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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.
Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные
компетенции:

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
Системное
и
анализ и синтез информации, применять системный подход для
критическое мышление
решения поставленных задач

Программа
бакалавриата
должна
общепрофессиональные компетенции:

устанавливать

следующие

2

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной
компетенции выпускника

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные
связи, давать характеристику и оценку общественнополитическим и социально-экономическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и
Экспертная оценка
культурно-цивилизационным контекстами, а также
с
объективными тенденциями и закономерностями комплексного
развития на глобальном, макрорегиональном, национальногосударственном, региональном и локальном уровнях

ОПК-5.
Способен
формировать
дайджесты
и
материалы
общественно-политической
Публицистическая аналитические
направленности по профилю деятельности для публикации в
деятельность
научных журналах и средствах массовой информации

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные
общепрофессиональные компетенции:

3

Наименование категории
(группы) дополнительной
общепрофессиональной
компетенций

Код и наименование дополнительной
общепрофессиональной компетенции выпускника

Международные
отношения,
ДОПК-1.
Способен
применять
междисциплинарный подход при изучении основ
мировая политика, экономика
международных отношений, понимать и уметь
анализировать их влияние на внешнюю политику
России, других государств и мира в целом.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современные политические процессы в странах Запада» относится к
Блоку 1 «Дисциплины» ОС ВО МГИМО МИД России по направлению 41.03.01
«Зарубежное регионоведение» и предназначена для студентов 3-4 курсов ф-та
международных отношений. Дисциплина может рассматриваться либо в самостоятельном
качестве, либо как дополнение к спецкурсам по истории и политическим системам на
отделении «Зарубежное регионоведение».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет __зачетные единицы, 18
академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Трудоемкость
Вид работы

Академи
ческие часы

Общая трудоемкость

18

Аудиторная работа, всего:
в том числе:

18

Лекции
Практические занятия/семинары, в том числе:
Аудиторная контрольная работа
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Курсовая работа
Самоподготовка (самостоятельное изучение
лекционного материала и материала учебников,
подготовка к практическим занятиям, текущему
контролю и т.д.)

18

Зачетные
единицы
___

Вид промежуточной аттестации: не предусмотрены
Вид итоговой аттестации: Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в

академических часах)

№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
Виды учебных занятий, включая
трудоём самостоятельную работу обучающихся
кость
и трудоемкость (в часах)
(в
часах)
аудиторные учебные
занятия
всего

лекци
и

1.

Тема 1. Вводная лекция.
Основные этапы и общие
тенденции политического
развития стран Запада в
конце XX – начале XXI вв.
Современные
политические процессы в
США (проф. Печатнов
В.О.)

2

2.

Тема 2. Современные
политические процессы в
Германии (проф. Павлов
Н.В.)

2

3.

Тема 3. Современные
политические процессы в
Великобритании (проф.
Капитонова Н.К.)

2

Тема 4. Современные
политические процессы в
Испании (проф. Аникеева
Н.Е.)

2

6

семинары,
практические
занятия

самостоятель
ная работа
обучающихся

Форм
ы
текуще
го
контро
ля
успева
емости

№
п/п

Общая
Виды учебных занятий, включая
трудоём самостоятельную работу обучающихся
кость
и трудоемкость (в часах)
(в
часах)
аудиторные учебные
занятия

Раздел/тема
Дисциплины

всего

лекци
и

Тема 5. Современные
политические процессы во
Франции (доц. Магадеев
И.Э.)

2

Тема 6. Современные
политические процессы в
Италии (проф. Зонова
Т.В.)

2

Тема 7. Современные
политические процессы в
странах Юго-Восточной
Европы (доц. Буланникова
Ю.А.)

2

Тема 8. Современные
политические процессы в
странах Балтии (доц.
Воротников В.В.)

2

Тема 9. Современные
политические процессы в
странах Латинской
Америки (проф. Окунева
Л.С.)

2

ИТОГО:

18

семинары,
практические
занятия

самостоятель
ная работа
обучающихся

Форм
ы
текуще
го
контро
ля
успева
емости

Зачет

18

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)
Тема

1.

Вводная

лекция.

