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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  по дисциплине:  

1) знать основные физико-географические, исторические, политические, социальные, 

экономические, экологические, демографические, лингвистические, этнокультурные, 

религиозные особенности страны специализации; общепринятую периодизацию истории 

страны специализации, основные исторические документы и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений о политической, правовой, экономической системе 

страны специализации, ее международно-политических, внешнеэкономических, 

культурных и гуманитарных связях; 

2) уметь охарактеризовать исторический вклад страны специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; анализировать первичные данные, представленные в 

табличном и графическом виде, вербально описывать и интерпретировать их содержание 

с учетом уже имеющихся сведений; обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории страны специализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями; 

3) владеть профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными особенностями страны специализации, языком страны специализации на 

уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельности. 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

ОК-2 

 

Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, 

толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Обладать навыками рефлексии, 

адекватно оценивать свои 

образовательные и профессиональные 

Знать: основные исторические 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой, 

экономической системе страны 

специализации, ее международно-

политических, 

внешнеэкономических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

Уметь: охарактеризовать 
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ОК-5 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ОК-13 

 

результаты 

Уметь применять знания в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

Уметь оценивать качество и содержание 

информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, 

давать им собственную оценку и 

интерпретацию 

исторический вклад страны 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными особенностями 

страны специализации, языком 

страны специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

ОПК-8 

 

 

ОПК-10 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области. 

Способность на практике использовать 

знание и методы социальных, правовых 

и экономических наук при решении 

профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора. 

Способность понимать гражданские 

основы будущей профессиональной 

деятельности. 

Способность адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных 

групп, владение методами делового 

общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности 

местной деловой культуры зарубежных 

стран. 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, экологические, 

демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные особенности страны 

специализации. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в 

табличном и графическом виде, 

вербально описывать и 

интерпретировать их содержание с 

учетом уже имеющихся сведений. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными особенностями 

страны специализации, языком 

страны специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности. 

  Знать: основные исторические 

документы и нормативно-
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правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой, 

экономической системе страны 

специализации, ее международно-

политических, 

внешнеэкономических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад страны 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными особенностями 

страны специализации, языком 

страны специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

Составлять комплексную 

характеристику региона специализации 

с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и 

иных особенностей. 

Объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития 

региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

Анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции 

Знать: основные исторические 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений о 

политической, правовой, 

экономической системе страны 

специализации, ее международно-

политических, 

внешнеэкономических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад страны 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-
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ПК-3 

 

 

 

ПК-7 

их внешнеполитических курсов 

Владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках 

и научной литературе по стране 

(региону) специализации 

культурными особенностями 

страны специализации, языком 

страны специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Внешнеполитическая стратегия США» относится к Вариативной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» ОС ВО МГИМО (У) МИД России по направлению 41.04.01 

«Зарубежное регионоведение». Успешное усвоение материала курса предполагает 

предварительное овладение курсами «История США», «Политическая система США», а 

также «Внешняя политика США». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1 семестре  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*),  72 академических часа. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 18 

Самостоятельная работа, всего 36 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
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Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

Виды текущего контроля (перечислить) презентации, 

сообщения 

 

ссспрпрпорпп

рпрпппппррп

рситуационн

ый анализ, 

ролевая игра 

Сообщения   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

  
Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 
 

 
 

 

Лекции 
Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Внешнеполитическая 

стратегия США в конце XVIII – 

второй половине XX вв. 

10 8 18 36 

Тема 1.1. Истоки 

внешнеполитической традиции США. 

 

2   2 

Тема 1.2. Континентальный период 

(конец XVIII - начало XX  вв.) 

 

1 1  2 

Тема 1.3. Выход на мировую арену 

и возникновение глобальной 

стратегии 

1 1  2 

Тема 1.4. ВПС США в межвоенный 

период 
1 1  2 

Тема 1.5. Вторая мировая война и ее 

воздействие на ВПС США 
1 1  2 

Тема 1.6. Начало холодной войны и 

стратегия сдерживания (замысел) 
1 1  2 

Тема 1.7. Стратегия сдерживания на 

практике (от Г.Трумэна до 

Л.Джонсона) 

 

1 1  2 

Тема 1.8. ВПС США в период 

разрядки 
1 1  2 
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Тема 1.9. Второе издание холодной 

войны  
1 1  2 

Раздел 2. ВПС 

США в конце XX - 

начале XXI вв.  

 

8 10 18 36 

Тема 2.1. Перестройка в СССР и её 

воздействие на ВПС США 

 

1 1  2 

Тема 2.2. ВПС США в условиях 

окончания биполярной конфронтации 1 1  2 

Тема 2.3. Дебаты о новой стратегии 

США в пост-биполярном мире 1 1  2 

Тема 2.4. ВПС администрации 

У.Клинтона 
1 1  2 

Тема 2.5. В поисках однополярного 

мира (ВПС администрации Дж.Буша-

мл.) 

1 1  2 

Тема 2.6. ВПС администрации 

Б.Обамы и ее пересмотр при 

Д.Трампе 

1 1  2 

Тема 2.7. Региональные измерения 

ВПС США 
1 1  2 

Тема 2.8. Современная ВПС США и 

Россия 
1 1  2 

Тема 2.9. Дискуссии о ВПС США в 

«пост-американском» мире  2  2 

Итого по курсу: 18 18 36 72 

4.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Внешнеполитическая стратегия США в конце XVIII -  второй половине XX вв. 

