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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины является получение студентами целостного представления 

о том, как под воздействием конкретно-исторических условий в разные периоды времени 

происходило становление и развитие политической системы США, включающей 

государственные институты, основные политические партии, общественные организации и 

движения политического характера. В рамках данного курса изучаются: нормативная база, 

политические взгляды и идеи, культурное наследие и традиции, влиявшие на политическую 

систему и жизнь американского общества в разные исторические периоды.  

 

В задачи курса входит: 

 

 показать специфику процесса формирования основных субъектов политики, их функции и 

взаимодействие на различных этапах истории США; 

 осветить важнейшие характерные черты и особенности политической истории США, 

сложившиеся под воздействием как внутренних, так и внешних факторов; 

 оценить деятельность основных политических лидеров страны; 

 проследить эволюцию политической системы США на фоне тенденций мировой 

политической истории. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: периодизацию истории США, основные этапы и особенности исторического и 

политического развития, главнейшие исторические  и государственные фигуры, виднейших 

деятелей культуры; 

Уметь: анализировать пройденный материал и логично его  излагать, профессионально 
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оценивать явления исторического и политического развития США; разбираться в спорных и 

дискуссионных проблемах американской политической истории, творчески использовать 

знания по дисциплине для решения практических задач; 

Иметь навыки (приобрести опыт): исторического и политического анализа и 

сопоставления основных процессов в течении исторического развития США. 

 

   Настоящая дисциплина является курсом по выбору и относится к  циклу 

профессиональных  дисциплин и дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты должны обладать базисными знаниями по истории 

зарубежных стран в объёме школьной программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

   «Введение в современную политическую науку» 

   «Политическая и экономическая история»; 

   «История международных отношений»;  

   «Экономика и политика стан Северной Америки»; 

   «Научно-методических семинаров департамента международных отношений» 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Политическая история США в колониальный период (лекции – 2 ч, семинары – 2 

ч, самостоятельная работа – 8 ч) 

 

           Европейская колонизация Северной Америки. Первые английские колонии. Особенности 

их экономического и политического развития. Влияние европейских политических традиций на 

общественное развитие колоний. Различные варианты политического устройство английских 

колоний в Америке. Полномочия основных ветвей власти. Формирование североамериканской 

нации. Первые политические группировки и их социальная база. Американское Просвещение и 

его характерные черты. Б. Франклин. Т. Джефферсон. Т. Пейн. Влияние идей Просвещения на 

политическое развитие колоний. Нарастание противоречий интересов метрополии и 

американских колоний.  

 

Тема 2. Война за независимость и образование США (семинары – 2 ч, самостоятельная 

работа – 8 ч) 

 

          Политические причины и предпосылки Войны за независимость. Усиление 

экономических и политических противоречий между колониями и метрополией после 

Семилетней войны. Рост национального самосознания американцев и зарождение 

освободительного движения. 

         Начало вооружённой борьбы. Патриоты и лоялисты. Расстановка сил в войне. Отделение 

колоний от Англии. Континентальный конгресс. «Декларация независимости» и ее 

историческое значение. Демократические преобразования в период войны. Ход военных 

действий в 1775 – 1781 гг. Дж. Вашингтон. Международное положение и внешняя политика 

США. Версальский мир. Итоги и значение Войны за независимость. 

Специфика становления государственного строя США. От «Статей Конфедерации» к 

Конституции 1787 г. Содержание, характер и основные принципы американской конституции. 

Первые национальные выборы. Социальные, этнические, расовые противоречия и неравенство 

гражданских прав.  «Билль о правах». Федералисты и антифедералисты. Возникновение первых 

политических партий в США. 
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Тема 3. Политическая история США в первой половине XIX века (лекции – 2 ч, семинары 

– 2 ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

            Политическая борьба и складывание механизма двухпартийной системы: ее достоинства 

и недостатки. Правление федералистов. США при республиканцах. Джефферсоновская 

демократия и её сущность. Связь демократических преобразований с политической 

активностью населения. Противоречия между северными и южными штатами по вопросу о 

рабстве. Миссурийский компромисс. Возникновение демократической партии. «Эра 

Джексона»: её социальные корни и характер реформ. Формирование второй двухпартийной 

системы. Социальная база и идейно политические взгляды вигов и демократов. Возникновение 

новой Республиканской партии. 

