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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

           Целью  данной  дисциплины  является  предоставление  слушателям  

систематизированных знаний об экономике и политике Великобритании. В ходе курса 

изучаются исторические особенности формирования британской экономики и государственно-

политической системы, современные экономические и политические процессы и тенденции, 

макроэкономическая политика, отраслевая специфика страны, особенности принятия 

важнейших решений на общегосударственном, региональном и местном уровнях, основные 

направления внутренней и внешней политики. Освоение учебной дисциплины должно 

выработать у студентов представление о месте и роли Великобритании в системе 

международных экономических и политических отношений.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать тенденции экономического и политического развития Соединенного 

Королевства, специфику его социально-экономической модели, полномочия и 

прерогативы основных ветвей власти, структуру и принципы деятельности 

партийно-политической системы;  

 Уметь разбираться в ключевых проблемах внутренней и внешней политики 

страны;  

 Иметь навыки анализировать основные источники и научную литературу по 

британской экономике и политике.  

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к циклу 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра.   

  

Успешному освоению курса способствует знание следующих дисциплин:  

  

 Введение в мировую экономику и международные отношения  

 Введение в регионоведение  

 Макроэкономика  

 История экономических учений  

 Английский язык  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Блок «Экономика Великобритании»  

Тема 1. Введение в курс  

Цели и содержание курса. Современное положение Великобритании в мировой 

экономике и системе международных экономических отношений. Источники и литература по 

экономике Великобритании.  

Тема 2. Общие условия экономического развития  

Географическое положение.  Территория.  Климат. Природные ресурсы.  Демография.  

Тема 3. Исторические особенности развития экономики  

XVI-XVII вв. Формирование национального рынка. Экономическое доминирование 

Лондона. XVIII-XIX вв. Морское, торговое и финансовое преобладание Англии. 

Промышленная революция. Образование крупнейшей колониальной империи. Первая половина 

XX в. Ослабление экономических позиций в мире. Великая депрессия. Отказ от золотого 

стандарта. Переход к кейнсианским методам регулирования. Вторая половина XX в. 

Стагфляция. Монетаризм. Экономические реформы М. Тэтчер. Приватизация. Либерализация 

финансовых рынков. Особые условия членства в ЕС. Выход из механизма обменных курсов. 

Экономический подъем 1990-х годов.  

Тема 4. Экономика в начале XXI в.   
Основные характеристики. Показатели роста, занятости и инфляции. Структура ВВП. 

Доходы, сбережения, инвестиции. Отраслевая структура экономики. Роль третичного сектора.  

Территориальные диспропорции. Рынок труда. Сдвиги в структуре занятости. 

Квалификационный уровень рабочей силы. Экономика знаний. Реализация целей устойчивого 

развития. Финансовый кризис 2007-08 гг. Медленное восстановление экономики. 

Экономическая ситуация после голосования о выходе из ЕС. Британская экономическая мысль 

в начале XXI в.  

Тема 5. Бюджетная политика  

Функции Казначейства.  Государственный бюджет, структура расходов и доходов.   

Характеристика налоговой системы. Методы налогового стимулирования. Принцип 

нейтральности налоговой системы.  

Бюджетный дефицит. Потребность госсектора в займах. Проблема вытеснения 

инвестиций. Бюджетная политика. Бюджетные правила. Действие встроенных стабилизаторов. 

Бюджетная политика после голосования о выходе Великобритании из ЕС.  

Тема 6. Денежно-кредитная политика  

Денежно-кредитная политика как основной инструмент макроэкономического 

регулирования. Правовое положение и функции Банка Англии. Комитет по денежнокредитной 

политике. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.  

Трансмиссионный механизм.  

 Политика  инфляционного  таргетирования.  Роль  инфляционных  ожиданий.  

Антикризисная политика. Новая концепция создания денег в современной экономике.  

Денежно-кредитная политика после голосования о выходе Великобритании из ЕС.  

Тема 7. Финансовый сектор  

 Банковская  система.  Биржевая  деятельность.  Инвестиционные  компании.  