Тема 1.1. Истоки внешнеполитической традиции США. 

Понятие внешнеполитической («большой») стратегии. Основные факторы её 

формирования на примере США: географические, исторические, культурно-
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цивилизационные. Идеология мессианства («американская исключительность», «явное 

предначертание») и её историческая эволюция. Теория и практика «баланса сил» и 

американский прагматизм. Принцип свободы рук (юнилатерализм). Идейно-политическая 

традиция изоляционизма и интернационализм (интро- и экстравертные циклы 

Ч.Киндлбергера). «Империя свободы» и традиция экспансии. Роль военной мощи и 

других факторов силы. Особенности внешнеполитического стиля США: традиция и 

психология «американского лидерства», принцип экономии сил, техницизм, стратегия 

«подавляющего превосходства». 

Основная литература:  

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Изд.2, доп. М., 2018 

(Введение). 

2. «Федералист»: политические эссе А. Гамильтона, Дж.Мэдисона и Дж.Джея (отв. ред. 

Н.Н.Яковлев). М., 1993. №№ 2-9, 11, 14-16. 

3. Прощальное послание Дж.Вашингтона / Иванян Э.А. Хрестоматия по истории 

США. М., 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Трофименко Г.А. США: политика, война, идеология. М., 1976. 

2. Богатуров А.Д. Истоки американского поведения / Россия в глобальной политике, 2004, 

№ 6. 

Тема 1.2. Континентальный период (конец XVIII - начало XX  вв.) 

Территориальная экспансия – основное содержание внешней политики США XIX века. 

Основные этапы этой экспансии: покупка Луизианы и Флориды, война с Мексикой 1948 

г., покупка Аляски, захват Филиппин и Гавайских островов. Доктрина Монро как 

обоснование гегемонии США в Западном полушарии. Развитие торгово-экономической 

экспансии США во второй половине 19-го века: выход в Восточную Азию, борьба за 

мировые рынки, доктрина «открытых дверей». Концепция «континентальной обороны» 

как основа военного строительства.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Методы осуществления и идеологическое обоснование территориальной экспансии 

США. 

2. Дж.К.Адамс – ведущий стратег внешней политики США первой половины XIX века.   

3. Эволюция понимания безопасности во ВПС США XIX века.  

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2. Трояновская М. О. Дискуссия по вопросам внешней политики в США   

     (1775-1823) М., 2010. 

Дополнительная литература: 
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1. Mead W.R. Jacksonian Tradition and American Foreign Policy// The National Interest, 

2000, N 1.  

       2. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро: происхождение и характер. М., 1959. 

Тема 1.3. Выход на мировую арену и возникновение глобальной стратегии. 

Превращение США в великую промышленную державу. Идейно-политические 

предпосылки усиления экспансионизма: идеология «цивилизаторской миссии» Америки в 

мире, геополитика А.Мэхэна, «новый национализм» Т.Рузвельта. «Дипломатия доллара» и 

«дипломатия канонерок». Испано-американская война 1898 г. и выход США на мировую 

арену. Первая мировая война и укрепление мировых экономических и политических 

позиций США Вступление США в войну и вильсоновская программа послевоенного 

мироустройства. Роль США в формировании Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. Усиление изоляционистских настроений в стране после 

окончания войны и провал ратификации Версальского мира. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Движущие силы американской экспансии на рубеже XIX-XX вв. 

2. Т.Рузвельт и идеология новой «американской империи». 

3. ВПС США в Первой мировой войне. 

Основная литература: 

  1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

      2. Мальков В. Л. Путь к имперству: Америка в первой половине XX века.   

      М., 2004. 

3. Романов В.В. В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая  

      мысль США  (1913-1921 гг.). М., 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Дементьев И.П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии (на рубеже XIX-XX 

вв.). М., 1973.  

      2. Н.В.Федоров. Идеи адмирала А.Т.Мэхэна и военно-морская политика великих                             

держав в конце XIX - начале XX века. Спб., 2010. 

Тема 1.4  ВПС США в межвоенный период. 

США и создание Версальско-Вашингтонской системы МО. Приоритеты ВПС США в 1920-

1930-х гг.: Европа, Латинская Америка, Япония. Смена координат в Латинской Америке: 

политика «добрососедства». Рост японского милитаризма и германского фашизма и 

реакция на них США. Эволюция политики нейтралитета в 1935 1939 гг. Место и роль 

СССР в ВПС США 1930-х гг. Постепенный сдвиг к активному противодействию угрозе со 

стороны стран «оси». 

Перечень вопросов для обсуждения: 
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1. Почему США устранились от прямого участия в Версальской системе? 

2. Варианты политики «добрососедства» в отношении стран Латинской 

Америки 

3. Причины пассивности США перед лицом растущей угрозы германского 

фашизма 

4. Почему не реализовался потенциал взаимодействия США с СССР против 

японского милитаризма? 

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2. Егорова Н.И. Изоляционизм и европейская политика США 1933-1941 гг. М., 1995. 

Дополнительная литература: 

1. Маныкин А.С. Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США в 

1923-1929 гг. МГУ, 1980. 

 

Тема 1.5. Вторая мировая война и её воздействие на ВПС США. 

