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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Курс «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в политической системе 
США» является важным источником получения знаний и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности политологов, специалистов-международников, 
американистов, специалистов в области PR, экономистов-международников и других 
специалистов. Этот курс поможет студентам в деле освоения приемов и навыков 
политического анализа и моделирования, а также интерпретации современных 
политических процессов и явлений на национальном и международном уровне. 
Предполагается, что студенты должны не только усвоить предлагаемый материал, но 
также научиться использовать эти знания и навыки для самостоятельной 
профессиональной работы как в органах государственной власти, так и в коммерческих 
структурах. 

Курс «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в политической системе 
США» позволит студентам овладеть современными знаниями по обозначенной 
проблематике, расширить понимание национального политического процесса в США, 
проблем в международных и межгосударственных отношениях, связанных с 
деятельностью американских партийных структур. Полученные знания должны дать 
студентам более четкое понимание особенностей функционирования институтов и 
реализации практик демократического правления в США, в том числе взаимодействия 
политических партий США с различными органами исполнительной, законодательной и 
судебной власти, некоммерческими организациями и т.д. 

Концептуальная новизна курса состоит в том, что анализ внутри- и межпартийных 
взаимодействий в политической системе США проводится с учетом современных 
требований к изучению динамичных политических систем. В процессе разработки курса 
учитывался растущий уровень комплексности политических процессов, что 
сопровождается вовлечением все большего числа акторов в политический процесс и росту 
количества взаимных связей между ними. 

Курс включает в себя: 
• теоретическую часть, в которой студентам предложены общие сведения о теории 

происхождения политических партиях, типах партийных систем, а также истории, 
особенностях формирования и развития политических партий США; 

• эмпирическую часть, сфокусированную на выявлении общих и специфических 
черт в процессе функционирования политических партий в США на современном 
этапе, их влиянии на политический процесс как на национальном, так и 
международном уровне. 
Значительное внимание уделено анализу неформальных практик взаимодействия 

различных акторов в американской партийной системе, что обусловлено их значимостью 
для понимания сути американских внутрипартийных и межпартийных взаимодействий, а 
также политического процесса в США в целом. 

 
Целью курса «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в политической 

системе США» является понимание студентами роли партий в политическом процессе 
США. Выполнение данной цели предполагает ознакомление студентов с особенностями 
развития партийной системы страны, сутью и характером функционирования 
американских политических партий, их влияния на национальный политический процесс, 
формирование и реализацию внешнеполитического курса США. Студенты получат 
представление о формальных и неформальных механизмах работы партий, особенностях 
взаимодействия с различными институтами и другими акторами политической системы. 

В соответствии с назначением основных целей курса, в ходе занятий должны быть 
решены следующие задачи:  
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• дать студентам представление о партийной системе США, особенностях ее 
формирования и развития; 

• ознакомить студентов с особенностями партийной организации, выдвижения 
кандидатов, финансирования избирательных кампаний; 

• уделить значительное внимание современному этапу и анализу текущих трендов в 
американской политической системе в целом и партийной системе – в частности; 

• дать студентам представление о широком спектре формальных и неформальных 
возможностей взаимодействия как между партиями, так в контексте анализа роли 
партий в политическом процессе; 

• развить у студентов критический и конструктивный подход к исследуемым 
вопросам. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Курс «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в политической системе 

США» предназначен для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению «Международные отношения», программа «Мировая политика». Курс 
входит в вариативную часть профессионального цикла, согласно ФГОСу по направлению 
«Международные отношения». 

Курс «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в политической системе 
США» выстраивается на основе таких базовых курсов, как «Философия», «Политология», 
«Правоведение», «История политических учений», «Политическая история России и 
зарубежных стран». Курс «Внутрипартийное и межпартийное взаимодействие в 
политической системе США» опирается на фундаментальные категории и теоретические 
построения базовых курсов, развивая и конкретизируя их применительно к сфере 
функционирования американской партийной системы, связанных с ней политических 
институтов и практик. История становления и развития партий в США рассматривается в 
историческом, теоретическом и практическом планах. Темы курса раскрываются в 
широком контексте классической и современной философской, политической и 
правоведческой мысли. В свою очередь, курс «Внутрипартийное и межпартийное 
взаимодействие в политической системе США» способен обогатить другие теоретические 
курсы, такие, как «Технологии власти и внешней политики США», «Политический анализ 
и прогнозирование». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать историю американской партийной системы и ведущих политических партий 
США; 