Пенсионные фонды. Страховой сектор. Лондон как мировой финансовый центр.   

Финансовое регулирование. Комитет по финансовой стабильности Банка Англии.  

Проблема стоимости активов.  

Влияние Brexit на финансовый сектор.  

Тема 8. Промышленность  

Общая характеристика. Региональное размещение. Изменение удельного веса отраслей 

промышленности. Государственная промышленная политика.  

 Топливно-энергетический  комплекс.  Военно-промышленный  комплекс.  
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Металлургия.  

Машиностроение и химическая промышленность. Легкая и пищевая промышленность. 

Фармацевтика и биотехнологии.   

Проблема низкой производительности труда.  

Инвестиционная активность. Привлечение иностранного капитала.  

Развитие технологий в контексте Индустрии 4.0: робототехника, искусственный 

интеллект, 3D печать, Big Data, машинное обучение. Роль венчурного капитала.  

Государственная поддержка инноваций.  

Конкурентоспособность и экспортный потенциал британской промышленности.  

Тема 9. Сельское хозяйство  

Особенности, структура и значение агропромышленного комплекса.  Концентрация и 

эффективность сельскохозяйственного производства. Государственная аграрная политика.  

Проблемы регулирования в рамках общей аграрной политики ЕС.  

Тема 10. Строительство и инфраструктура  

Функции строительства. Объекты строительства. Градостроительная политика.  

Инфраструктурные проекты как инструмент стимулирования экономической активности.  

Структура транспорта. Динамика грузовых и пассажирских перевозок. Государственная 

транспортная политика.  

Информационные технологии и телекоммуникации. Распространение широкополосного 

доступа в интернет и внедрение телекоммуникационных технологий пятого поколения.  

Тема 11. Торговля и услуги   

Структура внутренней торговли. Оборот оптовой и розничной торговли.  

Организационные формы торгового бизнеса.  

Управление цепочками поставок. Складские и логистические услуги.  

Культурно-развлекательные услуги. Экономические аспекты развития спорта и туризма. 

Гостиничный комплекс.  

Тема 12. Развитие человеческого капитала  

Распространение рыночных отношений в образовании и здравоохранении. Схемы 

финансирования систем образования и здравоохранения.  

Международная  конкурентоспособность  школ  и  университетов. 

 Проблемы выравнивания  образовательных  возможностей  и  стимулирования 

 социальной мобильности. Реформирование среднего и высшего образования.  

Стратегии интеграции иммигрантов.  

Тема 13. Внешнеэкономическая политика  

Динамика и структура внешней торговли. Движение капитала. Состояние платежного 

баланса.  

Фунт стерлингов. Валютные резервы.  

Внешнеторговая политика. Деятельность в рамках ВТО.  

Внешнеторговые аспекты переговоров о выходе из ЕС. Влияние Brexit на экономические 

отношения с другими странами.  

Российско-британские экономические отношения.  

Тема 14. Специфика британской экономической модели в контексте Brexit  

Сравнительная характеристика экономики Великобритании и стран континентальной 

Европы.  

Сравнительная характеристика экономики Великобритании и США.   

Сценарии выхода из ЕС.  

 

Блок «Политика Великобритании»  

Тема 1. Государственный строй и конституция  

Форма правления и государственного устройство Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. Специфика территориально-политического устройства 

страны. Ключевые исторические и основные современные тенденции государственного и 
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политического развития. Государственные символы страны: герб, флаг, гимн, девиз. 

Национальные праздники.  

Основные этапы конституционного развития Соединённого Королевства. Структура и 

источники британской конституции: статусное право, прецедентное право, конституционные 

соглашения, доктринальные источники. Содержание конституции и способы её изменения. 

Особенности конституционного права Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Влияние 

современного европейского права на британскую конституцию. Основные тенденции 

современной конституционной модернизации.  

Тема 2. Монархия   

Понятие конституционной монархии. Система престолонаследия, ее особенности, 

эволюция и современное состояние. Акты о регентстве. Прерогативные и статутные 

полномочия монарха. Личные и политические прерогативы суверена. Государственное 

финансовое обеспечение института монархии и его эволюция. «Личный кошелек».  

