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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы  «Б3.В.ДВ.1.1  «Политика  США  в  отношении  России  и  сопредельных 
регионов».

В результате  освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компе-
тенций 

по ФГОС

Компетенции Планируемые результаты обучения

ОК-4 владеть  профессио-
нальной  лексикой, 
проявлять  готов-
ность  к  участию  в 
научных  дискуссиях 
на  профессиональ-
ные темы

Знать: профессиональную  лексику и основы научной дис-
куссии.
Уметь: демонстрировать навыки использования профессио-
нальной лексики в научной дискуссии; участвовать в науч-
ных дискуссиях на профессиональные темы.
Владеть: профессиональной  лексикой и основами ведения 
научной дискуссии.

ПК-1 составлять 
комплексную  харак-
теристику  региона 
специализации с уче-
том  его  физико-гео-
графических,  исто-
рических,  политиче-
ских,  социальных, 
экономических,  де-
мографических, лин-
гвистических,  этни-
ческих,  культурных, 
религиозных и иных 
особенностей

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие на фор-
мирование внешней политики государств региона специали-
зации; выделять основные тенденции и закономерности эво-
люции их внешнеполитических курсов.
Уметь: анализировать  внутренние  и  внешние  факторы, 
влияющие на формирование внешней политики государств 
региона  специализации;  выделять  основные  тенденции  и 
закономерности  эволюции их  внешнеполитических  курсов; 
анализировать  первичные  данные,  представленные  в 
табличном и графическом виде.
Владеть: современными  методами  анализа внутренних  и 
внешних факторов, влияющие на формирование внешней по-
литики  государств  региона  специализации;  современными 
методами  анализа  основных тенденций  и  закономерностей 
эволюции их внешнеполитических курсов.

ПК-3 анализировать  вну-
тренние  и  внешние 
факторы,  влияющие 
на  формирование 
внешней  политики 
государств  региона 
специализации,  вы-
делять  основные 
тенденции и законо-
мерности  эволюции 
их  внешнеполитиче-
ских курсов

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие на фор-
мирование внешней политики государств региона специали-
зации; выделять основные тенденции и закономерности эво-
люции их внешнеполитических курсов; основные историче-
ские документы и нормативно-правовые акты, служащие ис-
точниками сведений о политической, правовой, экономиче-
ской системе стран региона специализации.
Уметь: анализировать  внутренние  и  внешние  факторы, 
влияющие на формирование внешней политики государств 
региона  специализации;  выделять  основные  тенденции  и 
закономерности эволюции их внешнеполитических курсов.
Владеть: современными  методами  анализа внутренних  и 
внешних факторов, влияющие на формирование внешней по-
литики государств региона специализации.

ПК-5 учитывать  характер 
исторически сложив-
шихся  социально-
экономических,  по-
литических  и право-

Знать: основные документы и нормативно-правовые акты, 
служащие источниками сведений о экономической системе 
стран региона специализации; основные подходы по пробле-
ме включения региона специализации в систему мирохозяй-
ственных связей.
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вых  систем  при 
рассмотрении  осо-
бенностей политиче-
ской  культуры  и 
менталитета народов 
региона  специализа-
ции

Уметь: анализировать  основные тенденции развития миро-
вой экономики; экономики региона специализации; опреде-
лять  место  региона  специализации  в  системе  мирохозяй-
ственных связей.
Владеть: современными методами анализа  развития  миро-
вой и региональной экономики.

ПК-8 самостоятельно  ин-
терпретировать и да-
вать  обоснованную 
оценку  различным 
научным  интерпре-
тациям  региональ-
ных  событий,  явле-
ний  и  концепций  в 
национальном,  меж-
региональном и гло-
бальном контекстах

Знать: различные научные подходы и оценки региональных 
событий и явлений общественно-политической жизни регио-
на.
Уметь: самостоятельно интерпретировать  региональные со-
бытия, явления и концепции в национальном, межрегиональ-
ном и глобальном контекстах; анализировать и давать обос-
нованную оценку различным научным подходам и концеп-
циям  по  событиям  и  явлениям  общественно-политической 
жизни стран региона специализации.
Владеть: основами анализа региональных событий, явлений 
и концепций в национальном, межрегиональном и глобаль-
ном  контекстах;  навыками  формирования  самостоятельной 
оценки о региональных событиях, явлениях и концепциях в 
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.

ПК-10 выделять  основные 
параметры  и 
тенденции 
социального, 
политического, 
экономического 
развития  стран 
региона 
специализации

Знать: основные параметры и тенденции социального, поли-
тического,  экономического развития стран региона специа-
лизации; основные документы и нормативно-правовые акты, 
служащие источником сведений о политической, экономиче-
ской системе стран региона специализации, их международ-
но-политических, внешнеэкономических связях.
Уметь: анализировать первичные данные, представленные в 
табличном и графическом виде, вербально описывать и ин-
терпретировать их содержание с учетом уже имеющихся све-
дений; самостоятельно выделять и интерпретировать основ-
ные  параметры  и  тенденции  социального,  политического, 
экономического развития стран региона специализации.
Владеть: профессиональной лексикой и терминологией, свя-
занной с особенностями социального, политического и эко-
номического  развития  стран  региона  специализации;  само-
стоятельными  навыками  научного  анализа,  для  выявления 
параметров и тенденций развития стран региона специализа-
ции.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Б3.В.ДВ.1.2 Евразийские мир-системы: динамика разви-
тия»относится к вариативной части профессионального цикла. 2. Место дисци-
плины «Политика США в отношении России и сопредельных регионов»в 
структуре ООП бакалавриата. Дисциплина изучается на 3 курсе в 1 (5 семестре). 
Логически и методически дисциплина «Политика США в отношении России 
и сопредельных регионов» тесно связана со следующими дисциплинами бака-
лавриата: 
– «История стран региона специализации», Ч. 3 (Базовая часть Профессиональ-
ного цикла Б3.Б.4, 1-ый семестр);
– Всемирная (синхронная)  история»,  Ч. 3  (Вариативная часть  Гуманитарного,  
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социального и экономического цикла Б1.В.3, 4-ый семестр);
«История стран Евразии в новое и новейшее время» Ч.1-3 (Вариативная часть 
Профессионального цикла Б3.В.ОД.2 , 2-4-ый семестр).
– «История международных отношений и внешней политики России» Ч.2. (Дис-
циплина  по  выбору  Гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  
Б1.В.ДВ.2.1, 4-ый семестр);
Синхронно с курсом по политике США студенты бакалавриата проходят следу-
ющие, логически и тематически связанные дисциплины:
«Политическая география стран профильного региона» (базовая часть Профес-
сионального цикла Б.3 Б.3, 5-семестр);
«Внешняя политика РФ» (Дисциплина по выбору Гуманитарного, социального и 
экономического цикла Б1.В.ДВ.6.2, 5-ый семестр);
К моменту изучения дисциплины «Политика США в отношении России и со-
предельных регионов»
 студент должен знать:

• Основные проблемы новой и  новейшей истории США и России , 
особенности политической системы США в рамках базовых курсов
• основные направления внешней политики РФ, ее главные геополити-
ческие приоритеты
• иметь базовые представления о предмете геополитики;  об основных 
идеях и геополитических концепциях; - о современной геополитической 
ситуации в мире; - о геополитике России в дальнем зарубежье.
• суть российской геополитики на постсоветском пространстве;
• как складываются отношения России с основными сторонами миро-
вой геополитики: США, Европейским Союзом, НАТО, Китаем, Индией, 
Японией;
• научную терминологию, связанной с теоретическими подходами и 
практикой реализации внешней политики СНГ;
• сущность процессов, составляющих историко-культурные, правовые 
аспекты образования Содружества независимых государств
• политическую карту мира.

К моменту изучения дисциплины «Политика США в отношении России и со-
предельных регионов»
 студент должен уметь:

• выделять геополитические,  экономические,  политические,  культур-
ные и идеологические факторы международных проблем взаиний США, 
России, стран СНГ
• анализировать социально-политические и экономические процессы 
на  региональном,  государственном  и  мировом  уровнях  для  выработки 
взвешенного подхода к  процессам на  территории СНГ,  в сопредельных 
регионах Евразии 
• прогнозировать  возможные позитивные  и  негативные  последствия 
проявлений глобализации и регионализации в международной сфере для 
субъектов  политического  процесса  на  территории  СНГ,  в  отношениях 
между Россией и США
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• использовать  теоретические  принципы  и  категории  в  объяснении 
проблем, возникающих в мировой политике;
• объяснить причины возникновения межгосударственных противоре-
чий, очагов напряженности, искать возможные пути их урегулирования, 
аргументировать разные точки зрения
• Используя  полидисциплинарные  методы,  уметь  характеризовать 
основные исторические этапы и проблемы развития,  центральные собы-
тия,  государственно-политическую систему,  крупных исторических лич-
ностей зарубежных стран

К моменту изучения дисциплины «Политика США в отношении России и со-
предельных регионов»
 студент должен быть готов:

• Работать с текстом документов, владеть базовыми навыками их ана-
лиза
• к получению теоретических знаний, а также приобретению необхо-
димых практических навыков в процессе изучения дисциплины
• Самостоятельно работать над рефератами, докладами, выступать с 
презентацией.
• Использовать  мультимедийные,  электронные  и  сетевые  образова-
тельные ресурсы, создавать и работать с базами данных

Материалы дисциплины «Политика США в отношении России и сопредельных 
регионов» способствуют изучению следующих дисциплин профессионального 
цикла:
– «Мировая политика» (Б3.В.ОД.5 6-ый семестр);
– «Международные конфликты в XXI веке» (Б3.В.ДВ.2.1, , 6-ой семестр).
– «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX – на-
чале XXI вв.» (Б3.В.ОД.7, , 7-ой семестр);
– «Восточная  Азия  в  международных  отношениях  в  начале  XXI века» 
(Б3.В.ОД.10, , 7-ой семестр)

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3  зачетную 
единицу (ЗЕ), 108 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы обуче-
ния

для  заочной 
(очно-заоч-
ной)  формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего)
6



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы обуче-
ния

для  заочной 
(очно-заоч-
ной)  формы 
обучения

Аудиторная работа (всего): 54
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 36
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего): 54
В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем:
20

Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие 
групповую  или  индивидуальную  работу  обучаю-
щихся с преподавателем  

20

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34

Контрольная работа 14
Реферат 14
Коллоквиум 6

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в  
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти
аудиторные 

учебные занятия
самостоя-
тельная ра-
бота обучаю-
щихсявсего лекции семинары,

практические за-
нятия

1. Раздел № 1  (Модуль 
№ 1).  Роль  США  в 
формировании совре-
менной геополитики.