Основные

этапы

и

общие

тенденции

политического развития стран Запада в конце XX – начале XXI вв.
Современные политические процессы в США.
Упадок левых сил и торжество неолиберализма в 1990-х гг. Тенденция к
стиранию традиционных различий между программными установками
политических партий под воздействием развития «общества потребления»,
глобализации и интеграционных процессов. Спад массовых движений социального
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протеста и коллективных форм политического участия. Растущая виртуализация
политических процессов. Кризис «социального государства» и борьба за его
сохранение. Изменения расово-этнического состава населения и рост правого
популизма в Европе. Левореформистские режимы в Латинской Америке.
Нарастание правого популизма в Латинской Америке после 2015 г.
Финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. и его воздействие на
политические процессы в странах Запада. Эрозия неолиберальной модели, падение
авторитета финансового капитала, усиление государственного вмешательства в
финансово-экономическую сферу, сдвиги в общественных настроениях и
меняющийся расклад партийно-политических сил. Кризис «социального
государства» и борьба за его сохранение. Общее и особенное в социальнополитических последствиях кризиса для разных стран.
Подъем правого популизма в 2010-2017 гг. и его проявления в разных странах.
Причины: рост социального неравенства, иммиграция и проблема сохранения
национальной культурной идентичности, кризис доверия к традиционным элитам,
институтам и политическому центризму, как неспособным справиться с новыми
проблемами. Оживление авторитарных тенденций, тяга к сильной руке (особенно в
новых пост-коммунистических демократиях с авторитарными традициями).
Последствия: изменения в партийно-политическом ландшафте, сдвиг вправо в
социальной политике, рост евроскептицизма и антиглобализма. Перспективы
дальнейшего политического развития стран Запада.
Современные политические процессы в США. Изменения партийнополитического ландшафта в 1990-х–2016 гг. Сдвиги в электоральной базе
Республиканской и Демократической партий. Углубление идейно-политических
различий между партиями по вопросам внутренней и внешней политики. Новая
политическая география США. Отсутствие устойчивой коалиции большинства.
Поляризация партийно-политической жизни: проявления, причины, последствия.
Президентство Б.Обамы и сохранение раскола между «красной» и «синей»
Америкой. Подъем правого популизма и дальнейшее усугубление поляризации при
правлении Д.Трампа. Дискуссии о перспективах партийно-политического развития
США.
Новые явления в формировании американской политической элиты. Сдвиги в
социально-демографическом и расово-этническом составе американского общества
и их отражение на уровне политической элиты. «Феномен Обамы» как проявление
мультикультурализма на элитном уровне. Растущая разнородность и поляризация
внутри политической элиты. Её основные группировки и их социальная опора.
Кризис старых элит и проблема управляемости американского общества. Феномен
Трампа как проявление этого кризиса.
Новые формы политического и гражданского участия. Традиционная структура
политического участия в США и её изменения в последние годы. Упадок
традиционных форм политического участия и его причины. «Кегельбан в
одиночку» Р.Патнэма и дискуссии по этой проблеме. Проблема сокращения
«социального капитала». Коммерциализация и профессионализация политического
участия. Развитие информационных технологий и новых форм политического и
гражданского участия. Сетевые общественные организации и движения.
Современные
идейно-политические
течения
(«новый
прогрессизм»,
«сострадательный консерватизм», правый и левый популизм, либертарианство) и
борьба «за душу Америки».
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Основная литература:
Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. М.:
Аспект Пресс, 2012. - Т. 1: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1
Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. М. 2017.
Никонов В.А. Современный мир и его истоки. М., 2015.
Печатнов В.О. Поляризованная Америка // Вестник МГИМО, 2010, № 11.
Печатнов В.О.Феномен Трампа и американская демократия // Международные процессы,
2017, № 1.
Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эпохи до XXI века. М.: Весь Мир,
2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229683
Дополнительная литература:
Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века. М.,
2010.
Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка (пер. с англ.). М., 2016.

Тема 2. Современные политические процессы в Германии.
Пространственные и временные параметры политических процессов в Федеративной
Республике Германии. Основные этапы истории политпроцессов в послевоенной
Германии. Легитимация политических процессов: Основной закон.
Субъекты политических процессов – президент, исполнительная власть
(правительство
и
администрация,
особенности
«канцлерской
демократии»),
законодательная власть (бундестаг и бундесрат) и судебная власть (суды). Современная
ситуация в политической системе Германии.
Эволюция избирательной системы и трансформация политических партий (ХДС,
ХСС, СДПГ) роль малых партий в политических процессах: Левая партия, СвДП, Союз
90/«Зеленые», Альтернатива для Германии. Гражданское общество: негосударственные
организации и объединения. Молодежные союзы.

Основная литература:
Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005.
Дополнительная литература:
Роль малых партий в партийно-политической системе Германии / [под ред. В.Б. Белова,
Е.П. Тимошенковой]. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 136 с.
Павлов Н.В. История современной Германии. – М.: Астрель, 2006.
Патрушев А.И. Германия в XX веке. Пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004.
Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии. – URL:
www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929

Тема 3. Современные политические процессы в Великобритании
Политическая модернизация страны в конце ХХ века. Эрозия двухпартийности.
Утверждение нового межпартийного консенсуса на базе приверженности ведущих
партий либерально-рыночной модели социально-экономического развития.
Модернизация
партийно-политической
системы.
Внедрение
принципов
пропорциональности. Проблема реформы устаревшей избирательной системы.
Идейно-политические течения послевоенной и современной Великобритании:
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батскеллизм, тэтчеризм, постмодернизм. «Третий путь» и его идейная идентификация.
«Сострадательный консерватизм» и идея «одной нации». «Прогрессивный консерватизм»,
«красный» и «социальный» торизм. Гендерные изменения.Кризис британского
гражданского общества и пути его преодоления.
«Кто правит Британией?» Составные части британской элиты (аристократия,
научное сообщество, профсоюзы, СМИ и др.) Роль монархии в общественнополитической жизни Великобритании в ХХI веке. Проблема доверия британцев своей
политической элите.
Новые формы политического и гражданского участия. Движение за ядерное
разоружение, экологическое движение, «Оккупируй Лондон».
Основная литература:
Капитонова Н.К. Британские премьер-министры. М.: Международные отношения,
2017.
Остапенко А.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании XX-начала
XXI вв. М.: Вузовский учебник. – 2012.
Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.Громыко. Весь мир, М., 2007.
Дополнительная литература:
Капитонова Н.К. Великобритания в конце ХХ – начале ХХI века. От
консерваторов к лейбористам. МГИМО-Университет, М., 2003.
Громыко Ал.А. Модернизация партийной системы Великобритании. М., 2007.
http://znanium.com/bookread2.php?book=1013530