Реальные и формальные полномочия главы государства в важнейших сферах управления.  

Современная роль британской монархии и ее место в политическом механизме. 

Основные направления критики королевской власти. Ключевые аспекты современной 

модернизации старейшего британского института государственной власти.   

Тема 3. Выборы и институт референдума  
Основные принципы избирательного права в Соединенном Королевстве. 

Законодательное регулирование выборов разного уровня. Мажоритарная система 

относительного большинства. Проблема перехода на альтернативные избирательные системы.  

 Организация и проведение всеобщих, дополнительных, региональных и местных выборов. 

Особенности организации и проведения выборов в Европейский парламент.   

Институт референдума в Великобритании и его законодательное закрепление. Правила 

организации и проведения плебисцитов. Региональные и общенациональные референдумы.   

Тема 4. Парламент Великобритании   

Исторические особенности британского парламентаризма. Принцип парламентского 

верховенства. Формирование состава и статус депутатов Палаты общин. Организация 

парламентских сессий и заседаний. Информационное сопровождение парламентских дебатов. 

Внутренняя организация Палаты общин, партийные фракции и партийная дисциплина. 

Должностные лица Палаты общин. Функции и полномочия спикера. Система парламентских 

комитетов. Специфика процедурных правил.  

Законотворческая деятельность Палаты общин. Публичные и частные билли. 

Финансовые и нефинансовые законопроекты. Пять стадий обсуждения биллей и их содержание. 

Правило дисконтинуитета. Особенности процедуры обсуждения финансовых законопроектов. 

Делегированное законодательство.   

Контрольные функции Палаты общин и основные инструменты их реализации.  

Порядок формирования Палаты лордов и основные категории пэров. Внутренняя 

организация и особенности процедуры в верхней палате. Должностные лица. Основные 

функции и особенности работы Палаты лордов. Проблема реформирования верхней палаты 

британского парламента на современном этапе.  

Тема 5. Исполнительная власть   

История возникновения и развития органов исполнительной власти в Соединенном 

Королевстве. Роль премьер-министра в современной системе органов центрального управления. 

Особенности формирования правительства. Основные группы министров. Характеристика 

важнейших министерств. Принципы индивидуальной и коллективной ответственности.  

Кабинет как коллегиальный орган исполнительной власти. Внутренняя структура и 

принципы функционирования Кабинета. Комитеты и секретариат Кабинета.  

Делегированное законодательство и контроль государственных финансов, как важнейшие 

инструменты реализации политики Кабинета.  
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Аппарат органов государственного управления. История формирования и развития 

гражданской службы в Великобритании. Внутренняя иерархия сотрудников центральных 

министерств и ведомств. Кодекс гражданской службы. Основные направления и задачи  

Тема 6. Судебная система  

Основные особенности развития правовых и судебных систем в Соединенном 

Королевстве. Общая характеристика ординарных судов в Англии и Уэльсе. Высшие и низшие 

суды. Верховный суд: история возникновения и ключевые полномочия. Апелляционный суд. 

Высокий суд и его отделения. Суд Короны и его юрисдикция.  

Институт присяжных заседателей. Юрисдикция и особенности процедуры судов графств. Роль 

магистратских судов в судебной системе Англии и Уэльса. Мировые судьи.  

Система специализированных судов и административных трибуналов. Судебный 

комитет Тайного Совета и его функции. Суды коронеров.  

Особенности права, структуры и деятельности судебных органов Шотландии и Северной 

Ирландии.   

Влияние европейского права и судов ЕС на Великобританию.   

Тема 7. Административно-территориальное деление и организация местной власти   

История формирования территории Соединенного Королевства.  Современное 

административно-территориальное деление исторических частей страны. Предпосылки, 

основные задачи, ход и перспективы деволюции. Особенности формирования и реализации 

региональной политики в Великобритании.  

 Местное управление и самоуправление: важнейшие органы, правила их формирования, состав, 

функции и полномочия. Финансирование органов местного самоуправления. Дотации 

центрального правительства. Особенности контроля исполнительной власти деятельности 

органов местного самоуправления. Институт уполномоченных по делам местной 

администрации.  

