Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»,
профиль Европейские исследования
Для студентов 2021-2022 года выпуска
1. Экономическая модернизация и изменения в социальной структуре
западноевропейского общества после Второй мировой войны.
2. Сервисное государство в Западной Европе: концепция и страновые
модификации.
3. Общество потребления и социальная политика в странах Западной
Европы.
4. Социально-политические проблемы и опыт их разрешения в странах
Западной Европы.
5. Основы социальной политики Европейского Союза.
6. Политические режимы в Западной Европе: история и современность.
7. Политический портрет европейского лидера (на выбор).
8. Становление и развитие политических партий и партийных систем в
странах Западной Европы (сравнительный анализ).
9. Общественные организации и движения западноевропейского
общества.
10. Конституционализм в Западной Европе: история и современность.
11. Избирательное право и избирательные системы основных стран
Западной Европы. Государственное устройство и административнотерриториальное деление основных стран Западной Европы.
12. Парламентаризм в странах Западной Европы.
13. Экономическое взаимодействие России и стран Западной Европы –
направления, динамика, проблемы.
14. Партийные системы, гражданское общество и государство в
Великобритании (Франции, Германии).
15. Политика государственного регулирования социальных отношений в
Великобритании (Франции, Германии).
16. Характерные черты социальной политики Великобритании (Франции,
Германии).
17. Проблемы экономического сотрудничества стран Западной Европы в
ХХ в.
18. Формы правления в основных странах Западной Европы: общее и
особенное.
19. Становление постэкономического общества Великобритании
(Франции, Германии). Праворадикальные (леворадикальные) партии и
движения Европы.
20. Региональные проблемы во взаимоотношениях стран Западной
Европы.
21. Особенности государственного строя Великобритании (Франции,
Германии).
22. Миграционная политика стран Западной Европы.
23. Европейские международные объединения и их роль в мировой
политике.
24. Европейский Союз и США.
25. Сравнительный анализ судебных систем Великобритании, Франции,
Германии.

26. Региональный сепаратизм в странах Западной Европы.
27. Демократия Великобритании (Франции, Германии): генезис, эволюция,
поучительный опыт.
28. Права и свободы личности в Великобритании (Франции, Германии и
др. странах Западной Европы).
29. Гуманитарное сотрудничество России и стран Западной Европы.
30. Политическая оппозиция в Великобритании (Франции, Германии).
31. Урбанизация как социальная тенденция и проблема мегаполисов
Великобритании (Франции, Германии).
32. Федерализм в Западной Европе.
33. Ватикан и его роль в международной политике.
34. Избирательное право, избирательные системы и выборы в
Великобритании (Франции, Германии).
35. Местное управление и самоуправление в Великобритании (Франции,
Германии).
36. Монархии Западной Европы – политическая сущность и особенности.
37. Колониальная экспансия западноевропейских стран – исторические
особенности и современность.
38. Западная Европа в Первой мировой войне.
39. Европоцентризм – политическая сущность и международное значение.
40. Голлизм – сущность и политическое значение.
41. Социализм в истории и современной политической жизни Западной
Европы.
42. Эволюция либерализма и консерватизма в европейской политической
культуре XX в.
43. Роль НАТО во внешней политике стран Западной Европы.
44. Версальская система – исторический опыт и уроки.
45. Западная Европа во Второй мировой войне.
46. Студенческое движение во Франции в 1960-е гг.
47. Европейская система ценностей – сущность, эволюция, политическое
значение.
48. Эволюция политики лейбористской и консервативной партий Великобритании в конце
ХХ – начале ХХI века.
49. Особенности внутриполитического развития Германии на рубеже ХХХХI веков.
50. Роль Великобритании в европейской интеграции.
51. Мультикультурализм в Западной Европе: сущность и причины провала.
52. Социальные и психологические аспекты перехода восточногерманских
земель к рыночной экономике после объединения Германии.
53. Роль и возможности ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Европе.
54. Модели экономической модернизации в странах Западной Европы во 2й половине XX в.
55. Европейская система безопасности: проблемы и перспективы развития.
56. ПАСЕ – роль и возможности в развитии международного
сотрудничества.
57. Западная Европа и Ближний Восток
58. Внешняя политика Великобритании в начале ХХI века;
59. Внешняя политика Франции в области безопасности начале ХХI века;
60. Внешняя политика Германии: история и современность;
61. Внешняя политика Европейского Союза: проблемы и пути их решения;
62. Политические институты Великобритании: монархия и
демократический путь развития;

63. Политические институты Франции: проблемы развития президентской
республики;
64. Политические институты Германии: роль канцлера в объединении
нации;
65. Региональные аспекты политики Великобритании в области
безопасности;
66. Региональные особенности экономического развития Франции:
проблемы и пути их решения;
67. Голлизм как феномен французской политики.
68. Проблема сепаратизма в Великобритании и роль Brexit в усилении
центробежных тенденций на Британских островах.
69. Особенности систем социального обеспечения населения в странах
Западной Европы.
70. Роль и место Европейского союза в формировании политической
повестки на международной арене.
71. Стратегии региональной модернизации.
72. Миграционная политика Европейского союза: состояние, проблемы и
пути их решения.
73. Националистические партии в странах Западной Европы.
74. Социалистические партии в странах Западной Европы.
75. Динамика расширения Европейского союза с момента его
возникновения и современные проблемы роста и дальнейшего развития
евроинтеграции.