Внешняя политика США в конце XVIII – первой половине XIX в. Территориальная 

экспансия и расширение границ США. Англо-американская война 1812 – 1814 гг. Война с 

Мексикой 1846-1848 гг. «Доктрина Монро»: её происхождение и сущность. Экономическая 

экспансия США в Тихоокеанском и Латиноамериканском регионах. 

 

Тема 4. Гражданская война и Реконструкция Юга (семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Политические причины обострения противоречий между Севером и Югом по вопросу о 

рабстве. Аболиционизм. У. Гаррисон. Ф. Дуглас. Формы сопротивления рабов. Агрессивное 

законодательство рабовладельцев. Гражданская война в Канзасе. Крах второй и формирование 

третьей двухпартийной системы. Восстание Джона Брауна. Президентские выборы 1860 г. и 

победа республиканского кандидата А. Линкольна. 

Политические предпосылки начала войны. Приход к власти республиканцев и мятеж 

рабовладельцев. Отделение южных штатов и образование Конфедерации. Первые столкновения 

и начало военных действий. Основные этапы гражданской войны и расстановка политических 

сил. «Конституционная война» (1861 – 1862 гг.). Военные неудачи Севера и их причины. 

Давление на правительство А. Линкольна со стороны южан. Социально-экономические и 

политические преобразования. Акт о гомстедах. Прокламация об освобождении рабов. Ход 

войны в 1863 – 1865 гг. Победа Севера. Политические итоги и значение гражданской войны. 

США после войны. Убийство А. Линкольна. Реконструкция Юга. Её цели и основные 

этапы. Новая расстановка общественных сил. «Президентская реконструкция» Э. Джонсона. 

Возвращение конфискованных земель плантаторам. «Чёрные кодексы». Ку-Клукс-Клан. 

Президентство У. Гранта и «Радикальная реконструкция». Реорганизация административной и 

судебной систем южных штатов. Соглашение Тиндена – Хейса и окончание реконструкции. 

Итоги и значение Реконструкции Юга. 

 

Тема 5. Политическая история США в период «Позолоченного века» (1877-1897 гг.) 

(лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Политическое и экономическое развитие США после Гражданской войны и 

Реконструкции. Новые черты в развитии государственно-политического аппарата Особенности 

функционирования обновлённой двухпартийной системы. Основные проблемы внутренней 

политики США в последней четверти XIX в. Отражение интересов финансово-промышленных 

кругов в политике.  

Расцвет «свободного» капитализма и его перерастание в монополистическую стадию. 

Причины и последствия бурного экономического роста. Концентрация производства и 
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капитала. Образование монополистических объединений. Их особенности и характеристика. 

Развитие фермерства  и специализация американского сельского хозяйства. 

Положение рабочих и фермеров. Особенности развития рабочего движения и стачечная 

борьба в 70-х-80-х годах XIX века. Образование Социалистической рабочей партии. «Орден 

Рыцарей труда». Возникновение Американской федерации труда (АФТ). Борьба за 

восьмичасовой рабочий день. Чикагские события 1886 г. С. Гомперс и гомперсизм. Фермерские 

движения в США. Грейнджеры. Гринбекеры. Популистское движение. 

Усиление экспансионистских тенденций во внешней политике США в конце XIX в. 

Первая панамериканская конференция. Сущность и содержание панамериканизма. Испано-

американская война 1898 г. и её итоги. Доктрина «открытых дверей» в отношении Китая и её 

сущность. 

 

Тема 6. США в период «Прогрессивной эры» (1898-1918 гг.) (лекции – 2 ч, 

семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Рост концентрации производства в США в конце XIX – начале ХХ в. Мировое 

промышленное первенство США и обострение борьбы с конкурентами. Новые черты в 

экономическом развитии. Система Тейлора и  положение американских рабочих. Стачечная 

борьба в начале ХХ в. Массовое демократическое движение. «Разгребатели  грязи». 

Негритянское освободительное движение «Ниагара». Борьба за реформы. 

Изменения в политической системе. «Прогрессивная эра». Либеральный реформизм 

президента Т. Рузвельта: его социальные и идейные истоки. «Честный курс». Кризис 

двухпартийной системы. Раскол в рядах республиканцев. Президентские выборы 1912 г. и 

победа демократов. Президентство В. Вильсона. Политика «новой демократии». 

Внешняя политика США в начале ХХ в. Дипломатия доллара и политика «большой 

дубинки». Усиление экспансии в страны Латинской Америки: её экономические и 

политические результаты. Захват Панамского перешейка и строительство Панамского канала. 

Дальневосточная политика США. Отношения с Китаем. Роль США в русско-японской войне. 