 Особенности функционирования органов власти в коронных владениях. Зависимые территории 

и правила организации управления ими.  

Тема 8. Политические партии   

Двухпартийная система, особенности ее формирования и функционирования в 

Великобритании. Дискуссии об эволюции партийно-политической системы на современном 

этапе. Правила создания и современное законодательное регулирование деятельности 

политических партий в стране. Социальная база и динамика членства в ведущих партиях. 

Специфика финансирования партий в Соединенном Королевстве.  

Консервативная партия, Лейбористская партия, Либерально-демократическая партия: их 

современные организационные структуры, системы членства и основные направления 

модернизации в начале XXI в. Региональные партии в Шотландии, Уэльсе и Северной 

Ирландии. Малые партии в Великобритании.  

  Современная трансформация идейных ориентиров ведущих политических сил страны.  

Тема 9. Профсоюзы и предпринимательские организации   

История и современное состояние профсоюзного движения в Великобритании. 

Основные исторические типы британских тред-юнионов их характеристика. Британский 

конгресс тред-юнионов. Профсоюзные объединения в Шотландии, Уэльсе и Северной 

Ирландии. Законодательное регулирование прав и обязанностей тред-юнионов в современной 

Великобритании. Современные цели, задачи и механизмы деятельности британских 

профсоюзов.  

Предпринимательские объединения Соединенного Королевства. Конфедерация 

британской промышленности. Британские торговые палаты. Институт директоров. Федерация 

малого бизнеса. Ключевые задачи и инструменты деятельности предпринимательских 

организаций.   

Тема 10. Лоббизм  

 Происхождение и развитие лоббизма в Великобритании. Основные функции лоббизма. 

Прямой и косвенный лоббизм. Группы интересов и концепции группового участия в политике. 
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Субъекты и объекты лоббистской деятельности. Британские мозговые тресты и их роль в 

современной политической системе. Традиционные тактики лоббирования. Комитет по 

стандартам в публичной сфере. Акт о прозрачности лоббирования, проведении непартийных 

кампаний и  

Тема 11. Особые отношения между Великобританией и США и их роль в современной 

системе международных отношений  

  Исторические  предпосылки  формирования  союза  между  Соединенным  

Королевством и США. Основные этапы развития особых отношений и их характеристика. 

Англо-американское сотрудничество в военной сфере. Ядерное партнерство и его эволюция. 

Роль американских баз в Великобритании. Сотрудничество в области разведки.  

Программа «Эшелон».  

 Основные направления современных отношений между Соединенным Королевством и 

США. «Сознательное партнерство» при Д. Кэмероне. Англоамериканское взаимодействие в 

важнейших региональных конфликтах современности.  

Влияние Брексита на взаимоотношения двух стран.  

Тема 12. Соединенное Королевство и Европа  

  Специфика роли и места Великобритании в Европе после Второй мировой войны.  

Отношение к западноевропейской интеграции и причины создания ЕАСТ.   

 Вступление Великобритании в ЕЭС и особенности участия страны в интеграционных 

процессах в конце ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с ведущими странами ЕС на 

современном этапе. Кризис еврозоны и его влияние на политику британского правительства. 

Референдум по вопросу о членстве в ЕС и его итоги. Проблема соглашения о Брексите и 

выстраивания новых отношений с европейскими странами.  

Тема 13. Англо-российские отношения  

 Основные этапы и вехи британо-российских (советских) отношений. Важнейшие 

направления современного политического и экономического сотрудничества и взаимодействия 

между двумя странами. Расхождения между Соединенным Королевством и РФ по современным 

проблемам международных отношений. Научные, культурные, парламентские и прочие связи 

между государствами.     

Тема 14. Великобритания и страны третьего мира  

Крушение британской империи и создание Содружества. Экономические и финансовые 

связи Соединенного Королевства с бывшими колониями. Трансформация Содружества. 