Тема 4. Современные политические процессы в Испании.
Изменения в партийно-политическом ландшафте Испании. Нахождение у власти
консервативной Народной партии Х.М. Аснара (1996-2004 гг.). Период правления
Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Х.Л. Родригесом
Сапатеро (2004-2012 гг.). Испания после победы на парламентских выборах Народной
партии Мариано Рахоя 20 ноября 2011 г. Новый раунд правления ИСРП.
Новейшие идейно-политические течения Испании. Борьба идейно-политических
взглядов социалистов и консерваторов. Внутриполитическая концепция Родригеса
Сапатеро: превращение Испании в развитую страну, государство благосостояния, с
динамичной экономикой, новыми гражданскими правами, проведение реформы системы
автономий и урегулирование проблемы Страны Басков. Концепция оппонентов из
Народной партии: борьба с безработицей, воссоздание традиции семьи, сохранение
территориальной целостности Испании, ограничение деятельности националистических
партий. Антикризисные программы испанских социалистов и консерваторов, их позиции
по проблеме сепаратизма в Испании (на примере Каталонии).
Формирование новых политических элит. Мариано Рахой – преемник Х.М. Аснара,
новый лидер оппозиционной Народной партии с 2004 г., и его тактика конфронтации с
ИСРП. Победа НП во главе М. Рахоем на парламентских выборах 20 ноября 2011 г.
Новые формы политического и гражданского участия. Евро-средиземноморский
гражданский форум (Барселона, 1995 г.). Цель форума – решение задач, связанных с
защитой прав человека и укреплением демократических институтов в Испании и в других
странах. Создание 15 мая 2011г. «Движения возмущенных» как формы протеста
испанских граждан против антикризисных мер руководства Испании.
Идейно-теоретические дискуссии о моделях и путях развития западного
капитализма. Идейно-политическая модель развития западного капитализма Х.М. Аснара:
дать политический ответ экономическому кризису, реформировать рынок труда,
продолжить либерализацию экономики, сократить численность региональных
правительств, предпринять масштабную налоговую реформу. Путь Х.Л. Родригеса
Сапатеро: реформировать рынок труда, сократить дефицит госбюджета. Антикризисный
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план М. Рахоя: стабилизация экономической ситуации, разрешение социальноэкономических проблем, увеличение рабочих мест, урезание административных расходов,
в том числе сокращение пособий и бюджетных прав, поддержка предпринимательства.
Политические трансформации в Испании после проведения парламентских выборов
20 декабря 2015 г. Участие партий «Подемос» и «Сьюдаданос» в выборах. Кризис
двухпартийной системы. Этнорегиональная проблематика в период правления М.Рахоя.
Проблема сепаратизма в Каталонии.
Основная литература:
Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ-начале ХХI века. М.
МГИМО-Университет, 2016.
Аникеева Н.Е. Испания в период правления Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (2004–
2011 гг.). Учебное пособие. М., МГИМО-Университет, 2013.
Дополнительная литература:
Аникеева Н.Е. Испанские социалисты у власти (2004-2011 гг.). // Новая новейшая
история, 2012, № 2.
Аникеева Н.Е. Испания в период правления М.Рахоя (2011-2016 годы)// Новая и
новейшая история. №5.2016.
Орлов А.А. Трудные времена европейской социал-демократии: испанский пример //
Международная жизнь.2012. №1.
Тема 5. Современные политические процессы во Франции.
Режим Пятой Республики во Франции: конституционные основания, полномочия
исполнительной и законодательной ветвей власти, место судебной власти в политической
системе. Эволюция Пятой Республики с 1958 г.: конституционные изменения, роль
феномена «сосуществования», трансформация роли и места средств массовой
информации и судебной власти. Фактор реформ децентрализации (с 1980-х гг.) и его
влияние на современные политические процессы. Основные политические и социальные
силы во Франции. Трансформация партийно-политической системы: «ромб с полюсными
вершинами по горизонтали» (Е.П. Островская) до рубежа 1970–1980-х гг., тенденции к
биполяризации в 1990–2010-е гг., современное состояние партийно-политической
системы (после 2017 г.).
Характерные черты современных политических процессов во Франции: «быстрое
президентство» (А.Хорн), «электоральная гонка», снижение предсказуемости
политической динамики (на примере парламентских и президентских выборов 2017 г.).
Проблемы взаимодействия элит и общества во Франции, «вызовы» перед традиционными
основами республиканской легитимности. Факторы Европейского Союза (на примере
референдума по Европейской конституции в 2005 г.) и политического абсентеизма
(сравнительный анализ референдума 2000 г. по президентскому сроку, президентских
выборов 2002 г. и 2017 г.). Проблемы пенсионного и социального законодательства в
современной политической жизни во Франции. Дискуссии по проектам Шестой
Республики во Франции в 2000–2010-е гг. Проблема регионализма во французских
политических дискуссиях и в практике (на примерах Бретани и Корсики). Вопросы
терроризма и миграции в современной политической жизни во Франции. Фактор
«чрезвычайного положения», сравнительный анализ дискуссий о нем в 1958 г. и 2015–
2017 гг. Президент Э.Макрон и специфика текущего политического процесса во Франции.
Основная литература:
Президентские выборы во Франции – 2017. Материалы межинститутского круглого
стола, ИМЭМО РАН, 1 марта 2017 г. / Отв. ред. М.В. Климова и др. М., 2017. Режим
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доступа: https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2017/01032017_RoundTable.pdf
Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред.
А.В. Кузнецов и др. М., 2016. https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3215
Дополнительная литература:
Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011.
Федоров С.М. Энциклопедия французской жизни времен президентства Фр.
Олланда // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. №5. С. 122–128.
Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. М., 2002.
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М.: Высшая школа,
2005.
Тема 6. Современные политические процессы в Италии.
Крах политической системы Италии в постбиполярный период. Операция «чистые
руки» и процесс становления новой политической системы. От «несовершенной
демократии» к чередованию у власти право- и левоцентристского блоков. Партийная
палитра блоков: Демократическая партия левых сил, партия «Вперед, Италия», «Лига
Севера», «Национальный альянс».
Правовая система Италии, роль Конституционного суда. Роль президента Италии
во внутренней и внешней политике. Проекты перехода от Первой ко Второй республике:
пересмотр Конституции 1947 года, идеи федерализации страны и превращения ее в
президентскую республику. Метаморфозы законов о выборах: от «маттарелулма» к
«порчеллуму». Законы ad personam. Расширение компетенций областных и местных
органов власти. Политические платформы право- и левоцентристского блоков. Партии,
сформировавшие правительственное большинство в 2013 г.
Влияние кризиса на изменение соотношения политических сил. Протестное
движение. Выход на политическую арену «Движения 5 звезд». Разработка нового
избирательного закона. Предполагаемый переход от двухпалатной к однопалатной
парламентской системе.
Политические лидеры современной Италии.
«Несовершенная» и «блокированная» демократия. Реформы избирательной
системы в 1993, 2005, 2017. Проблемы трехполюсного политического спектра. Плюсы и
минусы «совершенной двухпалатности» итальянского парламента.
Парламентские выборы 2018 г. и новая расстановка политических сил.
Политический кризис августа 2019 г.
Основная литература:
Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М.: Международные отношения,
2016.
Зонова Т.В. Экспертные комментарии по Италии на сайте МГИМО.
http://www.mgimo.ru/zonova/index.phtml
Зонова Т.В. Появится ли в Италии альянс «Ренцускони» // Независимая
газета.02.03.2018. http://www.ng.ru/vision/2018-03-02/6_7183_italy.html?id_user=Y
Дополнительная литература:
На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века.
Отв. ред. Т.В. Зонова. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011. https://new.znanium.com/read?id=337176
Барабанов О.Н. Италия после холодной войны: От «средней державы» к «миру
протагонистов». М.: РОССПЭН, 2002.
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Тема 7. Современные политические процессы в странах Юго-Восточной
Европы.
Смена парадигмы развития стран ЮВЕ в 1989-1990 гг. Модель трансформации
через заимствование. Национальная специфика и общерегиональные черты в развитии
политических процессов в отдельных странах. Влияние интеграции в Европейский союз
на развитие политических процессов в ЮВЕ.
Изменения партийно-политического ландшафта в 1990-2000-е гг. Биполярность
политической сцены и ее размыв. «Социал-демократизация» бывших коммунистических
партий стран ЮВЕ. Правоцентристские партии и их идейно-политические различия.
Партии национальных меньшинств в странах ЮВЕ. Рост правого популизма. Феномен
национализма на Балканах. Тенденция к превращению партий в «картельные»
самоцельные образования.
Роль гражданского общества в политических процессах. Проблема отчуждения
между гражданским обществом и политическими институтами. Новые формы
политического и гражданского участия. Сетевые движения и общественные организации.
Современные идейно-политические течения. Евроинтеграция балканских стран и
проблема национальной идентичности. Общее и особенное в социально-политических
последствиях финансово-экономического кризиса для стран ЮВЕ. Дискуссии о путях
выхода из этого кризиса.
Основная литература:
Юго-Восточная Европа: между прошлым и будущим / Доклады Института Европы.
№ 290. – М., 2013. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/290.pdf
Дополнительная литература:
Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы
(90-е годы XX века – начало XXI столетия) / Отв. ред. Новопашин Ю.С. – М.: Институт
славяноведения РАН, 2008. – 352 с.
Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса / под ред. к.г.н. Н.В.
Куликовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 344 с.
Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет
спустя / Отв. ред. Никифоров К.В. – М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2011.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. –
М.: Весь Мир, 2007. - 347 с.
Югославия в XX веке: очерки политической истории / Отв. ред. К.В. Никифоров. –
М.: «Индрик», 2011. – 888 с.
Яжборовская И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и
Юго-Восточной Европы / И.С. Яжборовская; Кол.авт. Институт социологии РАН. Москва: Academia, 2008.
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1330&id=1820&param=http://www.isras.ru/files/File/P
ublication/book_of_yazhborowska.pdf
Тема 8. Современные политические процессы в странах Балтии.
Опыт построения государственности и авторитарного транзита в межвоенный
период и их значение для современных стран Прибалтики. «Поющие революции»: от
предложений реформирования союзного договора к требованиям суверенитета и
независимости. Обретение странами Балтии независимости в 1991 году. «Оккупационная
доктрина» как идейная основа принципа континуитета, положенного в основу
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государственного строительства современных Латвии, Литвы и Эстонии. Проблема
массового «безгражданства» (институт «неграждан»).
Новые политические элиты стран Балтии: общая характеристика и особенности
рекрутирования. «Политики морали».Роль диаспоры.
Соотношение ветвей власти. Специфика Литвы. Формирование партийных систем:
эволюция многопартийности. Положение «русских» партий. Правый популизм и
евроскептицизм.
Электоральная география стран Прибалтики. Особенности электоральных
предпочтений в регионах с преимущественно русским/русскоязычным населением.
Основная литература:
Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В.
Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457814