США в годы Первой мировой войны. Характер войны. Причины «нейтралитета» США. 

Президентские выборы 1916 г. и переизбрание В. Вильсона. Экономический и политический 

курс демократов. Обогащение США в период войны и их превращение в мирового кредитора. 

Укрепление позиций США в Латинской Америке, Канаде и странах бассейна Тихого океана. 

Политическая борьба по вопросу о вступлении в войну. Планы и цели США в Первой мировой 

войне. Государственное регулирование экономики и трудовых отношений. Рабочее и 

демократическое движение в период войны. «14 пунктов» президента В. Вильсона и их 

сущность. Окончание Первой мировой войны и её последствия для США. 

 

Тема 7. США в «Период просперити» (1918 – 1929 гг.) (лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Укрепление США в качестве мирового промышленного и финансового лидера в 

послевоенный период. Усиление государственного регулирования. Внутренняя и внешняя 

политика правительства В. Вильсона. Борьба вокруг ратификации Версальского договора и её 

итоги. Изоляционизм. США на Вашингтонской конференции. 

Выборы 1920 г. и возврат к власти республиканцев. Президентство У. Гардинга. Смена 

экономического курса. Налоговая реформа. Массовые движения в США. Фермерское 

движение. Негритянское движение. Борьба за создание рабоче-фермерской партии. Движение 

сенатора Р. Лафолетта. 

США в 1924 – 1929 гг. Президентство К. Кулиджа. Промышленный рост и новые 

явления в экономическом развитии. «Век процветания». Ослабление государственного 

регулирования. Особенности политической ситуации в стране. Идеология «твёрдого 
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индивидуализма». Президентство Г. Гувера. Теория «регулируемого индивидуализма». 

Шовинизм. Расизм. Фундаментализм. Рабочее и демократического движение. Перемены в 

социально-политической и идейной атмосфере. Культ бизнеса. Политика «социального 

партнёрства». 

Внешняя политика США в 1924 – 1929 гг. Попытки экономической экспансии в Европу. 

Роль США в восстановлении военно-промышленного потенциала Германии. План Дауэса и его 

сущность. План Юнга. Пакт Келлога – Бриана. Политика США в отношении Китая. Эволюция 

политики «большой дубинки» в Латинской Америке. 

 

Тема 8. Великая депрессия и «Новый курс» Ф. Рузвельта (лекции – 2 ч, семинары – 

2 ч, самостоятельная работа – 12 ч) 

 

Великая депрессия 1929 – 1933 гг. Происхождение, причины  и масштабы 

экономического кризиса в США. Характер кризиса и его отличительные черты. Особенности 

проявления кризиса в США. Состояние промышленности, финансовой системы, сельского 

хозяйства. Положение трудящихся. Судьба мифа о «вечном процветании» Америки. Рабочее и 

фермерское движение. Политика администрации Г. Гувера в отношении к кризису и причины 

её провала. Президентские выборы 1932 г. и победа демократов. 

Политика «Нового курса» президента Ф.Д. Рузвельта: ее сущность и методологическая 

основа. Неолиберализм. Первые меры администрации демократов. «Сто дней». Важнейшие 

законы «нового курса» и их характеристика. Эволюция и основные этапы политики Ф. Д. 

Рузвельта. Партийно-политическая борьба вокруг «нового курса». Роль Верховного суда США. 

Внешняя политика демократов. Установление дипломатических отношений с СССР. Политика 

«доброго соседа» в Латинской Америке. Европейская политика США. Позиция 

изоляционистов. 

 

Тема 9. США в годы Второй мировой войны (лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Причины, характер и периодизация Второй мировой войны. Дискуссии по вопросу о 

характере войны. Начало Второй мировой войны и политика «нейтралитета» США. Причины 

пересмотра закона о нейтралитете. Англо-американское сотрудничество. Закон о ленд-лизе. 

Установление партнёрских отношений с СССР. Нападение Японии на Пёрл-Харбор и 

вступление США в войну. Формирование антигитлеровской коалиции и участие в ней США. 

Роль американских войск в важнейших сражениях на Тихом океане, в Северной Африке и 

Европе. Проблема второго фронта в Европе. 

Экономическое и политическое развитие США в годы Второй мировой войны. 

Переориентация промышленности на выпуск военной продукции. Особенности 

государственного регулирования в военное время. Экономический подъём. 