Использование Содружества в качестве инструмента глобальной политики. Программа 

помощи, ее цель и задачи. Стратегия глобального вовлечения. Специфика современных 

взаимоотношений Великобритании с ключевыми развивающимися государствами. Значение 

Содружества и стран третьего мира в условиях Брексита.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих:  

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача устного экзамена.  

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

 работа на семинарах – 40 %; 

 оценка за экзамен – 60 %.  

 

Накопленная оценка определяется по формуле: Онакоп. = 0,4* Осем 

При выставлении оценки за работу в семинаре учитываются: активность студентов на занятиях, 

качество докладов и ответов на вопросы по теме сообщений, полнота, правильность и 
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соблюдение логической структуры ответов, приведения корректных примеров и использования 

актуальных источников и рекомендованной научной литературы.   

 

В случае если студент пропустил по любой причине 50% и более всех семинаров, от итоговой 

оценки за семинары отнимается 1 балл.  

Итоговая оценка по блоку «Политика Великобритании» определяется по формуле:  

Оитог = 0,4 * Осем + 0,6 * Оэкзамен  

Экзамен проводится в устной форме и состоит из двух вопросов. На подготовку к ответу 

отводится 30 минут. В ходе ответа преподавателем могут быть заданы уточняющие и/или 

дополнительные вопросы. Критерии оценивания ответа на первый вопрос: структурированность 

изложения и знание фактического материала. Ответы на вопросы проходит в форме беседы с 

преподавателем.   

 

Итоговая оценка по дисциплине «Экономика и политика Великобритании» является 

среднеарифметической оценкой итоговых оценок по блокам «Экономика Великобритании» и 

«Политика Великобритании».   

  

Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и 

производится по принципу банковского округления, т. е. округление происходит к ближайшему 

чётному числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 

3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для 

получения оценки удовлетворительно студенту необходимо получить минимум 4 балла без 

какого-либо округления. 

 

Форма контроля знаний студентов  

По блоку «Экономика Великобритании»  

Тип контроля  Форма контроля  

       3-й курс   

Параметры  
1  2  3  4  

Текущий  

(неделя)  

Самостоятельная 

внеаудиторная  

работа  

*  *      Работа с источниками 

(статистические отчеты, 

официальные публикации 

и пр.) и изучение 

рекомендуемой 

литературы  

Аудиторная 

работа  

*  *      Участие в опросах и 

дискуссиях, выступление 

с докладом  

Промежуточный  Эссе    *      10-12 тыс. знаков  

Итоговый  Экзамен    *     * Устный  

  
    Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.   

Текущая оценка определяется по формуле:  

Отек. = 0,5 * Осам. + 0,5 * Оауд.  

Накопленная оценка определяется по формуле:  
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Онакоп. = 0,6 * О тек. + 0,4 Оэссе,  

 
где О тек. – среднее арифметическое текущих оценок.  

Критериями оценки эссе являются степень проработки источников и литературы, 

четкость выражения авторской позиции, владение научной терминологией, обоснованность 

выводов.  

           Итоговая оценка по блоку «Экономика Великобритании» определяется по  

формуле: Оитог. = 0,4 * Онакоп. + 0,6 * Оэкзамен,  

Экзамен проводится в устной форме и состоит из двух вопросов. Ответ на первый вопрос 

осуществляется в форме доклада. На подготовку к ответу по первому вопросу отводится 20 

минут; разрешается пользоваться любыми источниками и материалами. В ходе ответа 

преподавателем могут быть заданы уточняющие и/или дополнительные вопросы. Критерии 

оценивания ответа на первый вопрос: структурированность изложения и знание фактического 

материала. Ответ на второй вопрос проходит в форме беседы с преподавателем и 

осуществляется без подготовки. Критерии оценивания ответа на второй вопрос: понимание 

тенденций и аргументированность выводов.  

При расчете оценок выше 4-х баллов используется арифметический способ округления. 

Расчетная оценка ниже 4-х баллов округляется до «3» и является неудовлетворительной.  