• уметь анализировать американский политический процесс в части деятельности 
политических партий, объяснять суть конкретных политических ситуаций, выявлять 
и объяснять; 

• владеть методологией анализа роли партий в политической системе и культуре 
США, особенностей институционального дизайна и факторов эффективности 
институтов и практик демократического правления в США. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1. Общекультурные:  

− умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 
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международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 
− умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 
− готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
− навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
стремление найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных 
отношений (ОК-9); 

− способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 
− способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16); 

− умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-17); 

− осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19); 

− готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-25); 

− стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
− забота о качестве результатов труда (ОК-29). 

 
 

2. Общепрофессиональные:  
− умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 
 
проектная деятельность: 

− готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК-12); 
 

исследовательско-аналитическая деятельность: 
− готовность исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста (ПК-13); 

− умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 
прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
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материал, делая обоснованные выводы (ПК-14); 
 

3. Профессионально-дисциплинарные:  
− знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 
Россией (ПДК-13). 

 
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Вид работы Трудоёмкос

ть (в 
акад.часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа 36 
  
Виды текущего контроля  Письменные контрольные 

работы, устный контрольный 
опрос, тестирование, оценка 
выступлений на «круглых 
столах» и семинарах, 
взаимное рецензирование 
студентами работ своих 
товарищей и оценка этой 
работы преподавателем.

Вид итогового контроля Зачет 
 
 2.2. Содержательный  план дисциплины: 
 
 
Наименование  тем 

 
Количество часов (в акад.часах) 
Лекции Практические

занятия 
Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Тема 1. История 
американской партийной 
системы. 

4 2 8 14 

Тема 2. Американский 
партийный спектр на 
современном этапе. 

2 4 4 10 

Тема 3. Внутреннее 
устройство и организация 
американских партий. 

4 2 8 14 

Тема 4.  Американские 
партии и электоральный 
процесс. 

2 4 4 10 

Тема 5. Американские партии 
и государственное 
управление. 
 

4 2 8 14 
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Тема  6. Будущее 
американской партийной 
системы. 

2 4 4 10 

Итого по курсу: 18 18 36 72 
 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

Тема 1. История американской партийной системы. 
 Лекция 1.1. 

Колониальный период. Война за независимость. Становление государства. Точки 
зрения историков о развитии американской партийной системы. Пять партийных систем 
США. 

 
Семинар 1.2. На семинаре предполагается проведение дискуссии об истоках 

американской государственности и истории партийной системы США. 
 

Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 

2. Tichenor, D.J., Harris, R.A. A History of the U.S. Political System : Ideas, Interests, and 
Institutions. Vol. 2, Section 1 (e-book). - Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 2010. 

 
  

Тема 2. Американский партийный спектр на современном этапе. 
Лекция 2.1. 
О партиях и их основных функциях. Партийный спектр США и динамика его 

эволюции. Демократическая партия США. Республиканская партия США. Малые партии. 
«Идеологические» партии. Партии «одного вопроса». 

 
Семинары 2.2-2.3. На семинарах предполагается проведение дискуссии о структуре 

и эволюции современной партийной системы США, основных партиях страны. 
 

Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 
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Тема 3. Внутреннее устройство и организация американских 
партий. 
 

Лекция 3.1. 
Организация американских партий. Национальные комитеты. Парламентские 

комитеты. Комитеты штатов. Региональные парламентские комитеты. Окружные 
комитеты. Местные комитеты. Лидеры на местах. О зарегистрированных избирателях. 

Фракционность в американских политических партиях и ее влияние на их 
деятельность. 

 
Семинар 3.2. На семинаре предполагается проведение дискуссии о внутренней 

структуре американских политических партий, а также о роли фракционности в 
функционировании партий. 
 

Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 

2. Tichenor, D.J., Harris, R.A. A History of the U.S. Political System : Ideas, Interests, and 
Institutions. Vol. 2, Section 3 (e-book). - Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 2010 

 
 
Тема 4. Американские партии и электоральный процесс. 
 