Внутриполитическое положение. Закон о запрещении стачек. Президентские выборы 1944 г. и 

переизбрание Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в годы Второй мировой войны. Важнейшие конференции 

союзников и их решения (Тегеран, Ялта, Сан-Франциско, Потсдам). Роль США на 

заключительных этапах войны. Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Итоги и 

значение Второй мировой войны для США. 

 

Тема 10. Политическая история США в 1945 – 1961 гг. (лекции – 2 ч, семинары – 2 

ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Особенности политического и экономического развития США после Второй мировой 

войны. Проблемы реконверсии. Особенности послевоенных экономических кризисов. 
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Социально-экономическая политика администрации Г. Трумэна. Закон Тафта – Хартли. 

Избирательная кампания 1948 г. «Справедливый курс». Развитие неолиберальных идей. 

Зарождение консервативной идеологии. Усиление реакции. Маккартизм: его сущность, цели и 

проявления. 

Особенности послевоенного внешнеполитического курса США. Начало «холодной 

войны». Внешнеполитические доктрины 1940-х – первой половины 1950-х гг. «Доктрина 

сдерживания». «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». Создание блока НАТО и его характер. 

«Пакт Рио-де-Жанейро» и возникновение Организации американских государств (ОАГ). Война 

в Корее. 

Выборы 1952 г. Президентство Д. Эйзенхауэра. Внутренняя политика республиканцев. 

Закат маккартизма. Период «консервативного согласия» и его сущность. Новые черты в 

экономическом и социально-политическом развитии США. Начало научно-технической 

революции и её влияние на развитие США. Общественно-политическая ситуация в США 1950-

х годов. Борьба течений в профсоюзном движении. Объединение АФТ и КПП. Начало 

массового негритянского движения за гражданские права. 

 

 

Тема 11. США в 1960-х годах (лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа 

– 10 ч) 

 

Экономический кризис конца 50-х-начала 60-х годов ХХ в. и необходимость пересмотра 

политики подходов к управлению страной в условиях научно-технической революции. 

Президентские выборы 1960 г. и победа демократов. Д.Ф. Кеннеди и его программа «новых 

рубежей». Дальнейшее развитие неолиберализма. Особенности государственного 

регулирования в начале 1960-х годов. «Новая экономическая политика». Убийство Д.Ф. 

Кеннеди и его последствия. 

Избирательная кампания 1964 г. Президентство Л. Джонсона. Программа построения 

«великого общества» и борьбы с бедностью. Социальная политика и реформы администрации 

Л. Джонсона. Решение проблемы расовой дискриминации в США. Законы о гражданских 

правах. Общественно-политическая борьба в США во второй половине 1960-х годов. Стачечное 

и профсоюзное движение.  Развитие негритянского движения. М. Л. Кинг и его программа. 

Подъём молодёжного движения. «Новые левые». Активизация  ультраправых группировок. 

Политический экстремизм и терроризм в США  1960-х гг.  

Внешняя политика демократических администраций  Д.Ф. Кеннеди и Л. Джонсона. 

Переход к доктрине «гибкого реагирования». Характер отношений с СССР. Московский 

договор 1963 г. о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Латиноамериканская 

политика США. «Союз ради прогресса» и его сущность. Конфронтация с Кубой. Карибский 

кризис 1962 г. и его последствия. Характер гонки вооружений. Агрессия США во Вьетнаме и 

отношение к ней в американском обществе. Интервенция в Доминиканскую республику (1965 

г.). Ближневосточная политика администрации Л. Джонсона. 

 

Внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. Окончание войны в Корее. 

«Доктрина массированного возмездия» и её судьба. Ближневосточная политика США и её цели. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Багдадский пакт. Создание блока СЕНТО. 

 

Тема 12. США в 1970-х годах (лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа 

– 10 ч) 

 

Выборы 1968 г. и приход к власти республиканцев. Особенности социально-

политического развития в конце 1960-х-1970-е годы. Экономические кризисы 1970 – 1971 и 

1973 – 1975 годов и их последствия. Внутренняя политика администрации Р. Никсона. 
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«Чрезвычайные меры по оздоровлению экономики». Социальное законодательство 

республиканцев. Общедемократические движения в США и борьба за гражданские права. 

Уотергейтский скандал и отставка Р. Никсона. Внутренняя политика администрации Дж. 

Форда. Кризис доверия американского общества к государственным и политическим 

институтам. 

Внешняя политика республиканцев в 1970-е гг. Окончание войны во Вьетнаме и её 

последствия для США. Характер отношений с СССР. Советско-американские встречи на 

высшем уровне и подписание важнейших договоров. ОСВ-1. Соглашение о ПРО. Разрядка. 