36 6 12 18 Опрос, реферат

2. Раздел № 2.  (Модуль 
№ 2).  СНГ  и  сопре-

36 8 14 14 Опрос, 
контрольная 

7



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти
аудиторные 

учебные занятия
самостоя-
тельная ра-
бота обучаю-
щихсявсего лекции семинары,

практические за-
нятия

дельные  регионы  в 
американской  гео-
стратегии.

работа,  докла-
ды, 

3. Раздел № 3  (Модуль 
№ 3).  Россия и США 
в современном мире.

36 4 10 22 Письменный 
опрос, зачет

108 18 36 54 зачет

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ 
п/п

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

1 Раздел № 1  (Мо-
дуль  № 1).  Роль 
США  в  формиро-
вании современной 
геополитики.

Цель раздела – характеристика современной системы между-
народных отношений, позиции и роли США в системе МО. 
В  центре  внимания  –  геополитические  теории  ХХ  века; 
структура ведомств внешней политики США, концепции на-
циональной безопасности США.

Содержание лекционного курса
1.1. Основные геополитиче-

ские концепции и тео-
рии международных от-
ношений о роли США в 
современном мире 

Понятие геополитики: основные вехи формирования геопо-
литики; геополитические взгляды и концепции Ф. Ратцеля, Р. 
Челлена, А. Мэхэна, Д.Макиндера, В. Де ла Блаша, К. Хаус-
хофера,  Н.  Спайкмена.  Ревизия  классической геополитики; 
новые концепции и их связь с традиционными геополитиче-
скими подходами (З. Бжезинский, Б. Варюсфель, П.Галлуа, 
А.  Глюксманн,  С.  Хантингтон).  Поиск  макроисторических 
объектов исследования; мир в наднациональной перспекти-
ве. Системный и кибернетический подход к истории (Л. фон 
Берталанфи, К. Боулдинг, Е. Ласми), анализ исторических си-
стем,  мировых систем (И.  Валлерстайн,  А.Г.Франк,  К.  Чей-
з-Данн, Т. Холл), синтезе истории, социологии, демографиче-
ской науки (Ч. Тилли, М. Манн, Д Шапиро, Р. Коллинз). Раз-
витие  междисциплинарных  подходов  и  «глобальная 
история»; многофакторные модели исторического процесса. 
Теории  макросоциологии  и  теории  социальной  эволюции; 
большие исторические  закономерности,  технологические  и 
ментальные революции, культурный дифузионизм (У. Мак-
Нил, М. Харрис, Г. Ленски, С. Сандерсон).

1.2. Структура внешнеполи-
тических  ведомств 
США и механизмы при-
нятия внешнеполитиче-
ских решений 

Структура и основные положения Конституции США. Прин-
цип разделения властей. Взаимодействия различных ветвей 
власти.  Принцип федерализма,  разграничение  компетенций 
федерального  центра  и  штатов.  Роль  судебной  власти  в 
конституционном  надзоре.  Порядок  выборов  президента  и 
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№ 
п/п

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

Конгресса. Структура органов власти отдельных штатов. Ха-
рактеристика  двух  основных  политических  партий  США. 
Национальные  символы  и  праздники.  Особенности  нацио-
нального характера. Теории «плавильного котла» и «мульти-
культурализм».  Актуальные проблемы современного  обще-
ства США: межрасовые отношения, феминизм, насилие, экс-
тремизм, «политическая корректность» и др. Средства массо-
вой информации в США. Общий обзор американского рынка 
СМИ. Ведущие медиа- холдинги. Региональный характер га-
зетных изданий  и общенациональный  основных журналов. 
Характеристика  важнейших  изданий:  газеты  «Нью-Йорк 
Таймс»,  «Вашингтон  Пост»,  «USA  Today»,  журналов 
«Тайм», «Ньюсуик» и др.

1.3. Концепция  националь-
ной безопасности США 
и  ее  влияние  на  внеш-
нюю политику в регио-
нах мира

Идеологические  основы  американской  внешней  политики. 
Факторы формирования внешнеполитического курса  США. 
Концепция национальной безопасности США и ее влияние 
на  внешнюю политику  в  регионах  мира.  Преемственность 
внешней политики США в новом веке. Внешнеполитическая 
программа  Республиканской  партии  США.  Выступление 
кандидата Дж.Буша-младшего.  в Библиотеке им. Р.Рейгана. 
Внешнеполитические приоритеты США в ХХI веке. Взаимо-
отношения с союзниками.  Отношения с Китаем и Россией. 
Индия в системе национальных интересов США. Проблемы 
противоракетной обороны во внешнеполитической доктрине 
республиканцев.  Внешнеполитическая  программа Демокра-
тической  партии  США.  Реализация  внешнеполитической 
стратегии в 2001-2003 гг. Концепция М. Макфола. Усиление 
гегемонистской тенденции во внешней политике Америки.

1.4. Современная  внешняя 
политика  США  1991-
2013 годы, этапы разви-
тия и направления.

Формирование  монополярной  структуры  мира  после  1991 
года.  Последнее десятилетие советско-американского бипо-
лярного  противостояния:  формирование  современных 
проблем. Инерция региональных конфликтов после оконча-
ния «холодной войны» (в  1990-е  гг.).  Международные  по-
следствия событий на Филиппинах и в Центральной Амери-
ке. Вывод советских войск из Афганистана. Обострение меж-
дународной ситуации на Ближнем Востоке. Первый между-
народный кризис после окончания «холодной войны» – воен-
ные действия международного сообщества  против Ирака в 
зоне  Персидского  залива.  «Буря  в  пустыне».  Перспективы 
мирного  урегулирования  региональных  конфликтов  на 
Ближнем Востоке и в Южной Африке в 1990-е гг. – начале 
XXI в.
Задачи американской внешней политики в мире после 1991 
года. Этапы, проблемы, направления реализации. «Изоляци-
онизм»  и «активизм»  как  традиционные тенденции  амери-
канской внешней политики. Трансформация системы между-
народных  отношений  в  1980-90-е  гг.  Концепция  «нового 
мирового  порядка»  администрации  президента  Дж.  Бу-
ша-старшего. Лидерский статус США в современном мире и 
факторы его детерминирующие. Алармизм и гегемонизм как 
две тенденции современной внешней политики США. Меж-
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№ 
п/п

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

дународная  политика  президента  Б.Клинтона,  Дж.  Буша  – 
младшего,  Б.  Обамы. Контуры нового мирового порядка в 
конце XX – начале XXI в. Усиление глобальной взаимозави-
симости мира. Поиски оптимальной модели международного 
консенсуса. «Большая восьмёрка» как новый механизм регу-
лирования баланса мировых держав.

Темы практических/семинарских занятий
1.1.1. Основные  геополити-

ческие  концепции  и 
теории  международ-
ных отношений 

1. Понятия и категории системной теории международных 
отношений о геополитике.

2. Доктрины атлантизма, хартленда, расширения демокра-
тии, поляризации Север-Юг.

3. Понятие  геополитики:  основные  вехи  формирования 
геополитики; геополитические взгляды и концепции Ф. 
Ратцеля, Р. Челлена, А. Мэхэна, Д.Макиндера, В. Де ла 
Блаша, К. Хаусхофера, Н. Спайкмена.

4. Ревизия классической геополитики; новые концепции и 
их связь с традиционными геополитическими подхода-
ми (З. Бжезинский, С. Хантингтон). 

1.1.2. Современная  внеш-
няя  политика  США 
1991-2013 годы, этапы 
развития  и  направле-
ния.

1. Общие  контуры  современной  американской  внешней 
политики: намерения и ориентиры.

2. Реализация внешнеполитической программы президен-
та Дж.Буша-младшего (2001-2005 гг.).

3. Колин Пауэлл, Дональд Рамсфелд и Кондолиза Райс и 
их роль в современной внешней политике США

4. Внешнеполитическая программа администрации прези-
дента Дж.Буша-младшего.

5. Основные тенденции американской внешней политики в 
ХХI веке. «Доктрина свободы» М. Макфола и современ-
ная  международная деятельность США.

1.1.3. Концепция  нацио-
нальной  безопасности 
США и ее влияние на 
внешнюю  политику  в 
регионах мира.

1. История  и  эволюция  американских  внешнеполитиче-
ских доктрин в XIX-XXI вв.

2. Концепция национальной безопасности США в 1990-е 
годы: новый взгляд на мировые проблемы

3. Концепция  национальной  безопасности  США  после 
2001 года: приоритеты

4. СНГ  и  Россия  в  уставных  документах  американской 
внешней политики

2 Раздел № 2. (Мо-
дуль  № 2). СНГ и 
сопредельные 
регионы в амери-
канской геострате-
гии

Цель раздела – характеристик основных направлений и меж-
дународных проблем, кризисов, возникающих в процессе ре-
ализации  внешнеполитического  курса  США  в  1990-2000-е 
годы в регионе СНГ; взвешенная оценка позитивных и нега-
тивных факторов и проявлений региональной экспансии.