Лекция 4.1. 
Избирательный процесс в США и его историческая эволюция. Коллегия 

выборщиков: «за» и «против». Кокосы и праймериз. Общепартийные конференции. 
Современные избирательные кампании в США. 

Избирательное законодательство США: история и современное состояние. О 
комитетах политического действия (PAC’s) и спонсорах партий и их кампаний. 
Государственное финансирование избирательных кампаний в США. 

Партии и электорат. Избирательные технологии в США. Активность избирателей в 
США. Выборы на высокие государственные посты в США. 

 
Семинары 4.2-4.3. 
На семинарах предполагается проведение дискуссии о: 

• структуре американского электората; 
• выдвижении кандидатов от партий; 
• практике избирательных кампаний в США; 
• специфике партийной работы и агитации в предвыборной период; 
• избирательных кампаниях на различных уровнях; 
• избирательном законодательстве и его истории; 
• спонсорах избирательного процесса; 
• современных избирательных технологиях 
• других вопросах, связанных с электоральной активностью американских 

политических партий. 
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Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 

2. Tichenor, D.J., Harris, R.A. A History of the U.S. Political System : Ideas, Interests, and 
Institutions. Vol. 2, Sections 2, 5 (e-book). - Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 2010. 

 
 

Тема 5. Американские партии и государственное управление. 
 

Лекция 5.1. 
Партии и президенты в США: история и особенности взаимоотношений. 

Последствия партийного президентства. Партии и Палата представителей в США: история 
и особенности взаимоотношений. Определение позиций партии, партийная платформа. 
Партийная администрация, управление и руководство. 
 

Семинар 5.2. 
На семинаре предполагается проведение дискуссии о: 

• взаимодействии партии с различными органами власти (президент и его 
администрация, палаты Конгресса); 

• особенностях процесса формирования и утверждения партийных платформ; 
• реализации партийных платформ и предвыборных обещаний американскими 

политиками на практике. 
 

Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 

2. Tichenor, D.J., Harris, R.A. A History of the U.S. Political System : Ideas, Interests, and 
Institutions. Vol. 2, Sections 6, 7 (e-book). - Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 2010. 

 
 
Тема 6. Будущее американской партийной системы. 
 
 Лекция 6.1. 

Новые тренды в партийном строительстве и развитии. Новое в избирательном 
процессе США и работе с избирателями. Споры о Коллегии выборщиков. Сценарии 
развития американской партийной системы. 

 
Семинар 6.2. 
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На семинаре предполагается проведение дискуссии о сценариях эволюции 
американской партийной системы, возможных реформах в будущем. 

 
Семинар 6.3 – итоговое занятие. 
 

Обязательная литература 
1. Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest 

Groups (The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 
2012. 

 
Дополнительная литература 

1. Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New 
York : Oxford University Press, 2007. 

 
 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Вариант контрольного среза. 
Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до шести 

вопросов. Примеры вопросов: 
1) Охарактеризуйте т.н. «Первую партийную систему» США. 
2) Как устроены основные американские партии на различных уровнях? 
3) Какие малые партии США Вам известны? Кратко опишите идеологическую 

платформу одной из таких партий. 
4) Как менялся электорат Демократической партии США на протяжении ее истории? 
5) Что такое «супервторник»? 
6) Как осуществляется выдвижение кандидатов в президенты США от основных партий? 
  

Примерные темы докладов-презентаций (исследовательских проектов): 
1) История американской партийной системы. 
2) История Демократической партии США. 
3) История Республиканской партии США. 
4) Демократическая партия США: современное состояние и перспективы. 
5) Республиканская партия США: современное состояние и перспективы. 
6) Малые партии США. 
7) Организация американских партий. 
8) Партийная администрация, управление и руководство. 
9) Президенты США и их взаимоотношения с партиями. 
10) Взаимодействие американских партий с Конгрессом США. 
11) Избирательное законодательство США: история и современное состояние. 
12) Американские политические партии: работа с электоратом на современном этапе. 
13) Американские политические партии: работа со СМИ на современном этапе. 
14) Современные избирательные кампании американских партий. 
15) Партии США и их идеологические платформы. 
16) Партии США и внешняя политика Вашингтона. 
  