Ближневосточная и латиноамериканская политика США в первой половине 1970-х гг. 

Президентские выборы 1976 г. и возвращение к власти демократов. Президентство Дж.. 

Картера. Экономические проблемы США и экономическая политика демократов. Закон о 

полной занятости и сбалансированном росте. Социальная политика администрации     Дж. 

Картера. Попытки монетаристских экспериментов в конце 1970-х годов и их судьба. 

Экономические показатели США. 

Внешняя политика США во второй половине 1970-х годов. Курс на разрядку 

международной напряжённости. Договор ОСВ-2 и его судьба. Ближневосточная политика 

США. Кэмп-Дэвидский договор и его значение. Отношения с Китаем. Отношения с Ираном. 

Судьба политики разрядки и характер взаимоотношений с СССР. 

 

Тема 13. Политическая история США в период неоконсервативной революции 

(лекции – 2 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Президентские выборы 1980 г. Консервативные тенденции в американском обществе. 

Республиканцы у власти. Президентство Р. Рейгана и программа «Новое начало». Пересмотр 

методов государственного регулирования и переход к жесткому монетаризму. Налоговые 

реформы. «Рейганомика» и её итоги. Социальные проблемы и социальная политика 

республиканцев. Программа «нового федерализма». Борьба правительства с профсоюзами. 

Общественные движения в США в 1980-е годы. Избирательная кампания 1988 г.    

Внешняя политика США в 1980-е годы. Возрождение глобализма. Курс Р. Рейгана на 

достижение США военно-стратегического превосходства. Характер отношений с СССР в 

первой половине 1980-х годов. Программа СОИ (1983 г.) и новый этап гонки вооружений. 

Военные акции США против Гренады (1983 г.) и Ливии (1986 г.). Внешнеполитический курс 

США во второй половине 1980-х годов. Новые явления в отношениях с СССР. Важнейшие 

встречи на высшем уровне и основные договоры о ядерном разоружении. Окончание 

«холодной войны». Внешняя политика администрации Дж. Буша-старшего. Меры в области 

ядерного разоружения. Подписание договора СНВ-1. Американская интервенция в Панаму 

(1989 г.). Конфликт с Ираком и операция «Буря в пустыне». 

 

Тема 14. Политическая история США в конце ХХ – начале ХХI века (лекции – 2 ч, 

семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 10 ч) 

 

Избирательная кампания 1992 г. Приход к власти демократов и причины поражения 

республиканцев. Программа преобразований президента Б. Клинтона. Новый подход к 

проблеме государственного регулирования. Борьба с дефицитом государственного бюджета. 

Налоговая политика. Социальная политика администрации демократов. Обострение 

межпартийной борьбы. Утрата демократами контроля над Конгрессом. Межпартийная борьба. 

«Новые республиканцы» и «Договор с Америкой». Общие итоги социально-экономического 

развития США в первой половине 1990-х гг. 

Президентские выборы 1996 г. и причины переизбрания Б. Клинтона. Экономическое 

положение США. Решение проблемы дефицита государственного бюджета. Взаимоотношения 

демократической администрации с республиканским Конгрессом. Перемены в социальной 
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политике демократической администрации.  Попытка проведения процедуры импичмента 

против Б. Клинтона. 

Президентские выборы 2000 г.  Приход к власти республиканцев и причины их победы. 

Внутренняя и социально-экономическая политика республиканской администрации  Дж. Буша-

младшего. 

Внешняя политика США в 1990-е - 2000-е годы. Характер российско-американских 

отношений. Подписание договора СНВ-2 (1993 г.). Проблема расширения НАТО. США и 

Западная Европа. США и Восточная Европа.  США и страны СНГ. США и Китай. США и 

страны Латинской Америки. США и страны Ближнего и Среднего Востока.  Участие США в 

региональных конфликтах (Гаити, Югославия, Йемен, Ирак). Борьба США с международным 

наркобизнесом и «отмыванием»  криминальных денежных средств. События 11 сентября 2002 

г. Борьба США с международным терроризмом.  

 

3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков  

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

Критерии оценки работы студента на семинарах 

№ Критерий Оценка 

1. Отсутствие на семинаре 0 

2. Студент присутствует, но не готов к работе на семинаре 1 

3. Студент в целом не подготовлен к семинару, но способен отвечать на 

отдельные вопросы по теме занятия 

3-5 

4. Студент участвует в работе семинара, но только на ограниченное число 

вопросов, выступления не аргументированы, поверхностны, без упоминания 

источников и рекомендуемой научной литературы 

6-7 

5. Активное участие в работе семинара (отдельное выступление, дополнение с 

места, активное участие в дискуссии и т.д.) 