Межевич Н.М., Смирнов В.А. Структурные факторы формирования политических
элит в государствах Прибалтики: 1991-2017 // Вестник РГГУ. Серия: Политология.
История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. –
2017. – №4-1(10). – С. 67-78.
Ланко Д.А. Партийно-политическая система Эстонской республики в середине
2010-х годов // Балтийский регион. – 2015. – №2(24). – С.67-77.
Симонян Р.Х. Лекции по истории и этнологии Литвы. Учебное издание / Р.Х.
Симонян; научный редактор Т.М. Кочегарова. – М.: Аспект-Пресс, 2013. – 256 с. (серия
«Постсоветские и восточноевропейские исследования»).
Симонян Р.Х. Оккупационная доктрина в странах Балтии: содержательный и
правовой аспекты / Р.Х. Симонян // Государство и право. – 2011. – №11. – С.106-114.
Дополнительная литература:
Бузаев В.В. Современная европейская этнократия. Нарушение прав национальных
меньшинств в Эстонии и Латвии / В.В. Бузаев, И.В. Никифоров // Под ред. М.В.
Демурина, В.В. Симиндея – М.: Фонд «Историческая перспектива», 2009. – 280 с.
Казекамп А. История балтийских государств // А. Казекамп. – Тарту: University of
Tartu Press, 2014. – 398 с.
Крупавичюс А. Партии и партийные системы в государствах Балтии в период после
1990 года //Страны Балтии и Россия: общества и государства / Отв. ред.-сост. Д.Е.
Фурман, Э.Г. Задорожнюк. – М.: Референдум, 2002.
Матоните И. Политическое переосмысление советского прошлого: установки и
действия литовских элит / И. Матоните // Балтийский регион. – 2013. – №3. – С.120-134.
Пономарева Е.Г. Авторитарный транзит периферийных стран межвоенной Европы:
политологический анализ / Е.Г. Пономарева // Вестник МГИМО-Университета. – 2009. –
№6(9). – С. 188-199.
Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии: две модели постсоветского развития / Ин-т
социологии РАН; Ин-т экономики РАН. – 3-е изд., доп. – Москва, 2009. – 415 с.
Смирнов В.А. К вопросу о кризисных тенденциях в сфере легитимности
политических режимов стран Прибалтики // Балтийский регион. – Балтийский регион. –
2015. – №4(26). – С.51-72.
Смирнов В.А. Рекрутирование политических элит в Прибалтике: роль этнического
фактора // Балтийский регион. – 2013. – №4(18). – С.146-159.
Смирнов В.А. Формирование политической элиты Литвы на рубеже 1980-1990-х
годов: роль «политиков морали» // Балтийский регион. – 2011. – №4 (10). – С.18-31.
Фурман Е.Д. Становление партийной системы в постсоветской Литве / Е.Д.Фурман.
– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 200 с.
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Тема 9. Современные политические процессы в странах Латинской Америки.
Новые тенденции в развитии политических процессов в 1990-е–2000-е гг.
Демократический транзит, преодоление последствий поставторитарного периода,
консолидация новых демократий. Противоречивый характер неолиберальной
модернизации. Крах неолиберальной модели и необходимость выработки новых парадигм
и альтернатив развития. Причины появления мощной левой оппозиции в странах
континента на рубеже XX-XXI вв.
«Левый поворот» в странах Латинской Америки (1998-2010 гг.).
Левореформистские правительства в 14 странах континента. Левоцентристские (Бразилия,
Аргентина, Уругвай, Чили до 2010 г.) и леворадикальные (Венесуэла, Боливия, Эквадор)
режимы. Проблемы социального реформирования в Латинской Америке на современном
этапе. Дискуссии в латиноамериканской и мировой политической науке о правлении
левых.