Содержание лекционного курса
2.1. Геополитическая харак-

теристика пространства 
СНГ  и  сопредельных 
регионов

Конец  биполярного  мироустройства.  Концепция  униполяр-
ности.  Российско-американские  отношения  в  21 веке.  “Ат-
лантические” и “тихоокеанские приоритеты” во внешней по-
литике  США.  Роль  Азиатско  -  Тихоокеанского  региона  в 
современном мире. Китай и Россия – проблемы партнерства 
и  соперничества. Этапы  становления  экономического  про-
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п/п

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание 

странства  после распада СССР. Договорные и институцио-
нальные основы экономического сотрудничества государств-
членов  СНГ.  Договор  о  создании  Экономического  союза, 
подписанный главами государств СНГ 24.09.93 г. в Москве. 
Цели  создания  Экономического  союза.  Координационный 
орган Экономического союза стран СНГ - Межгосударствен-
ный экономический комитет (октябрь 1994 г). Анализ недо-
статков  межгосударственных  и  межправительственных  со-
глашений.  Основные  тенденции  развития  экономики  стан 
Содружества  в  1991-2004  гг.:  падение  ВВП как  следствие 
разрыва хозяйственных  связей,  процессы деиндустриализа-
ции и аграризации экономик, кризис инвестиционной поли-
тики, инфляция, формирование механизмов урегулирования 
рыночных отношений, падение качества жизни, усиление по-
тока трудовой миграции.  Составляющие системного эконо-
мического кризиса. Разноскоростные и разноформатные ин-
теграционные  процессы  в  СНГ.  Экономические  союзы  в 
СНГ – вариант разноуровневой интеграции. Эволюция Тамо-
женного  союза  в  ЕврАзЭС.  Формирование  блоков  ЦАЭС, 
ГУУАМ.  Экономические  интересы  России  в  государствах 
СНГ. Общая характеристика этнополитических конфликтов 
на постсоветском пространстве. Истоки и предпосылки кон-
фликтов на территории СНГ. Проблема урегулирования кон-
фликтов  в  современных  международных  отношениях.  Та-
джикский конфликт. Нагорно-Карабахский конфликт. Прид-
нестровский конфликт. Грузино-Абхазский конфликт. Грузи-
но-Осетинский  конфликт.  Особенности  миротворческого 
процесса  в  СНГ.  Меры,  применяемые  странами  Содруже-
ства,  для  урегулирования  этнополитических  конфликтов 
(«Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов 
на территории государств-участников Содружества Незави-
симых Государств» от 19.01.96 г.). Миротворческая деятель-
ность Совета глав государств.  Миротворческие операции в 
Содружестве.  Решение  о  формировании  Коллективных 
миротворческих сил. Соглашение о Коллективных миротвор-
ческих  силах.  Операция  по  поддержанию  мира  в  Абхазии 
(Грузия). Миротворческая операция в Южной Осетии. Миро-
творческая операция в Приднестровье.  Миротворческие ак-
ции: нормативные и оперативные. Роль международных ор-
ганизаций в  урегулировании конфликтов  на  постсоветском 
пространстве. Опыт деятельности СБСЕ/ОБСЕ на постсовет-
ском пространстве.

2.2. Участие  и  влияние 
США  в  региональных 
конфликтах  на  постсо-
ветском пространстве и 
в  сопредельных  регио-
нах

Вступление  постсоциалистических  европейских  стран  в 
НАТО и позиция России. Состояние и перспективы развития 
отношений России и восточноевропейских государств. Бал-
канский очаг напряженности. Пути ближневосточного урегу-
лирования. Интересы Запада и России на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Трансформация внешнеполитических принци-
пов в теории и практике Вашингтона. Право на самоопреде-
ление наций и принцип неизменности границ и ситуация в 
Югославии. Политика невмешательства в югославский кри-
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зис  администрации  Дж.  Буша-старшего.  Трансформация 
внешнеполитической  стратегии  в  Юго-Восточной  Европе 
при президенте Б.Клинтоне. Дейтонские соглашения. Эконо-
мическая и военно-политическая деятельность США в ЮВЕ. 
Косовский кризис и участие США в его разрешении. Поли-
тика США в Югославии в 1990-е гг. как отражение нового 
статуса Америки в современном мире. Понятие и сущность 
политического террора и терроризма. Современный между-
народный терроризм. Борьба США с международным терро-
ризмом в 1960-1990-е гг. Основные направления и принципы 
политики США в отношении международного терроризма и 
стран “спонсоров” терроризма. Изменение стратегии и такти-
ки борьбы с международным терроризмом США после тер-
актов 11 сентября 2001 г. Дипломатические, финансово-эко-
номические, военные методы борьбы с международным тер-
роризмом.  Антитеррористическая  международная  операция 
“Справедливое  возмездие”.  Международный  терроризм  и 
войны США в Ираке и Афганистане.

2.3. Экономическая,  соци-
альная и культурная по-
литика США в Восточ-
ной  Европе,  Централь-
ной Азии и вблизи рос-
сийского Дальнего Вос-
тока

Краткая  история  развития  современной  внешнеэкономиче-
ской стратегии СШАв 1945-2000 годы. Место США во все-
мирном  хозяйстве.  Международные  политические  позици-
и.Динамика  основных  макроэкономических  показателей 
США. Масштабы и тенденции развития  производительных 
сил. Роль науки и образования. Состав, качество и капитало-
вооруженность рабочей силы. Темпы роста и интенсивность 
обновления  основного  капитала.  Фондовооруженность 
основного  труда.  Структура  общественного  производства. 
Новая роль энергетических проблем. Малые предприятия и 
корпорации Америки. Концентрация и монополизация в про-
мышленности. Транснациональные промышленные корпора-
ции  США. Особенности инфляционных процессов. 
Инфляция- причины и последствия. Инфляционные процес-
сы  в  США.  Антиинфляционное  регулирование  экономики 
США. Фискальная политика Соединенных Штатов Америки. 
Налоги и налоговая система Соединенных Штатов Америки. 
Проблема  бюджетного  дефицита  США.  Государственный 
долг  США.  Особенности  налогово-бюджетной  политики 
США.  Банковская  система  и  денежно-кредитная  политика. 
Банки и банковская система. Особенности денежно-кредит-
ного  регулирования  экономики  США.  Роль  государства  в 
рыночной экономике. Органы государственного регулирова-
ния. Особенности государственного регулирования экономи-
ки. Сравнительный анализ государственного регулирования 
в США и  Японии. Государство и научно-технический про-
гресс.  Основные характеристики экономического цикла де-
ловой активности. Краткосрочные экономические колебания. 
Большие  циклы  конъюнктуры  Кондратьева  Н.Д.   Количе-
ственные  и  качественные  характеристики  длинноволновых 
колебаний.   Объективные  основы  циклических  колебаний. 
Различные  подходы  к  объяснению  цикличности.  США  в 
мировом  экономическом  цикле.  Современные  тенденции 
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циклического развития экономики США. Роль внешнеэконо-
мических связей в экономике США. Вывоз и ввоз капитала. 
Роль ТНК в международном движении капитала. США и но-
вые тенденции развития в Азии, Африке и Латинской Аме-
рике. Платежный баланс и позиция доллара. 

2.4. Политика США в отно-
шении  региональных 
организаций  междуна-
родного  сотрудниче-
ства  и  процессов  инте-
грации

Американская  стратегия  «расширение  демократии».  Гло-
бальные и региональные интеграционные процессы в 1990-е 
гг. и  на рубеже XX – XXI вв.Трансатлантические отношения 
после окончания «холодной войны и крушения биполярно-
сти мира. Проблемы реформирования НАТО. Создание и де-
ятельность  Совета  североатлантического  сотрудничества 
(ССАС). Новая военная доктрина НАТО. Концепция «нового 
атлантизма». Проблемы  взаимосвязи НАТО и ЗЕС. Проекты 
трансатлантического экономического партнёрства. Экономи-
ческие интересы США в СНГ. Торгово-экономические и ин-
вестиционные связи США и СНГ. Трансформация внешней 
политики США в АТР в 1990-е гг. Политика администрации 
Б.Клинтона в АТР Президент Дж. Буш-младший и Б. Обама 
о роли АТР в политике США. АТЭС.. Идея “Тихоокеанского 
сообщества” как отражение мировой интернационализации и 
интеграции.  Биполярное  противостояние  СССР  и  США  в 
АТР. Изменение статуса России и США в АТР в современ-
ную эпоху.  Снижение военного присутствия США в Тихо-
океанском регионе в 1990-е-2000-е гг. Новые угрозы и вызо-
вы Америке со стороны региональных лидеров.

Темы практических занятий
2.1.1. Геополитическая  ха-

рактеристика  про-
странства  СНГ  и  со-
предельных регионов.

1. Общая  геополитическая  характеристика  Содружества 
Независимых государств.

2. Проблемы развития и взаимоотношений  СНГ в амери-
канской геостратегии:

3. Политика  США  в  отношении  партнерства  Россия  – 
Украина, Белоруссия;

4. Политика США в Закавказье;
5. Проблемы взаимоотношений РФ и США в Центральная 

Азии.
2.1.2. Участие  США  в 

региональных  кон-
фликтах  1990-2000-е 
гг. 

1. Внешняя политика США: исторические традиции, зако-
номерности и особенности.

2. Основные тенденции внешней политики США в 1990-е 
гг.: «алармизм» и «гегемонизм».

3. Ф.  Фукуяма  и  З.Бжезинский  о  месте  США в  системе 
современного миропорядка.

4. Участие США в югославском конфликте 
5. Война в Ираке как пример реализации новых политиче-

ских целей США
2.1.3. Экономическая,  поли-

тика  США  в  Восточ-
ной  Европе,  Цен-
тральной Азии 

1. Роль внешнеэкономических связей в экономике США.
2. Вывоз  и  ввоз  капитала.  Роль  ТНК  в  международном 

движении капитала.
3. США и новые тенденции развития в Азии, Африке и Ла-

тинской Америке.
4. Кредитно-финансовая  политика  США  в  отношении 

стран СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии.
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3 Раздел № 3. 
(Модуль № 3).  Мо-
дуль  3.  Россия  и 
США  в  современ-
ном мире.

Цель раздела – формирование знаний о современной геопо-
литической ситуации в мире; - о геополитике России в даль-
нем  зарубежье;  о  путях  реализации  многополярности  в 
современных ИО; суть российской геополитики на постсо-
ветском пространстве; как складываются отношения России 
с основными сторонами мировой геополитики: США, Евро-
пейским Союзом, НАТО, Китаем, Индией, Японией.