 

По блоку «Политика Великобритании»  

Тип контроля  Форма контроля          3-й курс  Параметры  

1  2  3  4  

Текущий  

(неделя)  

Самостоятельная 

внеаудиторная  

работа  

    *  *  Работа с источниками и 

изучение рекомендуемой 

литературы  

Аудиторная 

работа  

    *  *  Участие в опросах и 

дискуссиях, выступление 

с докладом  

Итоговый  Экзамен     *   *  Устный  

  
Критерии оценки знаний, навыков 

Семинар: при выставлении оценки за работу в семинаре учитываются: активность 

студентов на занятиях, качество докладов и ответов на вопросы по теме сообщений, полнота, 

правильность и соблюдение логической структуры ответов, приведения корректных примеров 

и использования актуальных источников и рекомендованной научной литературы.   

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение структурированно излагать 

материал, знание фактов, понимание причинно-следственных связей.   

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе:  

1. Чем определяется открытый характер британской экономики?  

2. Роль государства в экономике Великобритании  

3. Влияние идей Милтона Фридмана и Фридриха фон Хайека на экономическую политику 

М. Тэтчер  
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4. Проблемы инфляции и дефляции в современной экономике Великобритании  

5. Инфляционные ожидания как фактор монетарной политики Банка Англии  

6. Роль иностранного капитала в формировании цен на рынке жилой недвижимости в 

Лондоне  

7. Влияние бристольского фунта на экономику города  

8. Распространение шеринговой модели экономики в Великобритании  

9. Роль британских аукционных домов в развитии рынка альтернативных инвестиций  

10. Адаптация учебных программ британских университетов к потребностям Индустрии  

4.0  

11. Роль  иностранного  капитала  в  развитии  автомобилестроительной 

отрасли Великобритании  

12. Социально-экономическая роль английской футбольной Премьер-лиги  

13. Британская корона как фактор туристической привлекательности страны  

14. Что означает потеря «паспорта ЕС» для британского финансового сектора?  

15. Развитие альтернативной энергетики в Великобритании  

16. Влияние иммиграции на британский рынок труда  

17. Методы стимулирования инновационного развития в Великобритании  

18. Как Банк Англии относится к инновационным платежным технологиям?   

19. Влияние кейнсианства и монетаризма на британскую экономику  

20. Экономические платформы консерваторов, лейбористов и либерал-демократов: точки 

соприкосновения и расхождения  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену по блоку «Экономика Великобритании»:  

1. Позиции Великобритании в мировой экономике  

2. Географическое положение и природные ресурсы  

3. Английская промышленная революция  

4. Великая депрессия в Великобритании  

5. Экономические реформы М. Тэтчер  

6. Экономический подъем 1990-х годов  

7. Влияние мирового финансового кризиса 2007-2008 гг. на британскую экономику   

8. Проблемы роста, занятости и ценовой стабильности   

9. Отраслевая структура экономики  

10. Территориальные диспропорции  

11. Демографическая ситуация  

12. Рынок труда  

13. Государственный бюджет, структура расходов и доходов   

14. Налоговая система  

15. Бюджетная политика  

16. Правовое положение и функции Банка Англии   

17. Деятельность комитета по монетарной политике Банка Англии  

18. Цели, инструменты и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики  

19. Специфика политики инфляционного таргетирования в Великобритании  

20. Антикризисная политика Банка Англии  

21. Новая денежная концепция Банка Англии  

22. Макроэкономическая политика после голосования о выходе из ЕС  

23. Деятельность комитета по финансовой стабильности Банка Англии  

24. Банковская система  

25. Биржевая деятельность  

26. Лондон как мировой финансовый центр  

27. Региональное размещение промышленности  

28. Государственная промышленная политика  

29. Проблема низкой производительности труда  
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30. Топливно-энергетический комплекс  

31. Развитие альтернативной энергетики  

32. Машиностроение  

33. Развитие инновационных отраслей  

34. Агропромышленный комплекс  

35. Строительство  

36. Транспорт  

37. Информационные технологии и телекоммуникации  

38. Внутренняя торговля  

39. Экономические аспекты развития спорта и туризма  

40. Система здравоохранения  

41. Проблема социальной мобильности  

42. Реформирование системы среднего образования  

43. Реформирование системы высшего образования  

44. Международная конкурентоспособность британских университетов  

  

Перечень вопросов к экзамену по блоку «Политика Великобритании»  
1. Основные  этапы  конституционного  развития  Соединённого  Королевства.  

