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Организационно-методический раздел 
 

Цель курса 
Познакомить студентов с развитием политических систем основных государств Запада 
в новое и новейшее время. 
 
Задачи курса.  
Дать углублённые знания по процессам конституционного и политического развития 
государств Западной Европы и Америки, проанализировать основные тенденции 
развития их партийно-политических систем, познакомить с процессом формирования 
политической культуры стран Запада в новое и новейшее время. 
 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  
Курс является обязательной дисциплиной и должен способствовать углублению 
знаний, полученных при изучении общих курсов по истории нового и новейшего 
времени, расширению профессионального кругозора и аналитических способностей 
студентов. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса 
По итогам изучения курса студент должен иметь представление об этапах 
формирования и эволюции политических систем государств Запада в новое и 
новейшее время, ориентироваться в процессах развития политических партий, 
представлять особенности политической культуры ведущих стран Запада, овладеть 
навыками использования метода сравнительного анализа. 
  
Объем и распределение часов курса по темам и видам занятий 
 
No. Наименование тем и 

разделов 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(час.)  

в том числе 

Самостоя- 
тельная 
работа 

лекции  семинары 
1. Введение.    4           4   
2.     Эволюция 

политической системы 
Великобритании в 
новое и новейшее 
время 

   6           6   

3. Развитие политической 
системы США в XVIII 
– XX веках  

   6           6     

4. Развитие политической 
системы Франции в 
новое и новейшее 
время 

   6           6   

5. Формирование и 
развитие политической 
системы Германии в 
новое и новейшее 

   6           6   
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время 
6. Развитие политической 

системы Италии в 
XIX-XX веках  

   6           6   

 
 

ИТОГО:   34          34   

Форма текущего, промежуточного и итогового контроля 
 
      Экзамен. 
 

Темы и краткое содержание курса. 
 

Тема 1: Введение. Цели и задачи курса. Основные понятия: политическая система и её 
составляющие, политическая культура. Характеристика источников и литературы по 
курсу. 
 Тема 2: Эволюция политической системы Великобритании в новое и новейшее 
время. Становление политической системы Великобритании. Роль революции 40-х гг. 
XVII века и Славной революции в развитии британского конституционализма. 
Протопартии: тори и виги в XVII в., начало формирования двухпартийной системы. 
Развитие политической системы Англии в XVIII в. Парламентские реформы XIX в. 
Либеральная и консервативная партии в XIX- начале XX в.: особенности 
формирования партий, структура, идеология. Образование лейбористской партии, 
начало трансформации двухпартийной системы. Развитие политической системы 
Великобритании в XX веке. Особенности современной британской конституции. 
Особенности политической культуры Великобритании. 
   Тема 3: Развитие политической системы США в XVIII – XX веках. Развитие 
политической системы США накануне и в годы войны за независимость. Декларация 
независимости. Статьи Конфедерации. Конституции штатов. Конституция США 1787 
года. Билль о правах. Основные этапы развития двухпартийной системы в США. 
Влияние Гражданской войны и Реконструкции на развитие политической системы 
США. Роль третьих партий в политической системе США. Основные тенденции 
современного политического развития США: роль политических партий 
неправительственных организаций и групп интересов. Место органов массовой 
информации в политической системе США. Особенности политической культуры 
США.     
Тема 4: Развитие политической системы Франции в новое и новейшее время. 
Французская революция XVIII века и становление политической системы Франции. 
Конституционные идеи французского Просвещения и конституции Франции периода 
революции. Политический режим I Империи. Влияние режима Реставрации, Июльской 
революции 1830 г., революции 1848 г. на развитие политической системы Франции в 
первой половине XIX в. Особенности политического режима II Империи. III 
Республика во Франции: особенности конституционного и политического развития. IV 
Республика. Конституционная и политическая эволюция V Республики. Политическая 
система Франции на современном этапе. Особенности политической культуры во 
Франции. 
 Тема 5: Формирование и развитие политической системы Германии в новое и 
новейшее время. Особенности процесса конституционно-политического развития 
германских государств в первой половине XIX века. Влияние процесса объединения на 
формирование политической системы Германской империи. Конституция 1871 г. 
Политические партии Германской империи и их эволюция в конце XIX – начале XX 