Тематика лекционного курса 
3.1. Этапы  развития  рос-

сийско-американских 
отношений  в  1991-
2013-е годы

Новая геополитическая ситуация на западных рубежах Рос-
сии  (Украина,  Прибалтика,  Белоруссия).  Геополитическое 
положение  Закавказья.  Новые  геополитические  реалии  в 
Средней Азии. Содружество независимых государств (СНГ) 
– приоритетное направление внешней политики РФ. Пробле-
мы экономической интеграции и политического сотрудниче-
ства в рамках СНГ. Биполярная система международных от-
ношений и место в ней России и США. Мир в монополярную 
эпоху. Основные тенденции трансформации системы миро-
порядка: много- и монополярность. Изменения статуса Рос-
сии в современном мире. США - единственная современная 
сверхдержава.  Первый  этап  российско-американских  отно-
шений, как период взаимных неадекватных ожиданий. Вто-
рой этап - накопление разногласий. Третий этап - дистанци-
рование. Четвертый этап - надежда на сотрудничество. Цик-
личность  российско-американских  отношений.  Достижения 
и трудности российско-американского взаимодействия на ру-
беже веков. Место и роль российского Дальнего Востока в 
системе  национальных  интересов  США.  Интересы  амери-
канской национальной и региональной (тихоокеанской) без-
опасности и РДВ. Экономические интересы США на Даль-
нем Востоке. Место США в структуре международных свя-
зей РДВ. Административно-политические, дипломатические, 
военно-технические контакты и присутствие США на Даль-
нем Востоке России. Торгово-экономические и инвестицион-
ные отношения РДВ и США. Сотрудничество РДВ и США в 
области образования, науки, экологии, культуры и благотво-
рительности. Роль американских неправительственных орга-
низаций (ISAR, IREX, ACTR, WWF, PERC и т.д.)  в обще-
ственно-политической и культурной жизни Дальневосточно-
го региона.

3.2. Россия,  СНГ  и  США 
перед  лицом  глобаль-
ных  проблем  совре-
менности 

Место России в  международной политике  в постсоветский 
период.  Американо-российские встречи на высшем уровне в 
1993-1994 гг. (Москва, Ванкувер, Токио, Вашингтон). Согла-
шение ЕС о партнёрстве и сотрудничестве с Россией (1994 
г.) Вступление Российской федерации в Совет Европы. Пере-
смотр «Коллективной стратегии ЕС в отношении России» в 
2003 г.  Новая концепция соседства Европейского Союза с 
Россией.  Присоединение  России   к  «большой  семёрке» 
(июнь, 1997 г.).  Итоги партнёрства между Россией и США в 
области сокращения ядерных вооружений. Договор СНВ – 2. 
Процесс одностороннего выхода США из договора по ПРО 
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от 1972 г. Проблема подписания договора СНВ - 3 на совре-
менном этапе.
Экологические факторы современной региональной геополи-
тики. Миграционные процессы и проблемы в регионе СНГ. 
Россия,  США  и  СНГ перед  лицом  проблем  глобализации. 
Борьба с терроризмом. 

3.3. Направления,   пробле-
мы  и  перспективы 
современного  россий-
ско-американского  со-
трудничества

Контуры нового мирового порядка в конце XX – начале XXI 
в.  Усиление  глобальной  взаимозависимости  мира.  Поиски 
оптимальной модели международного консенсуса. "Большая 
восьмёрка"  как  новый  механизм  регулирования  баланса 
мировых держав.  Современные  проблемы международного 
терроризма. Трагедия 11 сентября 2001 г. Курс администра-
ции Буша – мл. на обеспечение "однополярной стабильно-
сти" в мире. Политика США в Афганистане и Ираке. Страте-
гия обеспечения национальной безопасности США (2002 г.) 
Направления,  проблемы и перспективы современного рос-
сийско-американского сотрудничества. Взаимодействие Рос-
сии и США в других вопросах, связанных с ядерным воору-
жением  (режим нераспространения ядерного оружия, ликви-
дация  химического  оружия,  договор  о  всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (1996 г.); проект конвенции 
о борьбе с ядерным терроризмом и т.д.) Итоги российско-а-
мериканского  саммита  1997  г.  в  Хельсинки.  Московская 
встреча в верхах в 2000 г.  Возникновение новой геополити-
ческой ситуации на евразийском пространстве. Присоедине-
ние Украины, Казахстана и Белоруссии к договору о сокра-
щении  стратегических  вооружений.  Проблема  расширения 
НАТО   на  Восток.  Программа  "Партнёрство  ради  мира". 
Основополагающий акт НАТО-Россия о взаимных отноше-
ниях, сотрудничестве и безопасности.
Проблема  ответственности  за  военно-политические  обяза-
тельства СССР. Сотрудничество государств СНГ по вопро-
сам обороны и безопасности в переходный период после рас-
пада СССР. Соглашение совета глав государств-участников 
СНГ о Вооруженных силах и пограничных войсках (30.12.91 
г.),  Соглашение  по  Стратегическим  силам.  Раздел  ВМФ 
СССР. Вопрос ядерного разоружения Украины, Белоруссии, 
Казахстана. Вывод российских войск из стран СНГ и Балтии. 
Региональная безопасность. Коллективная оборона. Коллек-
тивная безопасность. Основные этапы военно-политического 
сотрудничества  на постсоветском пространстве  и интересы 
России.  Образование  Объединенных вооруженных сил Со-
дружества. Проблема международного терроризма на терри-
тории  СНГ.  Совместная  деятельность  стан  СНГ  в  проти-
востоянии  экстремизму.  Создание  Антитеррористического 
центра, Бюро по координации борьбы с организованной пре-
ступностью и иными видами опасных преступлений на тер-
ритории СНГ. Этапы взаимоотношений России, стран СНГ и 
НАТО.  Программа  НАТО  «Партнерство  ради  мира».  Дея-
тельность Совета Евроатлантического партнерства (СЕАП).
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Темы практических/семинарских занятий
3.1.1. Этапы  развития  рос-

сийско-американских 
отношений  в  1991-
2013-е годы

1. Идеологические  изменения  во  внешней политике  Рос-
сии и США после 1991 года.

2. Экономический  фактор  российско-американских  отно-
шений.

3. Российско-американские отношения в период МИД А. 
Д. Козырева.

4. Российско-американские  отношения  на  фоне  югослав-
ского и ближневосточного кризисов в 1990-е годы.

5. Изменения в международной политике стран после 2001 
года.

6. Проблема разоружения и систем ПРО между странами в 
1990-2000-х гг. 

7. Энергетический  фактор  в  российско-американских  от-
ношениях.

3.1.2. Россия,  СНГ и  США 
перед лицом глобаль-
ных  проблем  совре-
менности 

1. Характер глобализации и интеграционных процессов в 
США, Росси и пространстве СНГ: позитивные и нега-
тивные аспекты

2. Международная борьба с терроризмом.
3. Регулирование миграционных процессов
4. Экологический фактор в политике США, России и стран 

СНГ. .
3.1.3. Направления, 

проблемы и перспек-
тивы  современного 
российско-амери-
канского  сотрудниче-
ства 

1. Перспективы и проблемы регионального лидерства Рос-
сии. 

2. Участие России и США в интеграционных международ-
ных организациях.

3. Экономическое сотрудничество России и США
4. Совместное урегулирование конфликтов в мире.
5. Российско-американское научно-техническое сотрудни-

чество.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения
Дисциплина  «Политика  США  в  отношении  России  и  сопредельных 
регионов»предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоя-
тельную работу студентов.
При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методи-
ческого обеспечения для самостоятельной работы:
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предостав-
ляется обучающимся в форме презентаций.
2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, раз-
бираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопро-
сы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских за-
нятий.
3. В самостоятельную работу студентов входит 

Работа с Интернет-ресурсами;
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Работа в Научной библиотеке КемГУ.
Работа с литературой в методкабинете ФИиМО;
Работа с материалами УМК;
освоение теоретического материала, 
подготовка сообщений и рефератов, 

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 
Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содер-

жательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 
научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального 
и личного происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семи-
нарских занятиях, посвящённых соответствующим по хронологии и проблемати-
ке вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь 
к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Основная про-
верка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помо-
щью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с по-
мощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:
• общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа,
• тестирование,
• контрольные работы студентов,
• творческая работа,
При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студен-

ту предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на опре-
делённое количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответ-
ствуют тематике лекционных занятий.

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие 
элементы подготовки студентов по истории:

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов;
2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее 

важных исторических событий;
3) соотнесение единичных фактов и общих явлений;
4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и 

явлений;
5) классификация фактов по указанному признаку;
6) знание исторических терминов и понятий;
7) объяснение причинно-следственных связей событий.
Задания могут разделяться на типы:
1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);
2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;
3) определение хронологической последовательности;
4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событи-

ями, именами и событиями и т.п.);
5) Группировка исторической информации по указанному признаку;
6) Определение общего явления для нескольких фактов.
При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое коли-
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чество вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, что-
бы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных отве-
тов. В случае если используются различные типы заданий, то они группируются 
по отдельным рубрикам.

4. Письменный или устный зачет (на выбор преподавателя) в виде структуриро-
ванного задания по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 аль-
тернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса. Разработано 
3 варианта тестовых заданий.
5. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины;
 банк учебных видеофильмов (на кафедре 2416);
 задания по докладам и коллективным презентациям.

5.2. Формы самостоятельной работы студентов:
1. работа с литературой в методкабинете ФИиМО;
2. работа с Интернет-ресурсами;
3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокультур-
ных коммуникаций;
4. работа с научной литературой в библиотеке.

5.3. Вопросы для самостоятельной работы:
1. современные геополитические концепции внешней политики США.. 
2. Борьба геополитических интересов России и США в каспийской зоне.
3. Колин Пауэлл, Дональд Рамсфелд и Кондолиза Райс и их роль в современ-

ной внешней политике США
4. Позиция США по проблеме крымского сепаратизма и раздела Черномор-

ского флота.
5. Позиции России и США в отношении ядерной программы Ирана в 2000-е 

годы.
6. Чеченский вооруженный конфликт во взаимоотношениях России и США.
7. Экологические проблемы черноморско-каспийского бассейна в междуна-

родных отношениях.
8. Американская военная операция в Афганистане в российских экспертных 

оценках: задачи, проблемы, результаты.
9. Проблемы социального статуса русских в бывших союзных республиках.
10. Борьба  с  исламским  экстремизмом  в  международном  сотрудничестве 

США и России.
11. Политическая борьба на Украине по вопросам ориентации внешней поли-

тики на Россию или США в 1991-2013 гг.
12. Роль России в урегулировании международных конфликтов в ООН.
13. Военные интересы России и США на Северном Кавказе.
14.Российско-американское соперничество в спорте в 1990-2000 годы.
15. Факторы сотрудничества стран Центральной Азии с Россией и США.
16.Роль нефтегазового комплекса в экономической структуре стран бывшего 

СССР.
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УМК  в  виде  электронных  ресурсов  доступен  на  кафедре  истории 
цивилизации  и  социокультурных  коммуникаций,  ауд.  2416  (кафедральный 
компьютер).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка

наименование 
оценочного 

средства

1. Раздел № 1  (Мо-
дуль  № 1).  Роль 
США  в  формирова-
нии  современной 
геополитики.