2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
 
Написание реферата, эссе, подготовка аналитического материала, письменного обзора 
научной литературы, домашние контрольные работы, самостоятельное изучение 
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отдельных разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, семинарам и дискуссиям, текущему контролю. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Краткие методические рекомендации по подготовке доклада-презентации 
(исследовательского проекта) 

Работа предполагает: 
1. Описание проблемы, составляющей главное содержание работы, того проблемного 

пространства, в котором будет осуществляться анализ. 
2. Раскрытие главных особенностей политических режимов, социальных систем, 

исторических событий, идеологических концепций, состава и логики идей того или 
другого мыслителя, имеющих отношение к выбранной автором теме. 

3. Характеристику основных современных теоретических концепций, касающихся 
проблематики работы. 

4. Аргументированное изложение своей собственной точки зрения по рассматриваемой 
проблеме. 

5. Раскрытие значения данной проблемы для современной политической практики. 
 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
1) Начальный этап формирования американских партий. 
2) «Первая партийная система» США. 
3) «Вторая партийная система» США. 
4) «Третья партийная система» США. 
5) «Четвертая партийная система» США. 
6) «Пятая партийная система» США. 
7) Основные этапы истории Демократической партии США. 
8) Основные этапы истории Республиканской партии США. 
9) Какова роль малых партий в политическом процессе США? 
10) Идеологические основания американской партийной системы. 
11) Как устроены американские партии? 
12) Американские партии на федеральном уровне. 
13) Американские партии на региональном уровне. 
14) Американские партии на местном уровне. 
15) Каковы основные технологии работы с избирателями, используемые основными 

партиями США? 
16) Каковы основные технологии работы со СМИ, используемые основными партиями 

США? 
17) Американские партии и институт президента США. 
18) Американские партии в Палате представителей США. 
19) Американские партии в Сенате США. 
20) Подходы основных партий США к выработке внешней политики страны. 
21) Партии США и избирательное законодательство страны. 
22) Американские партии: роль лидеров (в истории и на современном этапе). 
23) Сценарии развития американских партий и партийной системы. 
 
3.4. Критерии оценки знаний 
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Оценки за письменные виды работ (курсовые, контрольные, эссе) выставляются исходя из 
следующих критериев (те же примерно критерии применяются и к устным докладам, 
выступлениям на семинарах и деловых играх, ответам на зачете и т.п.) : 
 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки 
в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

РАССУЖДЕНИЯ И АНАЛИЗ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 
в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ A Умелая организация материала; использован широкий 
круг адекватных и последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 

B Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников, материал разумно 
отобран 

C Использовано удовлетворительное количество 
адекватных и современных данных и источников; их 
применение не всегда адекватно 

D Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

E Подбор и использование данных и источников 
неудовлетворительны 

ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического опыта, 
фактов и проблем, разработка учебных материалов 

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

C Удовлетворительное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

E Теоретические идеи применяются неадекватно, 
неверно или вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА A Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

B В целом работа организована хорошо, отдельные части 
соединяются в единое целое и приводят к 
обоснованному заключению 
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C Отдельные части работы связаны между собой, но не 
объединяются в единое целое, выводы не всегда ясны; 
текст местами неудобен для чтения 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения не 
понятны и плохо связаны с текстом 

E Отдельные части работы разрозненны, никак не 
связаны между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную компетентность 
автора в области общих умений; крайне слабая работа 

 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Список учебно-лабораторного оборудования 

 
Преподавание курса требует использования мультимедийного проектора и портативного 
или стационарного компьютера, а также видеоэкрана. Предполагается использование 
каждым слушателем в ходе подготовки к занятиям персонального компьютера с 
Интернет-подключением для ознакомления с литературой и информацией на 
рекомендованных Интернет-сайтах. 
 
 

5. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (в алфавитном порядке) 
 

Обязательная литература 
 

Maisel L.S., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Groups 
(The Oxford Handbooks of American Politics). Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
 

Дополнительная литература 
 

Maisel L.S. American Political Parties and Elections : A Very Short Introduction. New York : 
Oxford University Press, 2007. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
 
Tichenor, D.J., Harris, R.A. A History of the U.S. Political System : Ideas, Interests, and 
Institutions. - Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. 2010. Available from: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost) 
 