 

 

4

4

века. Конституция и политическая система Веймарской республики. Режим III Рейха. 
Конституция и развитие политической системы ФРГ (до объединения). Политическая 
система ГДР. Современная политическая система Германии. Особенности 
политической культуры Германии. 
 Тема 6: Развитие политической системы Италии в XIX – XX веках. Влияние 
Рисорджименто на формирование политической культуры Италии в XIX веке. 
Особенности конституционного устройства и партийно-политической системы 
Итальянского королевства в последней трети XIX – начале XX века. Особенности 
фашистского режима в Италии. Конституция Итальянской республики. Основные 
тенденции развития политической системы Италии во второй половине XX века. 
Современные политические партии Италии. Особенности политической культуры 
Италии.   
 
Примерный перечень вопросов к экзамену. 
- Развитие английского конституционализма в XVII веке.  
-Основные тенденции развития двухпартийной системы в Англии в XVII – XVIII вв. 
- Становление и развитие принципа кабинетного правления в Англии. 
- Парламентские реформы и развитие политической системы Великобритании в XIX в. 
- Эволюция партийно-политической системы Англии в 1900-1945 гг. 
- Современные тенденции развития партийно-политической системы Великобритании. 
- Особенности современной конституции Великобритании. 
- Особенности британской политической культуры.  
- Особенности формирования политической системы США в период Войны за            
независимость. 
- Конституция США. 
- Развитие  двухпартийной системы США в XIX веке.  
- Феномен третьих партий в США. 
- Современные тенденции развития политической системы США: роль политических 
партий, неправительственных организаций, групп интересов. 
- Роль средств массовой информации в политической системе США. 
- Особенности политической культуры США. 
- Особенности конституционного и политического развития Франции в период 
Великой Французской революции. 
- Политическая система I Империи. 
- Развитие французского конституционализма в первой половине XIX века.  
- Особенности политической системы II Империи во Франции. 
- Политическая система III Республики. 
- IV Республика во Франции: особенности политической системы. 
- Эволюция политической системы V Республики. 
- Особенности политической культуры Франции. 

      - Особенности процесса становления германского конституционализма в XIX веке.   
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- Конституция Германской империи 1871 г. 
- Политические партии Германской империи и их эволюция. 
- Политическая система Веймарской республики. 
- Политический режим III Рейха. 
- Политическая система ФРГ (до объединения). 
- Политическая система ГДР. 
- Современные тенденции развития политической системы Германии. 
- Особенности политической культуры Германии. 
- Особенности развития политической системы Италии в последней трети XIX – 
начале XX вв. 
- Политическая система фашистского режима в Италии. 
- Конституция и политическая система Италии на современном этапе. 
- Политическая система: понятие и его составляющие. 
- Политическая культура: понятие и его составляющие.     
 
Рекомендуемая литература. 
 - Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – XIX вв. М., 
1967. 

      - Конституции зарубежных государств. Соединенные Штаты Америки, 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. М., 1996. 
      - Лысенко В.И. Выборы и представительные органы в новой Европе:                    
политологический опыт и тенденции 80 – 90-х годов. М., 1994. 
      - Бромхед П. Эволюция британской конституции. М., 1978. 
      - Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976. 
      - Крылова Н.С. Английское государство. М., 1981. 
      - Парламенты мира. М., 1991. 
      - Шаповал В.Н. Британская конституция. Политико-правовой анализ. Киев., 1991. 
      - Ардан Ф. Франция: государственная система., 1994. 
      - Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели. М., 1984. 
      - Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. М., 1991. 
      - Италия. Конституция и законодательные акты. М., 1988. 
      - Васильева Т.А. Реформа государственных институтов в Италии // Государство и 
право, 1993, № 3. 
      - Реформа избирательной системы в Италии и России. М., 1995. 

- Конституции государств Европейского союза. М., 1999. 
 

 