Конкретные итоги развития политических процессов в ключевых странах
континента в первом и начале второго десятилетия 2000-х гг.
Итоги «десятилетия Менема» в Аргентине. Аргентина на рубеже веков: обострение
экономического кризиса и нарастание критики неолиберального курса. «Аргентинский
кризис» 2001-2002 гг. и его экономические и политические последствия. Деятельность
правительств Н. Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер. Приход к власти правых
сил (М.Макри, 2015 г.)
Бразилия: выборы 2002 г. и приход к власти левой оппозиции в лице Партии
трудящихся. Процесс социального реформирования и его трудности. Итоги двух мандатов
президента Лулы да Силвы (2003-2010 гг.). Президентство Д. Руссефф и ее импичмент
(2011-2016 гг.).
Венесуэла: социально-экономическая политика У.Чавеса. Президентские выборы
2000 г. Референдум 2004 г. Президентские выборы 2006 г. Обострение политической
борьбы. Дискуссии вокруг содержания социально-экономических процессов. Эквадор:
приход к власти левого правительства (2006 г.). Смерть Чавеса (2012 г.) и обострение
политической ситуации (2013 г.). Выборы мая 2018 г. Политический кризис, начавшийся в
январе 2019 г.
Подтверждение президентского мандата Р.Корреа в Эквадоре (2009 г.). Никарагуа:
возвращение сандинистов к власти (2006 г.). Боливия: социально-экономическое
реформирование президента Э.Моралеса в духе «левоиндихенистского эксперимента» и
обострение политической борьбы.
Чили: процессы социально-политического реформирования правительства
социалиста Р.Лагоса. Мандат М. Бачелет (2006-2010 гг.) Результаты социальной
модернизации. Чилийская модель: её преимущества и риски. Выборы 2009/2010 гг.:
поворот вправо. Президентские выборы 2013 г.: проблематика альтернативности.
Президентские выборы 2018 г.: правый дрейф.
Новейшие тенденции в развитии политических процессов в Латинской Америке.
Сдвиг вправо: усиление политической борьбы и победа оппозиции на парламентских
выборах в Венесуэле (2015 г.), приход к власти правого президента в Аргентине (2015 г.),
импичмент президента и приход к власти правоконсервативных сил в Бразилии (2016 г.).
Одновременно сохранение левых режимов в Боливии, Венесуэле, Никарагуа. Приход к
власти левоориентированного президента А.М.Лопеса Обрадора в Мексике (2018).
Новейшие идейно-политические течения, дебаты в политических кругах о
состоянии демократии и моделях развития капитализма. Дискуссии о содержании и
пределах «современного консерватизма» и «современного радикализма», новое
наполнение концепций «правые» и «левые». Дебаты об альтернативах дальнейшего
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развития. Эволюция теории демократии, ее новое содержание, трансформация доктрины
классической западной демократии в соответствии с латиноамериканскими реалиями.
Концепция партисипативной демократии (на примере Бразилии начала 2000-х гг.).
Рассмотрение опыта функционирования западной капиталистической модели в свете
последствий мирового финансово-экономического кризиса; дискуссии о роли государства
в экономике и социальной жизни («этатизм VS рыночный либерализм»).
Соотношение национальной специфики и общерегиональных черт в развитии
политических процессов в отдельных странах континента.
Основная литература:
Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые
возможности.
Отв.
ред.
З.В.Ивановский.
М.,
ИЛА
РАН,
2017.
https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_11500680.pdf