Начало Второй мировой войны и причины вступления в неё США. Роль США в войне и 

победе антигитлеровской коалиции. Воздействие Второй мировой войны на ВПС США: 

укрепление мировых позиций и превращение Америки в ведущий мировой центр силы, новое 

понимание потребностей безопасности и переход от изоляционизма и «континентализма» к 

глобализму, создание мощного военно-промышленного комплекса и военно-стратегического 

потенциала, подьём идеологии «американского века». Геополитические уроки войны и планы 

США на послевоенный период.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины вступления США в войну: геополитика, экономика, идеология. 

2. Новое понимание стратегической уязвимости и новых возможностей США в 

создании послевоенного миропорядка. 

3. Решающая роль военно-политических факторов в формировании новой глобальной 

стратегии. 

Основная литература: 

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

4. Мальков В. Л. Путь к имперству: Америка в первой половине XX века.   

       3.  Печатнов В.О. Уроки Второй мировой войны в военно-политическом 

планировании СССР и США на послевоенный период / Вестник МГУ. Серия 25. Мировая 

политика и международные отношения. 2009, № 1. 

Дополнительная литература: 
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1. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940х гг. М.,  

      2006. 

2. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

 

Тема 1.6. Начало холодной войны и стратегия «сдерживания» (замысел). 

Возникновение биполярного мира и отход США от сотрудничества с СССР. 

Геополитические, экономические и политико-идеологические факторы перехода к 

холодной войне. Стратегия «сдерживания» - основа внешнеполитической стратегии 

США в холодной войне. Концептуальные основы этой стратегии: диагноз уязвимости 

советской системы, прогноз перспектив соперничества в холодной войне, 

долгосрочные цели США в этом конфликте, формы и методы борьбы с «советской 

угрозой». 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Как и почему СССР стал «главным противником» в военно-стратегическом 

планировании США? 

1. Насколько реалистичной была оценка характера и уязвимости советской системы в 

мышлении авторов стратегии «сдерживания»? 

2. Как формулировались конечные цели этой стратегии? 

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2. «Длинная телеграмма» и «Истоки советского поведения» / Главный противник. 

Документы американской внешней политики и стратегии, 1945-1950. Сост. 

И.М.Ильинский. М., 2006. 

3. Директива СНБ - 20/1 «Цели США в отношении СССР» / Там же. 

4. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940х гг. (Глава «Крах 

или размягчение»? О целях США в холодной войне)  

Дополнительная литература: 

 1. Мальков В.Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории   

     межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном   

     контексте. М., 2009. 

2. Gaddis J. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American  

     National Security Policy during the Cold War. Revised and Expanded  

     Edition. Oxford University Press, 2005. 

Тема 1.7. Стратегия «сдерживания» на практике (от Г.Трумэна до Л.Джонсона). 
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Реализация стратегии «сдерживания» в период администрации Трумэна: доктрина 

Трумэна, план Маршалла, создание НАТО. Милитаризация «сдерживания» в 1950-

1952 гг.: влияние войны в Корее, директива СНБ-68. Закон «О национальной 

безопасности» 1947 г. и создание нового механизма принятия решений в области 

обороны и безопасности. «Новый взгляд» Д.Эйзенхауэра и корректировка военной 

стратегии в 1950-х гг. (доктрина «массированного возмездия»). Переход к стратегии 

«гибкого реагирования» при администрациях Дж.Кеннеди и Л.Джонсона. Проблема 

соотношения целей и средств в различных вариантах стратегии «сдерживания». 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие факторы влияли на эволюцию стратегии «сдерживания» в 1940-1960-х гг.? 

2. Преемственность и изменения в содержании этой стратегии на разных этапах. 

3. Война во Вьетнаме как порождение стратегии «сдерживания» и её обратное 

влияние на эту стратегию. 

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2. Gaddis J. Strategies of Containment. 

3. Директива СНБ-68 / Главный противник. Документы американской внешней 

политики и стратегии, 1945-1950. 

Дополнительная литература: 

1. История международных отношений в 3-х томах. Т.3. Под ред. академика 

А.В.Торкунова и проф. М.М.Наринского. М., 2012. 

Тема 1.8. Внешнеполитическая стратегия США в период разрядки. 

Внутренние и внешние причины поворота к разрядке во ВПС США. Концептуальные 

основы новой стратегии: от биполярного мира – к признанию новых центров силы, от 

ядерного превосходства – к «разумной достаточности», от конфронтации – к переговорам. 

Новое прочтение перспектив соперничества с Советским Союзом. Фактор достижения 

военно-стратегического паритета. Концепция «увязки» в отношениях с СССР. Расчеты и 

ожидания авторов новой политики. Стратегия разрядки на практике: нормализация 

отношений с Москвой и Пекином, военно-политическая разрядка в Европе, признание 

послевоенного порядка на европейском континенте. Упадок разрядки с середины 1970-х 

гг.: продолжение советско-американского соперничества в «третьем мире», внутреннее 

сопротивление разрядке в США.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Была ли стратегия Никсона-Киссинджера продолжением стратегии «сдерживания» 

или качественно новым феноменом стратегии США? 

2. В чем состояли просчеты авторов этой стратегии? 

3. Внутренние и внешние причины упадка разрядки во второй половине 1970-х гг. 

Основная литература: 



13 

 

13 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2. История международных отношений в 3-х томах. Т.3. 

