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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины 
понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессионально

й деятельности 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с другими 

языками и связи с 

другими 

дисциплинами 
ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

страноведческие 

реалии 

использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

знаниями о связи языка 

с историей, географией 

и культурой народа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Политическая история США с 1945 г. по настоящее время»:  

- «История Англии и США» (История стран 1-го иностранного языка) (ОПК-2). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Политическая история США с 1945 г. по настоящее время»: 

- Иностранный язык (ОПК-2) 

- Лингвострановедение 1-го иностранного языка (ОК-2) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр, зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 30 
2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 32 

4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч – 



 

 

4

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

1

0 
Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч) 
Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1. Партийно-политическая борьба в США в период доминирования 

либерального этатизма 1945-1969 гг. 
Политический портрет Г. Трумэна. Антикоммунистическая кампания второй 

половины 1940-х годов: причины, сущность, влияние на общественно-

политическую жизнь. Президентские выборы 1948 года, победа Г. Трумэна. 

«Справедливый курс»: цели, задачи, результаты. Эскалация антилиберальных 

настроений, феномен маккартизма, политика государственной власти. 

Президентские выборы 1952 года, победа республиканца Д. Эйзенхауэра.     

Политический портрет Д. Эйзенхауэра. Падение сенатора Дж. Маккарти и 

завершение перегруппировки двухпартийной системы. Политический курс 

первой администрации Д. Эйзенхауэра (1953-1956): Президентские выборы 

1956 года, причины нового успеха действующего президента. «Новый 

республиканизм» во второй половине 1950-х годов. Проблема межрасовых 

отношений. Либеральная программа «новых рубежей». Дж. Кеннеди и 

политика его администрации. Президент Л. Джонсон и программа «великого 

общества». Социальная политика администрации Л. Джонсона. Расовая 

проблема в США и попытки ее решения. Антивоенное и студенческое 

движения в 1960-е годы. Затухание либерально-этатистской политики. 
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        2. Идейно-политический дискурс в США в переходный период      
        1969-1979 гг. 
Первая администрация Р. Никсона: между консервативным реваншем и 

этатизмом. Затухание общественных движений протеста. Демократическая 

партия под эгидой левых либералов. Триумф Р. Никсона на президентских 

выборах 1972 года. «Уотергейтский скандал» и его расследование. Кризис 

режима «имперского президентства» Р. Никсона, угроза импичмента, уход 

президента в отставку. Администрация Дж. Форда в 1974-1977 годах. 

Расследования конгрессом США деятельности исполнительных органов 

власти и их влияние на отношение общества к государству. Президентские 

выборы 1976 года. Демократическая администрация Дж. Картера 1977-1981 

годов и углубление кризиса этатистской либеральной стратегии. 

Правоконсервативная волна: причины, динамика развития, структура, 

идеология. 

4 

3. Консервативная волна 1980-х - начала 1990-х гг. и ее результаты. 
Структура и особенности консервативной коалиции. Формирование 

«рейганомики»: цель, задачи, осуществление. Итоги правления первой 

администрации Р. Рейгана. Победа Р. Рейгана на президентских выборах 1984 

г. Социально-экономический курс республиканской администрации во второй 

половине 1980-х гг. Скандал «Иран-контрас» и его последствия. Анализ 

достижений и проблем президентства Р. Рейгана. Преемственность основных 

направлений политики рейгановской администрации при Дж. Буше-ст. 

Завершение консервативного цикла. 
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       4. «Новые демократы» в конце 20 в. Факторы успеха  
       политического курса Б. Клинтона. 
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Идеология «новых демократов». Политическая платформа и социально-

экономическая программа администрации Б. Клинтона в период первого 

президентского срока 1993-1997. Президентские выборы 1996 года и триумф 

Б. Клинтона. Достижения второй администрации Б. Клинтона в 1997-2001 

годах. Усиление межпартийной конфронтации и попытка импичмента. Б. 

Клинтона. 
5. Двухпартийная система в начале 21 в.: усиление турбулентности и 

конфликтности в отношениях демократов и республиканцев. 
Победа Б. Обамы на президентских выборах 2008 года. Идеологизация 

отношений между главными партиями США и усиление альтернативности в 

функционировании двухпартийной системы. 
Президентские выборы 2012 года, новый успех Б. Обамы. Деятельность 

второй администрации Б. Обамы, Усиление конфронтации между 

демократами и республиканцами. Сбой 2-х партийной системы США, 

Президентство Д. Трампа. 
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Самостоятельная работа студентов (40 ч)  

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 
38 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Согрин, В. В. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. М.: Весь Мир, 2013. 