Латинская Америка: избирательные процессы и политическая панорама. М., ИЛА
РАН, 2015. https://elibrary.ru/download/elibrary_26220718_50569436.pdf
Ивановский З.В. Латинская Америка: электоральное законодательство и властные
структуры. М.: ИЛА РАН, 2014. https://elibrary.ru/download/elibrary_26580633_45085885.pdf
Давыдов В.М. Глобальные и региональные детерминанты развития Латинской
Америки // Латинская Америка, 2017, № 12.
Давыдов В.М. Детерминация развития Латино-Карибской Америки. Сопряжение
глобальной и региональной проблематики. М.: ИЛА РАН, 2016.
Дополнительная литература:
Новая краткая история Мексики. Пер. с исп. М.: Весь Мир, 2018.
Мексика: парадоксы модернизации. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2013.
Дьякова Л.В. Чилийская демократия: преемственность и перемены. М.: ИЛА РАН,
2013.
Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы
новейшей политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.:
МГИМО-Университет, 2008.
Фаусту Б. Краткая история Бразилии. Пер. с порт. Л.С. Окуневой, О.В.Окуневой;
предисл. Б.Н. Комиссарова; послеслов. Л.С.Окуневой – М.: Издательство «Весь Мир»,
2013.– 448 с.
Окунева Л.С. Серия статей по импичменту президента Бразилии 2016 г.: Окунева
Л.С. Импичмент президента Бразилии: как это было. – Латинская Америка, 2016, №8,
с.28-42; Окунева Л.С. Импичмент Д.Руссефф — свершившийся факт. – Портал
Российского
совета
по
международным
делам
//
Available
at:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8075#top-content; Окунева Л.С. Импичмент президента
Бразилии: размышления и выводы. – Латинская Америка, 2016, № 10, с. 5-22.
Окунева Л.С. Президентские выборы 2018 г. в Бразилии: буря и натиск // Латинская
Америка, 2018, №12.
Семенов В.Л. Финал «Боливарианского проекта»? // Латинская Америка, 2017, № 1.
Дабагян Э.С. Николас Мадуро остается на вершине власти // Латинская Америка,
2018, № 8.
Пятаков А.Н. Переизбрание президента: параллели, парадоксы, перспективы //
Латинская Америка, 2018, № 8.
Семенов В.Л. Венесуэльский кризис в контексте президентских выборов //
Латинская Америка, 2018, № 12.
Дабагян Э.С. Президентские и парламентские выборы 2016 г. в Перу // Латинская
Америка, 2016, № 8.
Дабагян Э.С. Президентские и парламентские выборы в Никарагуа // Латинская
Америка, 2016, № 12.
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Морозов Д.В. Выборы в Гватемале // Латинская Америка, 2016, № 1.
Н.М.Яковлева. Аргентина: переход к «старой норме». Итоги президентских
выборов 2015 г. // Латинская Америка, 2016, № 2.
Щелчков А.А. Новые правые в Чили. Возрождение чилийского консерватизма в
конце XX в. // Латинская Америка, 2018, № 7.
Дьякова Л.В. Чили: ревизия старых компромиссов // Латинская Америка, 2018, № 2.
Окунева Л.С. Латиноамериканский «левый дрейф» разворачивается вправо
(некоторые штрихи к «портрету» «правого поворота») // Ибероамериканские тетради. М.:
ИМИ МГИМО МИД России, 2016. Вып.4(14), с.33-39.
Ивановский З.В. Политическая поляризация в Латинской Америке. Итоги
политического цикла // Свободная мысль. 2019. №1.
Ивановский З.В. Политические сдвиги в Латинской Америке: региональные и
глобальные последствия «правого поворота» (обзор выступлений на «круглом столе») //
Латинская Америка. 2018. №5.
Ивановский З.В. Судьба «левого дрейфа» в Латинской Америке (круглый стол) //
Латинская Америка, 2016, № 8.
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Латинская Америка: правый шторм для «левого
поворота» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Международные
отношения». Декабрь 2015. Том 15. № 4.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
1. Рабочая программа дисциплины «Современные политические процессы в странах
Запада» (МГИМО, 2019). Авторы – д.и.н., проф. Н.Е. Аникеева, д.и.н., проф. Т.В. Зонова,
д.и.н., проф. Н.К. Капитонова, д.и.н., проф. Л.С. Окунева, д.и.н., проф. Н.В. Павлов, д.и.н.,
проф. В.О. Печатнов, доц. Ю.А. Буланникова, доц. В.В.Воротников, доц. И.Э. Магадеев.
2. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. М.:
Аспект Пресс, 2012. - Т. 1: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1
3. Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные
процессы, 2017, № 1.
4. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с.
Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.Громыко. Весь мир, М., 2007.
5. Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ–начале ХХI века. М.:2016.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491286&sr=1
Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В.
Кузнецов и др. М., 2016.
6. На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века.
Отв.
ред.
Т.В.
Зонова.
М.:
Изд-во
«Весь
Мир»,
2011.
https://new.znanium.com/read?id=337176