3. Советско-американские отношения. Годы разрядки, 1969-1976. Т.1 (в 2-х книгах), 

М., 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962-1986 гг.). Изд.2-е. М., 2008. 

2. Gaddis J. Strategies of Containment. 

 

Тема 1.9. Второе издание холодной войны. 

Внешнеполитическая программа администрации Р.Рейгана. Углубление кризиса в СССР и 

возрождение максималистских целей стратегии «сдерживания». «Доктрина Рейгана», 

программа «стратегической оборонной инициативы» и стратегия изматывания СССР. 

Роль и место переговоров в этой стратегии. Региональные приоритеты стратегии 

Вашингтона: Западная и Восточная Европа, Центральная Америка, Афганистан. Итоги и 

последствия новой наступательной стратегии США.   

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины перехода США к жесткой стратегии в отношении СССР. 

2.  Доктрина и практика применения военной силы при администрации Рейгана. 

3. Политика США в региональных конфликтах первой половины 1980-х гг. 

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США, гл. 12. 

2. История международных отношений в 3-х томах. Т.3. 

       3. Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М., 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962-1986 гг.). Изд.2-е. М., 2008. 

2. Gaddis J. Strategies of Containment. 

 

Раздел 2. Внешнеполитическая стратегия США в конце XX - начале XXI вв. 

Тема 2.1. Перестройка в СССР и её воздействие на ВПС США. 
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Реформы в СССР и их восприятие в США. Дискуссии о перестройке в политико-

академическом сообществе США. «Новое мышление» и его отражение во внешней 

политике советского руководства. Улучшение советско-американских отношений: 

Договор о РСМД 1987 г., начало урегулирования региональных конфликтов. 

Корректировка исходных стратегических установок администрации Рейгана. Проблема 

сокращения стратегических наступательных вооружений.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Изменение «образа» СССР в США в результате процессов перестройки. 

2) Переход к переговорам с СССР: отход от исходных стратегических установок 

администрации Рейгана или их развитие? 

3)  Воздействие рейгановской стратегии на процессы перестройки в СССР. 

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США, гл. 12. 

2.  История международных отношений в 3-х томах. Т.3. 

3. Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М., 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Дубинин Ю.В. Время перемен. Записки посла в США. М., 2003.  

2. Gaddis J. Strategies of Containment. 

3.  

Тема 2.2. Внешнеполитическая стратегия США в условиях окончания биполярной 

конфронтации. 

«Стратегический пересмотр» администрации Дж.Буша-ст. Углубление кризиса в 

социалистических странах Восточной Европы, «бархатные революции» и их 

восприятие в Вашингтоне. Падение берлинской стены и стратегия США в  вопросе 

объединения Германии. Распад ОВД и курс Вашингтона на закрепление 

необратимости геополитических сдвигов в Европе. Начало разворота НАТО на восток. 

Первая иракская война и концепция «нового мирового порядка» Дж.Буша. Распад 

СССР и реакция Вашингтона. Первые ориентиры стратегии США на пост-советском 

пространстве.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) В чем состояла суть стратегии США на этапе окончания холодной войны? 

2) Какую роль сыграли США в окончательном урегулировании германской 

проблемы? 

3) Какой вклад в распад СССР внесла стратегия США? 
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Основная литература: 

      1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. 

2.  История международных отношений в 3-х томах. Т.3. 

3. The Last superpower Summits (Briefing Book): https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-

Russia-programs/2017-01-23/last-superpower-summits; 

4.NATO Expansion: What Gorbachev Heard: ): https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-

Russia programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early.  

Дополнительная литература: 

1. Дж.Буш, Б.Скоукрофт. Перестроенный мир (пер. с англ.). М., 1999.  

2. Горбачёв М.С. Жизнь и реформы. Кн.1-2. М., 1995.  

Тема 2.3. Дебаты о новой стратегии США в пост-биполярном мире. 

Мир после окончания холодной войны. Возможные перспективы дальнейшего мирового 

развития (Фукуяама, Хантингтон, Бжезинский и др.) и их взаимосвязь с «большой  

стратегией» США. Основные предлагавшихся варианты замены стратегии 

«сдерживания»: неоизоляционизм, жесткая гегемония (однополярный мир), 

«избирательное вовлечение». Обсуждение вопросов внешнеполитической стратегии в 

избирательной кампании 1992 г.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какой из сценариев мирового развития, обсуждавшихся на рубеже 1990-х гг., 

оказался наиболее реалистичным? 

2) Какие общественно-политические силы стояли за различными вариантами новой 

стратегии? 

3) Сравните внешнеполитические платформы Демократической и Республиканской 

партии в 1992 г.   

Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США.  

2. Печатнов В.О. От Джефферсона до Клинтона: Демократическая партия США в 

борьбе за избирателя. М., 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с англ.). М., 2003. 

2. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (пер. с англ.). М., 2002. 

3. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его 

геостратегические императивы (пер. с англ.). М., 2010. 

Тема 2.4. Внешнеполитическая стратегия администрации У.Клинтона. 

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-Russia
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-Russia
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-Russia
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book-Russia
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Внешнеполитические взгляды «новых демократов». Доктрина «расширения демократии» как 

общий вектор новой стратегии США. Концептуальное содержание этой стратегии: роль 

различных факторов силы, трактовка мирового лидерства США, фактор глобализации. 