ОК-4
Знать:  профессиональную  лексику  и 

основы научной дискуссии.
Уметь:  демонстрировать  навыки исполь-

зования  профессиональной  лексики  в  науч-
ной дискуссии;  участвовать  в  научных  дис-
куссиях на профессиональные темы.

Владеть:  профессиональной  лексикой  и 
основами ведения научной дискуссии.

ПК-3
Знать:  внутренние  и  внешние  факторы, 

влияющие  на  формирование  внешней  поли-
тики государств региона специализации; вы-
делять  основные  тенденции  и  закономерно-
сти  эволюции  их  внешнеполитических  кур-
сов;  основные  исторические  документы  и 
нормативно-правовые акты, служащие источ-
никами сведений о политической,  правовой, 
экономической системе стран региона специ-
ализации.

Уметь:  анализировать  внутренние  и 
внешние факторы, влияющие на формирова-
ние  внешней  политики  государств  региона 
специализации;  выделять  основные  тенден-
ции и закономерности эволюции их внешне-
политических курсов.

Владеть: современными методами анали-
за  внутренних  и внешних факторов,  влияю-
щие на формирование внешней политики го-
сударств региона специализации.

ПК-5
Знать: основные документы и норматив-

но-правовые  акты,  служащие  источниками 
сведений  о  экономической  системе  стран 
региона  специализации;  основные  подходы 
по проблеме включения региона специализа-
ции в систему мирохозяйственных связей.

Уметь:  анализировать  основные  тенден-
ции развития мировой экономики; экономики 
региона  специализации;  определять  место 

Опрос,  рефе-
рат, коллокви-
ум
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№ 
п/п

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка

наименование 
оценочного 

средства

региона специализации в системе мирохозяй-
ственных связей.

Владеть: современными методами анали-
за развития мировой и региональной эконо-
мики.

ПК-8
Знать:  различные  научные  подходы  и 

оценки региональных событий и явлений об-
щественно-политической жизни региона.

Уметь: самостоятельно интерпретировать 
региональные события, явления и концепции 
в  национальном,  межрегиональном  и  гло-
бальном контекстах;  анализировать и давать 
обоснованную  оценку  различным  научным 
подходам и концепциям по событиям и явле-
ниям  общественно-политической  жизни 
стран региона специализации.

Владеть: основами анализа региональных 
событий, явлений и концепций в националь-
ном, межрегиональном и глобальном контек-
стах; навыками формирования самостоятель-
ной оценки о региональных событиях,  явле-
ниях и концепциях в национальном, межреги-
ональном и глобальном контекстах.

2. Раздел № 2  (Мо-
дуль №2) 

СНГ  и  сопре-
дельные  регионы  в 
американской  гео-
стратегии

ОК-4
Знать:  профессиональную  лексику  и 

основы научной дискуссии.
Уметь:  демонстрировать  навыки исполь-

зования  профессиональной  лексики  в  науч-
ной дискуссии;  участвовать  в  научных  дис-
куссиях на профессиональные темы.

Владеть:  профессиональной  лексикой  и 
основами ведения научной дискуссии.

ПК-3
Знать:  внутренние  и  внешние  факторы, 

влияющие  на  формирование  внешней  поли-
тики государств региона специализации; вы-
делять  основные  тенденции  и  закономерно-
сти  эволюции  их  внешнеполитических  кур-
сов;  основные  исторические  документы  и 
нормативно-правовые акты, служащие источ-
никами сведений о политической,  правовой, 
экономической системе стран региона специ-
ализации.

Уметь:  анализировать  внутренние  и 
внешние факторы, влияющие на формирова-
ние  внешней  политики  государств  региона 
специализации;  выделять  основные  тенден-
ции и закономерности эволюции их внешне-

Опрос, 
контрольная 
работа,  рефе-
рат, 
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№ 
п/п

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка

наименование 
оценочного 

средства

политических курсов.
Владеть: современными методами анали-

за  внутренних  и внешних факторов,  влияю-
щие на формирование внешней политики го-
сударств региона специализации.

ПК-10
Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 
развития  стран  региона  специализации; 
основные документы и нормативно-правовые 
акты,  служащие источником сведений о по-
литической,  экономической  системе  стран 
региона  специализации,  их  международно-
политических, внешнеэкономических связях.

Уметь: анализировать первичные данные, 
представленные в табличном и графическом 
виде,  вербально  описывать  и  интерпретиро-
вать их содержание с учетом уже имеющихся 
сведений; самостоятельно выделять и интер-
претировать  основные  параметры  и  тенден-
ции социального, политического, экономиче-
ского развития стран региона специализации.

Владеть:  профессиональной  лексикой  и 
терминологией,  связанной  с  особенностями 
социального, политического и экономическо-
го  развития  стран  региона  специализации; 
самостоятельными навыками научного анали-
за,  для  выявления  параметров  и  тенденций 
развития стран региона специализации.

3. Раздел № 3.  (Модуль 
№ 3). Россия и США 
в современном мире.

ПК-1
Знать:  внутренние  и  внешние  факторы, 

влияющие  на  формирование  внешней  поли-
тики государств региона специализации; вы-
делять  основные  тенденции  и  закономерно-
сти  эволюции  их  внешнеполитических  кур-
сов.

Уметь:  анализировать  внутренние  и 
внешние факторы, влияющие на формирова-
ние  внешней  политики  государств  региона 
специализации;  выделять  основные  тенден-
ции и закономерности эволюции их внешне-
политических курсов; анализировать первич-
ные данные,  представленные в  табличном и 
графическом виде.

Владеть: современными методами анали-
за  внутренних  и внешних факторов,  влияю-
щие на формирование внешней политики го-
сударств  региона  специализации;  современ-
ными методами анализа основных тенденций 

Опрос, зачет
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№ 
п/п

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  (или её ча-
сти) / и ее формулировка

наименование 
оценочного 

средства

и закономерностей эволюции их внешнеполи-
тических курсов.

ПК-3
Знать:  внутренние  и  внешние  факторы, 

влияющие  на  формирование  внешней  поли-
тики государств региона специализации; вы-
делять  основные  тенденции  и  закономерно-
сти  эволюции  их  внешнеполитических  кур-
сов;  основные  исторические  документы  и 
нормативно-правовые акты, служащие источ-
никами сведений о политической,  правовой, 
экономической системе стран региона специ-
ализации.

Уметь:  анализировать  внутренние  и 
внешние факторы, влияющие на формирова-
ние  внешней  политики  государств  региона 
специализации;  выделять  основные  тенден-
ции и закономерности эволюции их внешне-
политических курсов.

Владеть: современными методами анали-
за  внутренних  и внешних факторов,  влияю-
щие на формирование внешней политики го-
сударств региона специализации.

ПК-10
Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 
развития  стран  региона  специализации; 
основные документы и нормативно-правовые 
акты,  служащие источником сведений о по-
литической,  экономической  системе  стран 
региона  специализации,  их  международно-
политических, внешнеэкономических связях.

Уметь: анализировать первичные данные, 
представленные в табличном и графическом 
виде,  вербально  описывать  и  интерпретиро-
вать их содержание с учетом уже имеющихся 
сведений; самостоятельно выделять и интер-
претировать  основные  параметры  и  тенден-
ции социального, политического, экономиче-
ского развития стран региона специализации.

Владеть:  профессиональной  лексикой  и 
терминологией,  связанной  с  особенностями 
социального, политического и экономическо-
го  развития  стран  региона  специализации; 
самостоятельными навыками научного анали-
за,  для  выявления  параметров  и  тенденций 
развития стран региона специализации.
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. 

А) Типовые вопросы зачета
1. Внешнеполитические  ведомства  США:  специфика  работы,  механизм 

внешнеполитических решений.
2. Концепция национальной безопасности США: понятие, структура, эволю-

ция в 1990-2000 годы.
3. Публичная дипломатия и СМИ в американской внешней политике.
4. Основные внешнеполитические доктрины США в ХХ – ХХ вв.
5. Геополитические взгляды Ф. Ратцеля и В. де ла Блаша.
6. Геополитическая  концепция Д.  Макиндера,  геополитические  взгляды К. 

Хаусхофера.
7. Роль России, Восточной Европы и Центральной Азии в геополитической 

концепции З. Бжезинского.
8. Современные тенденции циклического развития экономики США.
9. Место Соединенных Штатов Америки во всемирном хозяйстве.
10.Международные политические позиции Соединенных Штатов Америки.
11. Демократия, либерализм, рыночная экономика и общечеловеческие ценно-

сти в идеологии американской внешней политики.
12. Концептуальные альтернативы американскому видению политической си-

туации в мире.
13. Политика США в отношении международного терроризма: основные эта-

пы, принципы и методы борьбы.
14.Современная внешняя политика США 1991-2013 годы, этапы развития и 

направления.
15.  Классификация и типология стран на постсоветском пространстве: поли-

тика, социальное устройство, ресурсы, проблемы.
16. СНГ и сопредельные регионы в американской геостратегии.
17.Политика США в отношении Украины.
18.Политика США в отношении Белоруссии.
19.Политика США в отношении стран Балтии.
20.Политика США в отношении Грузии.
21.Региональные задачи Российской внешней политики в свете проводимой 

политики США.
22. Геополитическая  характеристика  пространства  СНГ  и  сопредельных 

регионов
23.Участие и влияние США в региональных конфликтах на постсоветском 

пространстве и в сопредельных регионах
24. Экономическая,  социальная  и  культурная  политика  США  в  Восточной 

Европе, Центральной Азии и вблизи российского Дальнего Востока
25.Политика США в отношении региональных организаций международного 

сотрудничества и процессов интеграции
26.Этапы развития российско-американских отношений в 1991-2013-е годы
27.Россия, СНГ и США перед лицом глобальных проблем современности 
28. Направления,  проблемы  и  перспективы  современного  российско-амери-

канского сотрудничества
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29. Современное российско-американское сотрудничество в сфере науки, об-
разования и культуры

30.Российско-американское сотрудничество в космосе. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов).
Отметка «зачтено» ставится, если:
– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отличаются 
глубиной и содержательностью;
– студент владеет терминологией;
– ответ студента структурирован;
– ответ не содержит фактических ошибок;
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-
куссию.