7. Юго-Восточная Европа: между прошлым и будущим / Доклады Института Европы. №
290. – М., 2013. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/290.pdf
8. Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В.
Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457814

9. Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей
политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО17

Университет, 2008.
10. Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые
возможности.
Отв.
ред.
З.В.Ивановский.
М.,
ИЛА
РАН,
2017.
https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_24855935.pdf

6. Фонд оценочных средств
обучающихся по дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её части) / и
ее формулировка

Наименовани
е оценочного
средства

Тема 1. Современные
политические процессы в
США

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1

Зачет

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1

Зачет

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1

Зачет

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1

Зачет

УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1

Зачет

Тема 2. Современные
политические процессы в
Германии

Тема 3. Современные
политические процессы в
Великобритании

Тема 6. Современные
политические процессы в
Италии

Тема 8. Современные
политические процессы в
странах Балтии

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.

№/п

Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства
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Представление
оценочного
средства в фонде

1.

Ответ на зачете

Самостоятельная
письменная Зачет
работа, в которой студенты
должны ответить на 1 вопрос
экзаменационного билета.

2б) Описание шкал оценивания
Ответ на зачете

A (90-100%)

Студент дал отличные ответы на вопросы
экзаменационного билета, продемонстрировал
полное
усвоение
комплекса
знаний
по
существенным вопросам в соответствии с
программой дисциплины, знание основной и
дополнительной литературы, способность к
соединению разнодисциплинарных аналитических
инструментов
применительно
к
решению
конкретной
задачи,
отличное
владение
компетенциями

B (82-89%)

Студент дал очень хорошие ответы на
вопросы экзаменационного билета, проявил
хорошее владение комплексом знаний по
существенным вопросам в соответствии с
программой дисциплины,
хорошее
знание
основной литературы, но с небольшими
пробелами, хорошее владение компетенциями

C (75-81%)

Студент дал хорошие ответы на вопросы
экзаменационного билета, продемонстрировал
понимание основных событий и процессов, знание
основной литературы, а также некоторые
компетенции

D (67-74%)

Студент дал удовлетворительные ответы на
вопросы экзаменационного билета, показал, что
обладает достаточно ясным представлением об
основных событиях и процессах, знаком с
основной
литературой,
но
не
проявил
достаточного владения компетенциями

E (60-67%)

Студент дал удовлетворительные ответы на
вопросы экзаменационного билета, по путался в
основных событиях и процессах, слабо знаком с
основной литературой, не проявил достаточного
владения компетенциями
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F
(менее
Студент неудовлетворительно отвечал на
60%)
вопросы
экзаменационного
билета,
не
ориентировался в основных событиях и
проблемах, едва знаком с основной литературой,
не проявил компетенций

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация не предусмотрена.
Примерные вопросы для подготовки к письменному зачету: (критерии оценки см. раздел
2б):

1. Современные политические процессы в США.
2. Современные политические процессы в Германии.
3. Современные политические процессы в Великобритании.
4. Современные политические процессы во Франции.
5. Современные политические процессы в Испании.
6. Современные политические процессы в Италии.
7. Современные политические процессы в странах Юго-Восточной Европы.
8. Современные политические процессы в странах Балтии.
9. Современные политические процессы в странах Латинской Америки.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, а также литературы для
факультативного чтения, необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. М.:
Аспект Пресс, 2012. - Т. 1: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1
Павлов Н.В. История современной Германии. – М.: Астрель, 2006.
Громыко Ал.А. Модернизация партийной системы Великобритании. М., 2007.
http://znanium.com/bookread2.php?book=1013530

Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эпохи до XXI века. М.: Весь Мир,
2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229683
Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В.
Кузнецов и др. М., 2016. https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3215
На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века. Отв.
ред. Т.В. Зонова. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011.https://new.znanium.com/read?id=337176
Политические конфликты в Латинской Америке: вызовы стабильности и новые
возможности.
Отв.
ред.
З.В.Ивановский.
М.,
ИЛА
РАН,
2017.
https://elibrary.ru/download/elibrary_32428410_24855935.pdf
Юго-Восточная Европа: между прошлым и будущим / Доклады Института Европы. №
290. – М., 2013. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/290.pdf
Дополнительная литература:
Печатнов В.О.Феномен Трампа и американская демократия // Международные процессы,
2017, № 1.
Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с.
Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.Громыко. Весь мир, М., 2007.
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Капитонова Н.К. Великобритания в конце ХХ – начале ХХI века. От консерваторов к
лейбористам. МГИМО-Университет, М., 2003.
Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ–начале ХХI века. М. МГИМОУниверситет, 2016. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491286&sr=1
Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011.
Современная Италия. Старые проблемы, новые вызовы. Институт Европы РАН, 2018.
Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет спустя /
Отв. ред. Никифоров К.В. – М.: РОССПЭН, 2011. – 775 с.
Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В.
Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457814

Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли XX века. М.,
2010.
Патрушев А.И. Германия в XX веке. Пособие для вузов. М.: Дрофа, 2004.
Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии. – URL:
www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
Перегудов С.П. Социальный торизм и «общество участия» Терезы Мэй. Правительство
Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017 г. Доклады Института Европы №
344. М., 2017.
Остапенко А.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании XX-начала XXI вв.
М.: Вузовский учебник, 2012.
Громыко А.А. Модернизация партийной системы в Великобритании. М., 2007.
Президентские выборы во Франции – 2017. Материалы межинститутского круглого стола,
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годы XX века – начало XXI столетия) / Отв. ред. Новопашин Ю.С. – М.: Институт
славяноведения РАН, 2008. – 352 с.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. – М.:
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента
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Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
•
•
•
•
•
•
•

Электронная библиотека МГИМО https://mgimo.ru/library/resources/bases/
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ (свободная регистрация)
JSTOR
Cambridge University Press
PressDisplay
ZNANIUM.COM

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для проведения лекционных занятий необходимо следующее оборудование:
компьютер с доступом в Интернет и установленным пакетом программ Microsoft Office,
проектор, экран.
11. Иные сведения и (или) материалы
Студенты по желанию могут освоить (под руководством и с учетом рекомендаций
преподавателя) базовый материал, связанный с историей стран региона специализации в
целом.
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