Реализация новых стратегических установок на практике: расширение НАТО, создание 

НАФТА и ВТО, активизация отношений с ЕС и АСЕАН. Место и роль РФ в обновленной 

глобальной стратегии США: от «стратегического союза» с российскими реформами до «нео-

сдерживания» России. Переход от многосторонности и упору на дипломатию к растущему 

использованию военной силы и действиям в обход ООН. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Какое видение мегатрендов мирового развития лежало в основе стратегии 

«расширения демократии»? 

2) Эволюция этой стратегии в документах «стратегии национальной 

безопасности» 1993-1997 гг. и в практической политике США. 

3) Роль США в международных кризисах 1990-х гг. 

Основная литература: 

1.Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США, гл.  

              2.Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2017, гл.3. 

              3.National Security Strategy 1993, 1997. 

(http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html). 

Дополнительная литература: 

1.Клинтон У. Моя жизнь (пер. с англ.). М., 2005. 

2.Олбрайт М. Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. (пер. с англ.). М., 

2004. 

Тема 2.5. . В поисках однополярного мира (внешнеполитическая стратегия администрации 

Дж.Буша-мл.). 

События 11 сентября 2001 г. и формирование новой стратегии национальной 

безопасности США. Её основные компоненты: гегемония, «смена режимов», свобода рук, 

превентивные действия. Место «бушизма» во внешнеполитической традиции США. 

Попытки реализация новой стратегии на практике: война в Афганистане и Ираке, проект 

«Большого Ближнего Востока», свертывание режима контроля над вооружениями. 

Провалы внешней политики Буша и начало нового пересмотра американской стратегии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Соотношение преемственности и новизны в «стратегии национальной 

безопасности» Дж.Буша-мл. 

2) В чем состояли просчеты этой стратегии? 

3) Как она повлияла на отношения США с Россией? 

http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html
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Основная литература: 

1.Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США, гл.  

2. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2017, гл.4. 

3. Богатуров А.Д. «Стратегия перемалывания» в международных отношениях и внешней 

политике США. М., 2004. 

4) National Security Strategy 2002 ( http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html).  

Дополнительная литература: 

1.Буш Дж. Ключевые решения (пер. с англ.). М., 2011. 

2. Шаклеина Т.А. Идейное обеспечение внешней политики администрации Дж.Буша. 

М., ИСКРАН, 2003. 

3. Gaddis J. Grand Strategy in the Second Term /Foreign Affairs, 2005, January-February.  

Тема 2.6. Внешнеполитическая стратегия администрации Б.Обамы и ее пересмотр при 

Д.Трампе. 

Ослабление мировых позиций США к концу президентства Дж.Буша-мл.: финансово-

экономический кризис, «имперское перенапряжение», растущая изоляция Америки в мире. 

Задачи администрации Обамы во внешней политике: приведение обязательств США в 

соответствие с сократившимися возможностями страны, укрепление экономического 

фундамента и внутреннего тыла глобальной внешней политики, сохранение лидерства США в 

мире при укреплении отношений с другими мировыми центрами силы. Ориентиры новой 

внешнеполитической стратегии: упор на «мягкую мощь» и многостороннюю дипломатию, 

сокращение масштабов вовлечения в военные конфликты, смена акцентов в борьбе с 

международным терроризмом. Проблемы и противоречия реализации нового курса. 

Стратегический пересмотр администрации Д.Трампа: истоки, основные концепции и 

приоритеты. Геополитическое видение мира как основная концептуальная матрица 

обновленной стратегии. Отказ от «социальной инженерии» и надежд на либеральную 

перестройку международных отношений. Культ национального эгоизма и суверенитета. Новое 

видение угроз национальной безопасности. Упор на военную силу и сдерживание 

противников США вместо попыток их интеграции в западный миропорядок. Региональные 

приложения ВПС Трампа: КНР, Иран, КНДР, Ближний Восток. Пределы и противоречия 

реализации нового курса на практике.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Из каких идей складывалась ВПС Обамы? 

2) Насколько эффективной и последовательной оказалась эта стратегия? 

3) Сравните основные положения ВПС администрации Обамы и Трампа 

4) Насколько трамповский вариант Real Politik отвечает реальностям современного 

мира? 

http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html
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Основная литература: 

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США (2-е изд.), гл.14.  

2. Печатнов В.О. США // Страны и регионы в мировой политике. Отв. ред. В.О.Печатнов, 

Д.В.Стрельцов. В 2х томах. Том 1. Страны Европы и Америки. М., Аспект Пресс, 2019. 

3. Кременюк В.А. Внешняя политика президента Б Обамы: поиски выхода из кризиса / 

США и Канада: экономика, политика, культура, 2011, № 6. 

4. Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011) / Вестник МГУ. 

Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2011, № 4. 

5. National Security Strategy of 2010, 2015 ( http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html); 

    National Security Strategy 2017 (http://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf). 

Дополнительная литература: 

1.Obama’s World / Foreign Affairs, September-October 2016. 

2.Klein J. Yes He Did. Judging Obama’s Legacy / Foreign Affairs, July-August, 2017. 

3. The Rise of Illiberal Hegemony: Trump’s Surprising Grand Strategy / Foreign Affairs, March-

April 2018.  

 

Тема 2.7. Региональные измерения внешнеполитической стратегии США. 