8-10 

   

Порядок формирования оценок по дисциплине  

        Итоговая оценка за прослушанный курс (Qи) складывается из результата работы студента 

на семинарах (Qc) и ответа студента на экзамене (Qэ).  

        На семинарских занятиях студентам запрещается пользоваться ноутбуками, планшетами, 

телефонами и прочими электронными устройствами. 

        В случае, если студент пропустил более 50% семинарских занятий по любой причине, то от 

накопленной оценки за работу на семинарах вычитается один балл. 

        Замена семинарских занятий иными видами учебной работы студентов не допускается. 

Оценки за работу на семинарах объявляются студентам после каждого занятия и одновременно 

фиксируются в рабочей ведомости преподавателя. 

       На последнем семинарском занятии перед экзаменом все оценки, полученные студентом за 

работу на семинарах, суммируются и делятся на количество семинаров. Полученная в 

результате накопленная оценка за семинарские занятия умножается на коэффициент 0,4.   

        Оценка на экзамене (Qэ) выставляется за ответ студента на два вопроса экзаменационного 

билета.  Полученная оценка умножается на коэффициент 0,6.  

Способ округления итоговой оценки: оценки до 4 баллов округляются в меньшую сторону. 

Оценки от 4 баллов и выше округляются арифметически в пользу студента. 
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         Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы для экзамена: 

1. Колониальный период в истории США: формирование североамериканской нации и 

особенности управления колониями. 

2. Война за независимость и образование США. 

3. Федералисты и антифедералисты. Конституционная реформа 1787 г. 

4. Внутренняя и внешняя политика администраций Дж. Вашингтона и Дж. Адамса. 

5. США в период «Республиканской эры» (1801-1825). 

6. «Эра Джексона»: суть и характер реформ. 

7. Территориальный рост и внешняя политика США в первой половине XIX вв. 

8. Проблема рабства в политической истории США. Аболиционистское движение. 

9. Гражданская война  в США: причины, основные этапы, итоги. 

10. Президентская Реконструкция Юга в США. 

11. Радикальная Реконструкция Юга в США. 

12. Политическая история США в период «Позолоченного века» (1877-1897 гг.). 

13. Общественные движения в США в последней трети XIX века. 

14. США в период «Прогрессивной эры». 

15. Внутренняя и внешняя политика США в годы Первой мировой войны. 

16. США в «Период просперити» (1918 – 1929 гг.). 

17. Причины, характер и масштабы великой депрессии в США. 

18. «Новый курс» и политическая борьба вокруг его реализации. 

19. Внутренняя и внешняя политика США в годы Второй мировой войны. 

17. Неолиберализм и «Справедливый курс» 1945-1953 гг. Маккартизм. 

18. Внутренняя и внешняя политика администраций Д. Эйзенхауэра. 

19. Внутренняя и внешняя политика демократов в США в 60-е гг. ХХ в. Война во  

Вьетнаме. 

20. Внутренняя и внешняя политика республиканских администраций Р. Никсона и Дж. 

Форда. 

21. Уотергейтский скандал и его последствия для политической системы США. 

22. США в 1981-1989 гг. Рейганомика и рейганизм. 

23. Внутренняя и внешняя политика США в 1989-1993 гг. 

24. Социально-экономическое и политическое развитие США в период президентства У. 

Клинтона (1993-2001 гг.). 

25. Внутренняя и внешняя политика администраций Дж.У. Буша (2001-2009).  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

Согрин В. В. Политическая история США. XVII – XX вв. – М.: Издательство «Весь Мир»,  

2001. – 400 с. 

Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004. – 576 с. 

История США / Под ред. Н.Н. Болховитинова. Т. 1-4. М.: Наука, 1983-1985.  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
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Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. М.: Прогресс – Литера, 1993. – 481 с.  

Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт. М.: Прогресс – Литера, 1993. – 624 с.  

Токвиль А. де. Демократия в Америке: Пер. с франц. – М.: Прогресс, 1992. – 554 с., 16 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Библиотека НИУ ВШЭ   URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины «Политическая и экономическая история» необходимы 

ноутбук и проектор. В качестве наглядных пособий используются исторические карты, 

презентации и видеофильмы.  

 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 


