, Абсолютизм во Франции и Англии, Особенности проявления абсолютизма в
Центральной и Южной Европе.
Буржуазные революции в Нидерландах а Англии: Характеристика и оценка политических
событий, Республика Соединённых провинций, Основные этапы, закономерности,
объективные тенденции Английской революции, Становление конституционной монархии
(конец XVII-XVIII вв.).
США: формирование нового государства. Система сдержек и противовесов: Политическая
и партийная система США (1776-1860 гг.), Гражданская война 1861-1864 гг. в США и её
итоги.
Колониализм стран Запада в XVI-XIX вв.: Сущность, особенности, динамика, объективные
тенденции, Установление английского владычества в Индии, колониальная политика
Англии в Китае (XVI-XIX вв.).
Великая Французская революция: Основные этапы, участники, характеристика этапов.
Франция в эпоху консульства и Первой империи: Наполеоновские войны (1799-1815 гг.).
Страны Азии в эпоху колониального владычества: Политика Великобритании в Китае и
Индии (ХVII-XIX вв). Структура колониальной администрации в Индии. Народное
восстание сипаев и его последствия. Цинский Китай ХVII-XIX вв: антиманьчжурское
восстание тайпинов и создание государства «Таймин Тянго». Политическое и социальноэкономическое развитие Японии ХVII-XIX вв. Процесс «закрытия Японии» и его
последствия.
Политические трансформации в странах Европы в середине ХIХ века: Страны Европы в
эпоху Реставрации, Революции в Европе 1848-1849 гг.
Политические процессы в Европе и в США в 1871-1914 гг.: Объединение Италии. Создание
Германской Империи. Политическое развитие США в конце ХIX – начале XX в.
Первая мировая война и изменения в политическом строе стран Антанты: Характеристика
и оценка политических процессов. Версальско-Вашингтонская дипломатическая система.
Тоталитаризм и авторитаризм в странах Европы (1918-1939 гг.): Характеристика и
объективные тенденции. Фашизм как политико-социальное явление ХХ в.
Вторая мировая война: Всемирно-историческое значение Второй мировой войны и ее
оценка для формирования гражданской позиции.
Политические процессы в Европе и США в конце XX-начале XXI в.: Политические
процессы в США и Великобритании в конце XX-начале XXI вв. Политические процессы в
странах континентальной Западной Европы 1945-2010 гг. Особенности формирования
политических институтов и современность. Трансформации политического процесса в ФРГ
в XX-начале XXI вв. Политические трансформации в странах Восточной Европы во второй
половине XX в. «Бархатные революции».
Политические процессы в Китае и Японии в XX-начале XXI в.: оценка отдельных
политических событий и процессов:, Политическое развитие Китая во второй половине XXначале XXI вв., Политическая модернизация в Японии и новых индустриальных странах,
1945-2010 гг.
Страны Азии и Латинской Америки во второй половине XX-начале XXI в.: закономерности
развития политической системы в целом: Политические процессы в странах Восточной и
Юго-Западной Азии во второй половине XX-начале XXI в., Особенности политических
институтов и процессов в странах Латинской Америки во второй половине XX-начале XXI
в.
Курсовые работы: не предусмотрена.

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор
Говорухина К.А., доцент кафедры политологии и политического управления, кандидат
политических наук, доцент.