Региональные приоритеты ВПС США. Америка и Европа: эволюция евро-атлантической 

стратегии США. Роль НАТО в этой стратегии, отношение США к ЕС. Ближневосточное 

направление американской ВПС: от союза с авторитарными режимами до экспорта 

демократии и поддержки «оранжевых революций». Место и роль Израиля в 

ближневосточной стратегии США. Стратегия США в Восточной Азии: стратегия 

сдерживания Китая, отношения с Японией и южной Кореей. США в Юго-Восточной Азии: 

отношения с АСЕАН, Индией и Пакистаном. Расширение военного присутствия США в 

Азии. Латинская Америка в стратегии США начала 21-го века. США и Африка. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.Основные тенденции развития региональных приоритетов ВПС США в 21 веке. 

2. Новые аспекты в подходе США к трансатлантическим отношениям. 

3. Роль и место «Большого Ближнего Востока» в глобальной стратегии США. 

4. Стратегия США в отношении Китая. 

Основная литература: 

1.Печатнов В.О., Шаклеина Т.А. США в международных отношениях // Современные 

международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова и А.В.Мальгина. М., 2017. 

http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html
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2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Изд.2, испр. и доп. – 

М.,  2018 (глава 14). 

3.Америка в фокусе российских исследователей. Ситуационные анализы. Вып.4. Под ред. 

Т.А.Шаклеиной. М., МГИМО, 2014. 

4.Шумилин А.И. Политика США на Ближнем Востоке в контексте «арабской весны». М., 

2015. 

Дополнительная литература: 

1.Внешняя политика администрации Б Обамы (2009-2012). Отв. ред. В.А.Кременюк. М., 

2012.  

Тема 2.8.Современная внешнеполитическая стратегия США и Россия. 

Место России во внешнеполитической стратегии администрации Обамы. «Перезагрузка» 

американо-российских отношений: концепция и реальность. Договор СНВ-3, вступление 

России в ВТО, пересмотр развертывания ТПР ПРО в Европе, улучшение сотрудничества РФ с 

НАТО. Взаимодействие США и РФ в иранском, сирийском и афганском вопросах. Проблема 

конкуренции за влияние на пост-советском пространстве и обострение российско-

американских отношений начиная с 2014 г. Перспективы дальнейшего развития отношений 

между США и Россией.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Что изменилось в российско-американских отношениях с приходом 

администрации Обамы? 

2) Какое место занимает Россия в системе стратегических приоритетов США? 

3) Основные проблемы российско-американских отношений в настоящее 

время. 

Основная литература: 

1.Шаклеина Т.А.Россия и США в мировой политике. М., 2017. 

      2.Печатнов В.О. Россия и США. // Внешняя политика России 1991-2016. Под общей 

редакцией и с предисловием академика А.В.Торкунова. – М.: Издательство «МГИМО-

Университет», 2017.  

      3.Внешняя политика администрации Б Обамы (2009-2012). Отв. Ред. В.А.Кременюк. 

М., 2012.  

4) Legvold R. Managing the New Cold War // Foreign Affairs, July-August 2014. 

       5) McFaul. Russia as It Is: A Grand Strategy for Confronting Putin // Foreign Affairs, July-

August, 2018. 
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Дополнительная литература: 

4) Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault // Foreign Affairs, 

September-October 2014. 

5) Daalder I. Responding to Russia's Resurgence / Foreign Affairs, November-

December 2017. 

6) Nuclear Posture Review Report. U.S. Department of Defense. April 2010 

//http://www.defense.gov  

  Тема 2.9. Дискуссии о внешнеполитической стратегии США в «пост-американском» мире. 

Динамика мировых позиций США и прогнозы тенденций их дальнейшего развития. 

Дебаты об «упадке» Америки и проблема выбора оптимальной стратегии в этих условиях. 

Политический спектр оценок результатов внешней политики администрации Обамы. 

Проблемы внешнеполитической стратегии в избирательных кампаниях 2012 - 2014 гг.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Обратим ли вспять упадок США? Аргументы за и против. 

2) Какие варианты «большой стратегии» обсуждаются в политико-академических 

кругах США в настоящее время? 

3)  Какой из них представляется наиболее вероятным? 

Основная литература: 

1. Шаклеина Т.А.Россия и США в мировой политике. М., 2017. 

2.Закария Ф. Пост-американский мир будущего (пер. с англ.). М., 2011. 

3.Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис (пер. с англ.). 

М., 2012. 

3. Global Trends 2030: Alternative Worlds / (www.dni.gov/files/documents).   

      4. Mazaar M. The Once and Future Order. What Comes After Hegemony? / Foreign Affairs, 

January-February 2017.     

Дополнительная литература: 

1.Торкунов А.В., Симония Н. Глобализация и проблемы мирового лидерства / 

Международная жизнь, март 2013.  

      2.Супян В.Б. США: глобализующаяся экономика в глобализующемся мире. // 

Международная жизнь, 2018, № 4. 

3. Баталов Э.Я. Нужна ли Америка миру и американцам? // Америка в фокусе 

российских исследователей. Ситуационные анализы. Вып.4. Под ред. Т.А.Шаклеиной. 

М., МГИМО (У), 2014. 
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4. U.S.Role in the World. Congressional Research Service Report 44891 (October 2017) // 

www.crs.gov 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные темы докладов на практических занятиях: 

 

1.Оценка уязвимостей советской системы в стратегии «сдерживания». 