352 с. Текст: электронный //ЭБС Znanium. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014424. 

 2. Голицынский, Ю. Б. Соединенные Штаты Америки: пособие по страноведению / Ю. Б. 

Голицынский. СПб: КАРО, 2019. 448 c. Текст: электронный //ЭБС IPR BOOKS:  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97994.html 

3. Фролова, О. А.  Политическая система США: институты и акторы: учебное пособие для 

вузов / О. А. Фролова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 142 с.  Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/455520 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Леонтович  О. А. Соединенные Штаты Америки: учебное пособие / О. А. Леонтович, Т. 

В. Дьякова. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2009. - 244 c. - Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21454 

5. Сокольщик Л. М. Социальный консерватизм в США (вторая половина XX-XXI в. : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук : 07.00.03 / Л. М. 

Сокольщик ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Пермь: [б. 

и.], 2016.- 213 с. //Электронный научный архив УрФУ- URL: 

http://hdl.handle.net/10995/38990 

6. Кузнецова Т. Ф.  История американской культуры : учебное пособие для вузов / 

Т. Ф. Кузнецова, А. И. Уткин.  Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 392 с. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт: URL: https://urait.ru/bcode/455325 
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6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 

Гуманитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8.Методические указания по дисциплине «Политическая история США после 1945 г.»// 

ЭИОС НГУ. URL: 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

1.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- посещение не менее 50% лекций, 

- устная беседа на лекциях. 

   Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета по 

билетам, содержащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в 

устной форме. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. 

Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа 

на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 

день.  

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины. 
Умение понять значение изучаемой дисциплины для 

будущей профессиональной деятельности. 
Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с другими 

дисциплинами. 

- устный опрос, 
- вопросы зачета. 
 

ПК-16 Знание языковых и страноведческих реалий. 
Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности. 
Владение знаниями о связи языка с историей, 

географией и культурой народа. 

- устный опрос, 
- вопросы зачета. 
 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 
Устный опрос / вопросы зачета:  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

зачет 
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– точность и корректность применения терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, 
– полнота раскрытия темы.. 
Устный опрос / вопросы зачета:  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа и интерпретации материала, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины. 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

                                             

                                         Примерные задания к лекции: 

1. Объясните причины консервативной волны в США после 2-й мировой войны 

2. Какое влияние оказал маккартизм на эволюцию 2-х партийной системы США? 

3. Охарактеризуйте основные компоненты «нового республиканизма» Д. 

Эйзенхауэра. 

4. Причины поражения ультраправых республиканцев в 1964 г.  

5. Почему не произошла перегруппировка 2-х партийной системы США в 1980-е гг? 

6. Сопоставьте идеологии традиционного либерального этатизма и «новых 

демократов». 

 

                                                Примерные вопросы к зачету: 

1. Политическая жизнь в США в 1945-1949 гг. 

2. Маккартизм: возникновение, политические последствия. 

3. Президентские выборы 1953 и 1956 гг. 

4. Внутренняя политика администраций Д. Эйзенхауэра 1953-1961 гг. 

5. Расовая проблема и ее место в межпартийной борьбе в 1950- гг. 

6.  Либеральная эра 1960-х годов и политика администраций Дж. Кеннеди. 1961-1963 гг. 

7. Программа «великого общества» Л. Джонсона 1963-1969 гг. 

8. Президентские выборы 1968 и 1972 гг. 

9. Администрация Р. Никсона и конфликт ветвей власти.1972-1974 гг. 

10.  Кризис неолиберального этатизма во второй половине 1970-х годов при 

администрации Д. Картера. 

11. Р. Рейган как политический лидер. 

12. Особенности консервативной волны 1980-х гг. 

13. Консервативная волна на спаде. Кабинет Дж. Буша-ст. 1989-1993 гг. 

14. Президентские выборы 1992 и 1996 гг. 

15. «Новые демократы» и политика администраций Б. Клинтона 1993-2001 гг. 

16. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. 
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17. Неоконсервативная альтернатива в начале 21 в: администрации Дж. Буша-мл.2001-

2009 гг. 

18. Президентские выборы 2008 и 2012 гг. 

19. Политика администраций  Б. Обамы 2009-2017 гг. и нарастание конфликтности в 2-х 

партийной системе. 

20. Президентские выборы 2016 г. в контексте партийно-политической борьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Политическая история США с 1945 г. по настоящее время» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

протокола ученого 

совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 
ответственного 

1 
Актуализировано название дисциплины: 

«Политическая история США с 1945 г. по 

настоящее время» 
  

    

    

    

    

    

    

 