Структура и источники британской конституции.  

2. Личные и политические прерогативы британского монарха.  

3. Избирательная система в Соединенном Королевстве и проблема ее модернизации.    

4. Институт референдума в Великобритании и его законодательное закрепление.  

5. Внутренняя организация и должностные лица Палаты общин.   

6. Особенности законотворческой деятельности в Палате общин.  

7. Контрольные функции Палаты общин и основные инструменты их реализации.  

8. Основные функции и особенности работы Палаты лордов.   

9. Проблема реформирования верхней палаты британского парламента на современном 

этапе.  

10. Особенности формирования правительства и основные группы министров в 

Великобритании.  

11. Кабинет как коллегиальный орган исполнительной власти.  

12. Роль премьер-министра в современной системе органов центрального управления.  

13. Роль делегированного законодательства в современной системе управления.  

14. Формирование и развитие гражданской службы в Великобритании.  

15. Функции и юрисдикция высших судов Англии и Уэльса.  

16. Функции и юрисдикция низших судов Англии и Уэльса.  

17. Система специализированных судов и административных трибуналов.  

18. Особенности права, структуры и деятельности судебных органов Шотландии и 

Северной Ирландии.  

19. Предпосылки, основные задачи, ход и перспективы деволюции.  

20. Местное управление и самоуправление: важнейшие органы, правила их формирования, 

состав, функции и полномочия.  

21. Двухпартийная система, особенности ее формирования и функционирования в 

Великобритании.  

22. Современные организационные структуры, системы членства и основные направления 

модернизации ведущих политических партий Великобритании в начале XXI в.  

23. Роль малых и третьих партий в политической системе страны.  

24. Современные цели, задачи и механизмы деятельности британских профсоюзов.  

25. Предпринимательские объединения Соединенного Королевства.  

26. Происхождение и развитие лоббизма в Великобритании.  

27. Британские мозговые тресты и их роль в современной политической системе.  



  

11 

 

28. Основные направления современных особых отношений между Соединенным 

Королевством и США.  

29. Особенности участия Великобритании в европейских интеграционных процессах в 

конце ХХ – начале XXI в.  

30. Влияние Брексита на внешнюю политику Соединенного Королевства.  

31. Британо-российские отношения на современном этапе.  

32. Взаимоотношения Великобритании с ключевыми развивающимися государствами.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 

1. Ковалёв И. Г. Британская монархия: современная роль и проблема модернизации / И. Г. 

Ковалев – М.: Политика и общество, 2015. – С. 495-505.  

2. Полякова А. А. Ее Величество королева Великобритании Елизавета II. Взгляд на 

современную британскую монархию / А. А. Полякова – М.: Маска, 2013 – 160 с.  

3. James S. British politics since 1945: the dynamics of historical change / Ed. by S. James, V. 

Preston. – New York: PALGRAVE, 2001. – 229 p.  

4. Jones B. British politics today / B. Jones, D. Kavanagh. – 6th ed. – Manchester: Manchester 

University Press, 1998. – 261 p.  

5. Громыко А. А. Модернизация партийной системы Великобритании / А. А. Громыко; Ред. 

Е. Л. Чеканова. – М.: Весь Мир, 2007. – 330 с.  

2. Дополнительная литература 

1. Moran M. Politics and governance in the UK / M. Moran. – 2nd ed. – New York: Palgrave 

Macmillan, 2011. – 502 p. 

2. Капитонова Н. К., Романова Е. В. История внешней политики Великобритании. М.: 

Международные отношения, 2016. – 840 с. 

3. Bogdanor V. The New British Constitution / V. Bogdanor. – Oxford; Portland: Hart Publishing, 

2010. – 319 p.  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование 

 
Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

     Проектор для лекций, карты. 