           2.Сравнение стратегии «массированного возмездия» и «гибкого реагирования». 

 3.Причины перехода США к политике разрядки в конце 1960-х – начале 1970-х 

гг. 

 4. События 11 сентября 2001 г. и их воздействие на внешнеполитическую 

стратегию США. 

                 5.Стратегия национальной безопасности администрации Б.Обамы. 

                 6. Стратегические приоритеты администрации Д.Трампа. 

  7.Основные направления дебатов о внешнеполитической стратегии США в 

условиях «упадка Америки». 

 

 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Назовите основные факторы формирования внешнеполитической стратегии США. 

2. Охарактеризуйте устойчивые компоненты (константы) стратегической культуры США. 

3.  Перечислите основные этапы территориальной экспансии США. 

4. Раскройте геополитическую составляющую вступления США в Первую мировую 

войну. 

5. Какова была суть ВПС США в межвоенный период?  

6. В чем состояли геополитические уроки Второй мировой войны для военно-

политического руководства США? 

7. Охарактеризуйте соотношение геополитических, политико-идеологических и социо-

культурных факторов перехода США к холодной войне. 

8. Как сформировалась стратегия «сдерживания»? 

9. В чем состояло основное содержание директивы СНБ-68?  
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10. Причины перехода к «Новому взгляду» как основы военно-политической доктрины 

администрации Д.Эйзенхауэра. 

11. В чем состояла логика стратегии «массированного возмездия»? 

12. Почему США не пошли на превентивную войну против СССР? 

13. Как повлияла на внешнеполитическую стратегию США утрата монополии на атомное 

оружие? 

14. Назовите причины перехода США к стратегии «гибкого реагирования». 

15. Какое воздействие на ВПС США оказал Карибский кризис 1962 года? 

16. Какую роль сыграло достижение военно-стратегического паритета в переходе США к 

политике разрядки? 

17. В чем суть концепции «увязки» во внешнеполитической стратегии Никсона-

Киссинджера? 

18. Была ли политика разрядки отказом от стратегии «сдерживания» или только её 

модификацией? 

19. Почему администрация Рейгана возродила максимальные цели стратегии 

«сдерживания»? 

20. В чем суть «доктрины Рейгана»? 

21. Какой вклад внешнеполитическая стратегия Рейгана внесла в распад СССР? 

22. Какую роль сыграли США в процессе объединения Германии? 

23. Какие варианты новой внешнеполитической стратегии обсуждались в США после 

окончания холодной войны? 

24. Что нового внесла администрация Клинтона в доктрину и практику использования 

военной силы? 

25. Можно ли говорить о «доктрине Клинтона» - аргументируйте свой ответ. 

26. В чем состояли стратегические инновации администрации Дж.Буша-мл.? 

27. Вторая иракская война - ошибка или здравый расчет в «большой стратегии» США? 

28. Основные пункты переформулирования стратегии национальной безопасности 

администрацией Обамы. 

29. Место «перезагрузки» американо-российских отношений в глобальной стратегии 

США. 

30. Инновации в стратегии национальной безопасности Д.Трампа. 
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31. Как может эволюционировать внешнеполитическая стратегия США в условиях 

растущей многополярности мира?  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму и уровню подготовки магистра «Зарубежное регионоведение» 

ОС ВО МГИМО(У) МИД России по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименов

ание 

оценочно

го 

средства 
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1.  ОПК-8: владение компаративными 

методами, способностью давать 

аргументированное научное 

объяснение сходству и (или) 

различию стран и регионов мира, 

обусловленному историческими 

закономерностями 

Тема 1.1 Истоки 

внешнеполитической традиции 

США 

Оценка 

ответов 

на практ. 

занятии 

2.  ОПК-10: владение методами 

структурно-функционального 

анализа политических, 

социальных и экономических 

институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, 

с учетом их культурно-

исторической специфики 

Тема 1.2 Континентальный 

период (конец XVIII - начало XX  

вв.) 

Оценка 

ответов 

на практ. 

Занятии 

3.  ОПК-8: владение компаративными 

методами, способностью давать 

аргументированное научное 

объяснение сходству и (или) 

различию стран и регионов мира, 

обусловленному историческими 

закономерностями 

Тема 1.3. Выход на мировую 

арену и возникновение 

глобальной стратегии 

Доклад, 

Сообщен

ие 

4.  ОПК-10: владение методами 

структурно-функционального 

анализа политических, 

социальных и экономических 

институтов, характерных для 

различных стран и регионов мира, 

с учетом их культурно-

исторической специфики 

Тема 1.4. ВПС США в 

межвоенный период  

Оценка 

ответов 

на практ. 

Занятии 

5.  ПК-3 Анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

 

Тема 1.5. Вторая мировая война и 

ее воздействие на ВПС США 

Контроль

ная 

работа 

6.  ПК-3 Анализировать внутренние и Тема 1.6. Начало холодной войны Оценка 
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внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

 

и стратегия сдерживания 

(замысел) 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

7.  ПК-2 Объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

 

Тема 1.7. Стратегия сдерживания 

на практике (от Г.Трумэна до 

Л.Джонсона) 

 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

8.  ПК-7 Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации  

Тема 1.8. ВПС США в период 

разрядки 

 

Доклад, 

Сообщен

ие 

9.  ПК-1 Составлять комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей. 