Отметка «незачтено» ставится, если:

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов курса;

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудня-ется дать ответ или не дает верных ответов.

6.2.2. Реферат /доклад
А) Темы 

1. Концепция монополярного мира  и альтернативные видения современного 
мироустройства.

2. Статус США в современной системе международных отношений. Дости-
жения, проблемы и перспективы.

3. «Изоляционизм» и «атлантизм»  во внешней политике США в прошлом и 
настоящем.

4. Российско-американские отношения в ХХI веке: тенденции и перспекти-
вы.

5. Достижения и проблемы в  российско-американских отношениях (1990-е 
гг.).

6. Концепция “стратегического партнерства” во взаимоотношениях США и 
России.

7. Политика (экономическая, военная) США в отношении стран Балтии.
8. Позиции США и России по вопросу  современного расширения НАТО.
9. Взаимоотношения США и ООН в 1990-е  (до 2013; по отношению к ситуа-

циям и конфликтам) гг.
10.Гуманитарная политика США на пространстве СНГ.
11. Современные американо-украинские отношения: приориеты и проблемы
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12.США и Европейский союз: соперники или союзники?
13.Политика администрации Б.Клинтона в отношении российской политики 

на Кавказе.
14.Политика администрации Дж. Буша-младшего в отношении Грузии.
15.Взаимоотношения США и КНДР - угроза мировому сообществу?
16. Позиция США по вопросу о ПРО как фактор воздействия на мировое со-

общество.
17.Арабо-израильский конфликт и политика США (1990-2000-е гг.).
18.США - лидер международной антитеррористической коалиции.
19.Операция США «Справедливое возмездие» в Афганистане.
20.Политика США на Ближнем Востоке в период арабских революций 2010-

2012 гг. 

Б) критерии оценивания результатов
Реферат позволяет  оценить (уровень знаний студентов по предложенным 

вопросам. Работа оценивается по системе – «зачтено» – «не зачтено».
В) описание шкалы оценивания

- материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-
вающий ответ по выбранной теме доклада;
- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса;
- студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную пози-
цию.

Отметка «не зачтено» ставится, если:
- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью;
- бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты;
- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структурирован.

6.2.3. Контрольная работа
А) Темы контрольных работ

1. Эволюция американских концепций национальной  безопасности  в  1990-
2000 годы.

2. Причины распада СССР в американской и российской политической ли-
тературе.

3. Збигнев Бжезинский о месте и роли США в современном мире.
4. Американо-иракская война (март-апрель 2003 г.) как часть новой системы 

международных отношений.
5. Политика США в косовском кризисе в Югославии.
6. Военная  напряженность  между  КНДР  и  Республикой  Корея  и  позиция 

США.
7. Американо-китайские отношения на рубеже веков.
8. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основные тенденции.
9. Экономическая политика администрации Дж. Буша–младшего.
10.Социально-экономическая политика администрации Б. Клинтона.
11. Мировой экономический кризис и финансовая система США: меры воздей-

ствия, способы регулирования.
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12.Особенности интеграционных процессов в Северной Америке.
13.Энергетический фактор в современных отношениях России и США.
14.Научно-техническое сотрудничество России, США и стран СНГ
15.Экономические интересы партнерства России и США в государствах СНГ. 
16. Международные аспекты миграционной политики США.
17.Проблемы региональной и коллективной обороны и безопасности в СНГ.
18. Борьба государств СНГ с международным терроризмом. Антитеррористи-

ческий центр СНГ.
19.Взаимоотношения стран СНГ и НАТО
20.Истоки и предпосылки этнополитических конфликтов на территории СНГ.

Б) Критерии и шкала оценивания:
Материал контрольной работы должен быть подобран (выбор страны опре-

деляется и утверждается на консультации) и изложен таким образом, чтобы 
студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-
вать источники и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 
автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа долж-
на быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию.

Примерные критерии оценивания:
- качество подобранных источников;
- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, использо-
вание максимально доступных источников и т.д.);
- качество изложения материала (понятность,  убедительность фактов и делае-
мых выводов);

Выполнение  контрольной  работы  оценивается  по  системе  «зачтено/не  
зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены.

Отметка «не зачтено» ставится если:
- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-
тов работы отсутствует;
- качество изложения низкое;
- не использованы необходимые информационные источники, или их анализ по-
верхностен.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций
Все  задания,  используемые  для  контроля  знаний  и  умений  студентов 

условно можно разделить на две группы:
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы толь-

ко в процессе обучения (доклад, коллоквиум).
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольная 

работа, реферат).
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 
коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 
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заданий,  которые  необходимо  выполнить  для  ликвидации  «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие за-
дания:
- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-
маемым вопросам (проблемам).

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести сообщени-
е-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут быть заданы во-
просы по теме контрольной работы.

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета.  Таким 
образом,  итоговые  испытания  включают  в  себя:  теоретический  вопрос  (для 
контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:
Никитина, Ю. А.  Международные  отношения  и  мировая  политика. 

Введение в специальность: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2009.
Родригес,  Александр  Мануэльевич.  История  XX  века.  Россия  -  Запад  - 

Восток:  учеб.  пособие  для  вузов  /  А.  М.  Родригес,  С.  В.  Леонов,  М.  В. 
Пономарев. – М. : Дрофа, 2008.

Макеева Л.А., Пономарев М.В., Белоусова К.А., Шаповалов В.Л. Новейшая 
история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 3. 1945–2000. – М., 
2010

б) дополнительная учебная литература:

Учебники

1. Муратова,  З.М. Мировая экономика и международные экономические от-
ношения [Электронный ресурс] / З.М. Муратова,  К.Н. Юсупов. - М.: Кно-
Рус, 2015. -  288 стр.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53480 
(ЭБС Лань)

2. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введе-
ние в специальность: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. Ники-
тина.  -  М.:  Аспект  Пресс,  2012.  -  152  с.   http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104356&sr=1 (ЭБС Библиоклуб).

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 
учеб. пособие для вузов / [П. А. Цыганков и др.]; ред. П. А. Цыганков. – 
М., 2008.

4. Системная история международных отношений в четырех томах..  1918-
2000.  Отв.  ред.  А.Д.Богатуров.  М.:  Московский  рабочий,  2000  //  Науч-
но-образовательный  форум  по  международным  отношениям  // 
http://www.obraforum.ru/lib/book1/ (дата обращения 23.04.14)
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Источники, сборники документов, хрестоматии

Арбатов Г. «Нам грозит более опасный период, им холодная война// Россия 
в глобальной политике», 2008, № 1.

Арин О.А. Россия: ни шагу вперед. М.: ЭКСМО, 2003.
Баталов Э.Я., Кременюк В.А. Россия и США: соперники или соратники? // 

США - Канада: ЭПК, 2002, № 6.
Богатуров  А.Д,  Аверков  В.В.История  международных  отношений.  1945-

2008.  Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.
Жильцов С.С., Воробьев В.П., Шутов А.Д. Эволюция политики России на 

постсоветском пространстве. Учебное пособие. М., Дипломатическая Академия 
МИД России, 2010.

Иванян Э.А. История США: учебное пособие. М., Дрофа, 2008.
Панцерев К. А. Информационная политика как фактор международных от-

ношений. Учебно-методическое пособие. СПб.: СПБГУ, 2011.
Бессонова  Э.  Россия  и  Запад:  образ  будущего  с  позиции  общей  теории 

институциональной  трансформации//  Общественная  наука  и  современность, 
2008, № 4.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения. 
2002, 

Богатуров А.Д. «Стратегия разравнивания» в международных отношениях и 
внешняя политика США // МЭ и МО, 2001, № 2.

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М.: Конверт, 1997.
Богатуров А.Д. Самоопределение наций и потенциал международной кон-

фликтности // Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерк теории и 
методологии  политического  анализа  международных  отношений.  М.:  Науч-
но-образовательный форум по международным отношениям. 2002, с. 241-252.

В.Б. Супян, М.А.Портной. Российско-американские экономические отноше-
ния: значение, проблемы, перспективы //США - Канада: ЭПК, №4, 2002.

Власихин  В.В.  Новый  закон  США  о  борьбе  с  терроризмом  и  Биль  о 
правах // США - Канада: ЭПК, №4, 2002.

Власов А. Конец многовекторности// Россия в глобальной политике, 2008, 
№ 5.

Воронов К. Европа и Россия после Балканской войны 1999 г.: драматичные 
уроки // МЭ и МО, 2000, №4, с.27-35.

Гарусова Л.Н. Российский Дальний Восток и Соединенные Штаты Америки 
(1991- 2000 гг.). Вл-к: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001.

Гарусова Л.Н. Российский Дальний Восток и Соединенные Штаты Америки 
(1991-2000 гг.). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001, 240 с.

Гарусова Л.Н. Тихоокеанская политика США в 80-90-е гг. ХХ века. Амери-
канские экономические и военно-политические интересы в АТР // Россия и АТР. 
2001, №4, с. 62-73.

Гегелашвили  Н.А.  Особенности  политики  США  на  Южном  Кавказе  в 
контексте новой парадигмы российско-американских отношений (глава в кол-
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лективной монографии «Черноморье-Каспий: поиск новых форматов безопасно-
сти и сотрудничества» / Под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН, 2011

Задорин И.В. Интеграционные ориентации населения стран СНГ: динамика 
и перспективы// Политика, 2008, № 3.

Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: пер-
спективы и использование мягкой силы: // Полис, 2008, № 2.

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 г. Кн. 1-2. М.: Междуна-
родные отношения. 2000.

Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997.
Концепция внешней политики Российской Федерации. М., 2000.
Коукер К. Сумерки Запада. М.: МШПИ, 2000.
Кременюк В.А. Россия - США: первые уроки балканского кризиса 1999 г. // 

США: ЭПИ, 2000, 31, с.5-15.
Кувалдин  В.  Югославский  кризис  и  внешнеполитическая  стратегия 

России // МЭиМО, 1999, №9, с.21-25.
Лавров С. Россия и мир в XXI веке// Россия в глобальной политике, 2008, № 

4.
Лукин В. Глобальная роль России и европейская идентичность//  Россия в 

глобальной политике, 2008, № 1.
Морозов  А.А.  Югославский  полигон  Юго-Восточной  Европы:  амери-

канский опыт контролируемой стабильности // США в новом мире: пределы мо-
гущества / Под ред. В.И. Кривохижи. М.: Российский институт стратегических 
исследований. 1997, с. 435-462.

Новикова О. Европейский Союз в системе международной безопасности: 
Новые инструменты кризисного урегулирования// Полис, 2008, № 4.

Потемкина О.Ю., Ковешников Н.Ю. Россия и Европейский Союз: холодное 
лето 2007// Современная Европа, 2007, № 3.

Современный терроризм: состояние и перспективы. М.: Эдиториал-УРСС. 
2000, 240 с.

Стратегия национальной безопасности США //  США: ЭПИ. 1995,  №2,  с. 
112-126.

США в новом мире: пределы могущества. Под. ред. В.И.Кривохижи. М.: 
РИСИ, 1997.

Толипов Ф.Ф. Испытание геополитики терроризмом и антитерроризмом // 
США-Канада: ЭПК, №3, 2002.

Троицкий М.А. Глобальная стратегия США в приложении к СНГ // США 
Канада: экономика, политика, культура. – 2011. – № 3.

Уткин А.И. Американская стратегия для ХХI  века. М.: Логос, 2000.
Федукова Н.  Замороженные конфликты в СНГ и позиции России// МЭ и 

МО, 2008, № 1.
Фукуяма Ф. Конец истории? / / Вопросы философии, 1990 - №3.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994.№ 1.
Шаклеина Т.А. Внешнеполитические дискуссии в США: поиски глобальной 

стратегии // США - Канада: ЭПК, №10, 2002.
Шестаков  В.В.  СНГ:  в  поисках  наиболее  эффективных  методов 

интеграции// Социально-гуманитарные знания, 2008, № 1.
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Научные и дополнительные учебные публикации (по выбору)
Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии: учебное пособие. Томск, 2004.
Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Учебник. М., Логос, 2000
Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М.: Аспект пресс, 

2003.
Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В.Торкуно-

ва. М.: РОССПЭН, 2000.  
Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасно-

сти. Учебное пособие. М.:  МГИМО, 2001, 356 с.

Научная периодика
1. США - Канада: экономика, политика, культура. 1992-2013 гг.
2. Мировая экономика и международные отношения. 1992-2013.
3. Дипломатический вестник. 1992-2013.
4. Foreign Affairs. 1997-2013.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины:

Валерий Конышев, Александр Сергунин. Стратегия национальной безопасности 
Б.Обамы  //  Обозреватель  –  Observer URSS 12-2010  / 
http://smpanel.pu.ru/panel/users/konyshev/677.pdf (дата обращени 19.03.2014)
Фененко Алексей. Современные военно-политические концепции США // «Меж-
дународные  процессы»,  Том  11,  №  3-4  (34-35).  Сентябрь–декабрь  2013 // 
http://www.intertrends.ru/current_issue.htm (дата обращения: 24.03.2014).
Нодари Симония. Революция сланцевого газа»:  обратима ли деиндустриализа-
ция Америки? «Международные процессы»,  Том 11, № 3-4 (34-35). Сентябрь–
декабрь  2013Ошибка!  Недопустимый  объект  гиперссылки. (дата  обращения: 
24.03.2014).
Максим Сучков. Уроки «холодной войны» и безопасность США //  «Междуна-
родные  процессы»,  Том  11,  №  3-4  (34-35).  Сентябрь–декабрь  2013 / 
http://www.intertrends.ru/anniversary%20issue/Suchkov.pdf  (дата  обращения 
17.04.2014).
Официальный сайт министерства иностранных дел РФ //  http  ://  mid  .  ru   (дата об-
ращения 20.03.2014)
Внешняя политика США. Электронный журнал Госдепартамента США. 2001-
2003 гг. // www.usconsulate.spb.ru http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Национальные архивы США // http://www.archives.gov http  ://  mid  .  ru   (дата обраще-
ния 20.03.2014)
Библиотека Конгресса США //  http://www.loc.gov http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 
20.03.2014)
Сайт  журнала  «США-Канада:  экономика,  политика,  культура»  // 
http://www.iskran.ru/russ/mag/mag-ru.html (дата обращения 13.05.2014) 
Сайт  Библиотека  «Хронос  –  всеобщая  история»  //  URL:  http://hrono.ru. 
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http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Сайт  «Википедия.  Свободная  энциклопедия»  //  URL:  http://ru.wikipedia.org 
http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Сайт Библиотека «Военная литература» //  URL:  http://militera.lib.ru/  http  ://  mid  .  ru   
(дата обращения 20.03.2014)
4.Сайт Билиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info  ht  -  
tp  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Сайт  «Электронная  библиотека  Максима  Мошкова»  //  URL:  http://lib.ru  ht  -  
tp  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Исторический  портал  проекта  «Российская  информационная  сеть»  //  URL: 
http://history.rin.ru  http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)

Международный  исторический  журнал  //  URL:   http://history.machaon.ru  ht  -  
tp  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Официальный  Интернет-сайт  Совета  Федерации  России:  http  ://  www  .  coun  -  
cil  .  gov  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
Нормативные документы СНГ: http  ://  w  http  ://  mid  .  ru   (дата обращения 20.03.2014)
ww  .  hro  .  org  
Сайт Межпарламентской ассамблеи стран СНГ: http  ://  www  .  iacis  .  ru   (дата обраще-
ния 23.04.2014)
Сайт МПА ЕврАзЭС: http  ://  www  .  ipaeurasec  .  org   (дата обращения 23.04.2014)
Официальный  сайт  Экономического  и  социального  совета  ООН: 
http  ://  www  .  un  .  org   (дата обращении 15.02.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политика США в отношении России 
и сопредельных регионов»  являются формирование у студентов бакалавриата 
целостного представления  о современных проблемах российско-американских 
отношений. Переход от структуры биполярного противостояния времен войны в 
1990-е годы к монополярной системе МО стал важнейшим геополитическим со-
бытием новейшей истории, с глубокими историческими последствиями. Сегодня 
Соединенные Штаты важнейший актор международных отношений, экономиче-
ский и военный лидер, влияющий на идеологию и методы внешней политики, – 
как отдельных стран мира, так и международных организаций. С другой сторо-
ны, Россия стремится к региональному лидерству, политическому контролю и 
экономическому  влиянию  во  многих  регионах  Евразии,  и  особенно,  на  про-
странстве СНГ. Поэтому стратегические партнерские отношения с США с одной 
стороны, и взвешенная политическая позиция в ряде конфликтов и противоре-
чий в  восточной Европе,  Центральной Азии и на Дальнем Востоке являются 
приоритетами современной политики РФ. Курс отражает историю международ-
ных отношений США, России и СНГ в конце XX – начале XXI вв. и представ-
ляет собой системный подход в оценке межгосударственных отношений, их эво-
люцию с учётом как внутренних факторов влияния в отдельно взятых странах, 

31

http://www.un.org/
http://www.ipaeurasec.org/
http://www.iacis.ru/
http://mid.ru/
http://www.hro.org/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://mid.ru/
http://mid.ru/
http://history.machaon.ru/
http://mid.ru/
http://history.rin.ru/
http://mid.ru/
http://mid.ru/
http://lib.ru/
http://mid.ru/
http://mid.ru/
http://www.gumer.info/
http://mid.ru/
http://militera.lib.ru/
http://mid.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://mid.ru/


так и под воздействием региональных и глобальных процессов на международ-
ной арене в указанный выше период. 
Таким образом, главной составляющей курса  «Политика США в отношении 
России и сопредельных регионов»  является анализ тенденций американской 
внешней политики в 90-е гг. ХХ и в первое десятилетие ХХI веков. Основные 
темы учебной дисциплины включают в себя сюжеты о взаимодействии США и 
России на межгосударственном и региональном уровнях. Изучение современной 
международной деятельности США позволяет составить целостное представле-
ние о месте и роли этой страны в новой системе миропорядка и перспективах 
развития последнего.
В соответствие с целями в рамках дисциплины «Политика США в отношении 
России и сопредельных регионов»  будут решаться следующие задачи:

• Проанализировать современные геополитические концепции и теоретиче-
ские подходы к характеристике проблем международных отношений между 
США, Россией и странами СНГ
• Дать критическую оценку американская стратегии«расширения демокра-
тии». Обозначить контуры «нового мирового порядка». Сопоставить идеоло-
гические основы современной российской и американской внешней полити-
ки.
• Раскрыть  структуру,  концептуальные  основы,   механизмы и  специфику 
принятия внешнеполитических решений в США. Проследить этапы развития 
американской политики на в отношении РФ и бывших стран СССР в 1990-
2000 годы.
• Характеризовать и систематизировать основные направлении сотрудниче-
ства и основные конфликты и противоречия между США, Россией и СНГ.
• Изучить влияние американских ТНК на мировое хозяйство, сопоставить 
положительные  и  негативные  стороны  экономической  политики  США  в 
современном мире, в мир-системе. 
• Проследить процессы, связанные с миросистемным регулированием и ста-
новлением «плюралистической однополярности» на рубеже XX-XXI вв. Оце-
нить проблемы и перспективы международного сотрудничества в таких сфе-
рах, как экологическая безопасность, проблема международного терроризма, 
интеграция и процессы глобализации.
В рамках дисциплины «Политика США в отношении России и сопредель-

ных регионов» акцент сделан на  взаимосвязи аудиторной и самостоятельной  
работы студентов бакалавриата. Помимо лекционных материалов они долж-
ны самостоятельно освоить ряд тем, познакомиться с научной литературой по 
важнейшим проблемам исторической теоретической истории, научиться само-
стоятельно анализировать труды историков, социологов, экономистов, антропо-
логов и их концепции. При подготовке к семинарам студентам бакалавриата да-
ются методические рекомендации, список источников, обязательной и дополни-
тельной литературы, тексты историографических источников. Тем самым созда-
ны все условия для сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместно-
го разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уро-
вень самостоятельной работы студентов будут отражать результаты тестирова-
ния, контрольной работы и экзамена. 
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Для более точного понимания материалов лекций студентам рекомендуется 
перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебниках ; при 
конспектировании лекций и подготовке к семинарам студент будет обращать 
внимание только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, ав-
торские подходы, понятия и определения. 

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-
тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-
ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании препода-
вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы та-
блиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, те-
стам и зачету. 

На  первой  лекции  студентам  из  рабочей  программы дисциплины дается 
список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-
ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-
рованию и зачету. Также рекомендуется посетить консультации преподавателя. 

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-
щей  истории,  в  рамках  которого  рассматриваются  основные  теоретические 
проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, дета-
лизируются в рамках курса.

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий
Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные). 
При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, список обязательной и дополнительной литературы. Тем самым создаются 
все условия сначала для самостоятельного изучения темы, а затем совместного 
разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень 
самостоятельной работы студентов будет отражать зачет. 

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 
(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-
тоды проведения практических занятий)  предполагается  проведение  проблем-
ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-
щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса. 

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-
просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 
свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку.

9.3. Методические указания по выполнению контрольных работ
Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она подводит 

промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках дисциплины и 
ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на практических занятиях, что 
позволяет магистранту, выполняя контрольную работу, подготовиться к ряду во-
просов практических занятий. Подготовка контрольной работы включает само-
стоятельное  повторение материалов  лекций и  предшествующих практических 
занятий. Контрольная работа представляет собой письменную работу с обяза-
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тельными разделами «Введение», основная часть (главы и параграфы), заключе-
ние, список источников и литературы. 

Преподаватель  должен получить контрольную работу в  обозначенные на 
первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае неудовлетвори-
тельной подготовки контрольной работы магистранту необходимо ее переделать 
в соответствии с замечаниями преподавателя.Основная цель контрольной рабо-
ты – расширить и углубить теор етические знания студентов путем самостоя-
тельной работы с информационными источниками и специальной литературой, 
что помогает овладеть навыками исследования и научного изложения его ре-
зультатов. В работе студент должен показать умение правильно подбирать ин-
формационные источники, грамотно оформить в виде презентации изучаемые 
вопросы и явления, давая им оценку, последовательно и логично излагать свои 
мысли.

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим научным 
языком и сопровождаться сносками на использованные информационные источ-
ники  и  научную литературу.  Презентация  должна  составлять  не  менее  12–15 
слайдов. Помочь правильно выполнить работу могут консультации у преподава-
теля, читающего данный курс, к которому студент может обратиться при необхо-
димости.

9.4. Методические указания по подготовке реферата
Реферат  является  одной  из  форм  самостоятельной  работы,  и  готовится 

студентами  для  практических занятий.  Преподаватель  на  первом  занятии 
проводит  собеседование  со  студентами,  дает  задание  по  коллоквиуму, 
распределяет  темы  рефератов и  контрольных  работ.  На  консультации 
(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 
методические  рекомендации,  составляется  план  реферата.  В  случае 
необходимости он может проконсультироваться с преподавателем.

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы пу-
тем самостоятельной работы с источниками (прежде всего информационными) и 
рекомендованной литературой, перечень которых студент получает вместе с те-
мой доклада. Это помогает овладеть навыками научного исследования и изложе-
ния его результатов. 

Приступая  к  оформлению  реферата-презентации,  студент  должен  чётко 
представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо 
обратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в Рабо-
чей программе курса. В работе над темой студент должен давать оценку изучае-
мые явления, последовательно и логично излагать свои мысли.

При оформлении реферата  важно изложить материал  хорошим научным 
языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На л прак-
тическом занятии студент может выступить с сообщением по материалу рефе-
рата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед аудиторией 
студенты имеют право пользоваться конспектами и другими материалами. Пре-
подаватель обсуждает качество реферата со студентами группы, указывает на 
«плюсы» и «минусы» и ставит оценку.

34



9.6. Методические указания по подготовке доклада
Доклад  (в  том  числе  в  форме  презентации)  является  одной  из  форм 

самостоятельной  работы,  и  готовятся  студентами  для  практических  занятий. 
Темы  докладов  распределяет  на  первом  вводном  практическом  занятии.  На 
консультации (проводится еженедельно) студент получает список литературы, 
адреса сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 
необходимости он может проконсультироваться с преподавателем.

При выступлении перед аудиторией студенты имеют право пользоваться 
конспектами и другими материалами. 

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы пу-
тем самостоятельной работы с источниками, Интернет-ресурсами и рекомендо-
ванной литературой. 

Приступая к подготовке доклада, студент должен чётко представлять его 
структуру  (план)  и  конкретные аспекты.  Для  этого  необходимо обратиться  к 
учебно-методической литературе, список которой приведен в Рабочей програм-
ме курса. 

При подготовке доклада важно изложить материал хорошим научным язы-
ком,  сопроводив  его  сносками  на  Интернет-ресурсы  и  научную  литературу. 
Доклад-презентация  должен состоять 13–15 слайдов.  На практическом занятии 
студент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на вопросы. Препода-
ватель обсуждает качество сообщения с другими студентами группы, указывает 
на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии  образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-
ной почты.
2.Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических за-
нятий.
В процессе лекций и практических занятий используется следующее программ-
ное обеспечение:

• программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»);

• программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»);

• программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например, 
«Microsoft PowerPoint»).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 

Для  обеспечения  традиционных и  активных  форм  проведения  занятий  по 
дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение:
- компьютер с минимальными системными требованиями:
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- процессор: 300 MHz и выше
- оперативная память: 128 Мб и выше
- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
- устройство для чтения DVD-дисков
- видеопроектор 
- маркерная доска
- методический  кабинет  факультета  с  необходимой  литературой,  библиотека 
КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Образовательные технологии

Формы организации учебного процесса включают наряду с традиционными 
формами работы: лекционный курс и семинарские занятия,  индивидуальная и 
самостоятельная  работа  студентов  (доклады,  рефераты,  контрольные работы), 
промежуточные срезы успеваемости (контрольные точки), тестирование, прове-
дение обобщающих контрольных работ, и активные и интерактивные формы ра-
боты. 
В учебном процессе  широко применяются  активные и интерактивные формы 
проведения занятий: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-дискус-
сия, анализ конкретных проблемных ситуаций на семинарских занятиях, мозго-
вой штурм на  семинарских занятиях,  ролевые игры.  Это  позволит  не  только 
обеспечить  качественный  уровень  подготовки  студентов,  но  и  сформировать 
необходимые компетенции. 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 
№ Название

раздела (темы)
Вид

занятия
Образователь-

ная
технология

Краткая характеристика

1
.

Направления, 
проблемы  и  пер-
спективы  совре-
менного  российско-
американского  со-
трудничества

лекция Проблемная 
лекция.

Лекция начинается с вопросов, постановки 
проблемы,  которую  студенты  должны ре-
шать  в  ходе  изложения  материала. 
Проблемный подход к изучению перечис-
ленных тем предполагает различные вари-
анты решения, активное участие студентов 
в работе, последующие дискуссии. 

2. Россия,  СНГ  и 
США  перед  лицом 
глобальных 
проблем  современ-
ности

прак-
тич. за-
нятие

Групповой 
метод  рабо-
ты

Студенты разбиваются на несколько групп, 
каждой из  которых дается  задание.  Затем 
кто-либо из студентов делает обобщающий 
вывод, преподаватель комментирует и под-
водит итоги.

3 Современная внеш-
няя политика США 
1991-2013 годы, эта-
пы  развития  и 
направления.

Лекция Лекция-дис-
куссия

На лекции организуется свободный обмен 
мнениями в интервалах между логически-
ми разделами. Дискуссия – это взаимодей-
ствие  преподавателя  и  студентов,  свобод-
ный обмен мнениями, идеями и взглядами 
по  исследуемому  вопросу.  Это  позволяет 
преподавателю  управлять  коллективным 
мнением группы, использовать его в целях 
убеждения,  преодоления негативных уста-

36



новок  и  ошибочных  мнений  некоторых 
студентов. 

4 Политика  США  в 
отношении  регио-
нальных  организа-
ций  международно-
го  сотрудничества 
и  процессов  инте-
грации

прак-
тич. за-
нятие

«Метод 
мозгового 
штурма» 

Студенты разбиваются на несколько групп, 
каждой из которых дается задание. В груп-
пе генерируется большого количества идей 
за относительно короткий отрезок времени. 
Затем кто-либо из студентов  делает  обоб-
щающий вывод. Преподаватель комменти-
рует и подводит итоги. В основе этого ме-
тода лежит принцип ассоциативного мыш-
ления и взаимного стимулирования. 

5 Структура  внешне-
политических  ве-
домств США и ме-
ханизмы  принятия 
внешнеполитиче-
ских решений.

Лекция Лекция – ви-
зуализация

Чтение  лекции  сводится  к  связному,  раз-
вернутому  комментированию  преподава-
телем подготовленных наглядных материа-
лов, полностью раскрывающему тему дан-
ной лекции. Представленная таким образом 
информация должна обеспечить системати-
зацию имеющихся у студентов знаний, со-
здание проблемных ситуаций и возможно-
сти  их  разрешения;  демонстрировать  на-
глядность

6 Геополитическая 
характеристика 
пространства  СНГ 
и  сопредельных 
регионов

прак-
тич. за-
нятие

Групповой 
метод  рабо-
ты

Студенты разбиваются на несколько групп, 
каждой из  которых дается  задание.  Затем 
кто-либо из студентов делает обобщающий 
вывод, преподаватель комментирует и под-
водит итоги.

Составитель: О.В.  Ким, к.и.н.,  доц.  каф.  истории цивилизации и социо-
культурных коммуникаций.
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