 

Тема 1.9. Второе издание 

холодной войны 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

10.  ПК-7 Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации 

Тема 2.1. Перестройка в СССР и 

её воздействие на ВПС США 

 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 
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11.  ОК-9 Уметь применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

 

Тема 2.2. ВПС США в условиях 

окончания биполярной 

конфронтации 

 

Доклад, 

сообщени

е 

12.  ПК-2 Объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

 

Тема 2.3. Дебаты о новой стратегии 

США в пост-биполярном мире 

 

13.  ПК-3 Анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

 

Тема 2.4. ВПС администрации 

У.Клинтона 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

14.  ПК-3 Анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

 

Тема 2.5. В поисках однополярного 

мира (ВПС администрации 

Дж.Буша-мл.) 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

15.  ОК-13 Уметь оценивать качество и 

содержание информации, 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции, давать им 

собственную оценку и 

Тема 2.6. ВПС администрации 

Б.Обамы и ее пересмотр при 

Д.Трампе 

Доклады,  

Сообщен

ия 
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интерпретацию 

16.  ПК-7 Владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации 

Тема 2.7. Региональные измерения 

ВПС США 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

17.  ПК-2 Объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая 

отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса 

 

Тема 2.8. Современная ВПС США 

и Россия 

Контроль

ная 

работа 

18.  ПК-3 Анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

 

Тема 2.9. Дискуссии о ВПС США в 

«пост-американском» мире 

Оценка 

ответов 

на 

практичес

ком 

занятии 

19.  ОК-2  Владеть культурой 

мышления и речи, основами 

профессионального и 

академического этикета 

ОК-5 Обладать навыками 

рефлексии, адекватно оценивать 

свои образовательные и 

профессиональные результаты 

ОК-13 Уметь оценивать качество и 

содержание информации, 

выделять наиболее существенные 

факты и концепции, давать им 

собственную оценку и 

интерпретацию 

Все разделы  
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий 

Тест  

5. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

Темы докладов, 
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представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

научной темы.  

сообщений 

6.  Контрольная работа Письменная работа с ответами 

на вопросы, требующие как 

выбора верного ответа 

(тестовое задание), так и 

развернутого изложения своей 

точки зрения и аргументации, 

проведения сравнительного 

анализа («открытые» вопросы) 

Образец заданий 

и вопросов, 

приложенный к 

ФОС 

 

2б) Описание шкалы оценок 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Исчерпывающий ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 

В (82-89%) Очень хороший ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 

С (75-81%) Хороший ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 

D (67-74%) Удовлетворительный ответ, в котором не 

прослеживается явная логика. 

Е (60-66%) Удовлетворительный ответ, в котором отсутствует 

явная логика. 

F (менее 60%) Неудовлетворительный ответ, который излагается 

бессистемно. 
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Работа на семинаре 

 

А (90-100%) Магистрант на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, 

активно участвует в ее обсуждении, критически 

оценивает прочитанный материал и выражает свою 

точку зрения по затрагиваемым вопросам. 

В (82-89%) Магистрант на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, 

участвует в ее обсуждении, иногда критически 

оценивает прочитанный материал. 

С (75-81%) Магистрант на каждом семинаре демонстрирует 

знание рекомендуемой к занятию литературы, 

участвует в ее обсуждении. 

D (67-74%) Магистрант на большинстве семинаров 

демонстрирует знание рекомендуемой к занятию 

литературы, но не может ее критически оценить. 

На занятиях не активен. 

Е (60-66%) Магистрант очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На 

занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Магистрант либо семинары не посещал, либо 

очень редко или вообще не участвовал в их работе. 

Курсовая работа А (90-100%) Тема раскрыта полностью. Использована новейшая 

статистика, большой объем документов и научной 

литературы. Имеются самостоятельные выводы и 

логичная аргументация. Возможны отдельные 

фактические неточности. 

 В (82-89%) Тема раскрыта полностью. Имеются 

самостоятельные выводы. Имеются отдельные 

ошибки в аргументации. Возможны недостаточно 

полное знакомство с документами и научной 

литературой. 
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 С (75-81%) Тема в целом раскрыта. Недостаточное количество 

самостоятельных выводов. Зачастую 

неудовлетворительная аргументация. 

Недостаточно полное знакомство с документами и 

научной литературой. 

 D (67-74%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 

лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 

характера. Зачастую неудовлетворительная 

аргументация. Работа построена на узком круге 

документов и научной литературы. 

 Е (60-66%) Тема раскрыта с существенными недостатками или 

лакунами. Выводы не имеют самостоятельного 

характера. Аргументация неудовлетворительна. 

Имеются серьезные фактические ошибки. Работа 

построена на узком круге документов и научной 

литературы. 

 F (менее 60%) Тема не раскрыта. Работа не имеет четкой 

структуры. Выводы и аргументация отсутствуют. 

Имеется большое число фактических ошибок. 

Работа построена исключительно на основе 

материалов СМИ. 

Ответ на зачете/ 

экзамене 

 

А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Магистрант в полной 

мере владеет необходимыми источниками и 

литературой, свободно ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 

вопроса в билете, а также и на дополнительные 

вопросы. 

 

 

3а. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

Типовые вопросы (задания): 

1. Назовите основные факторы формирования ВПС США. 
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2. Охарактеризуйте устойчивые компоненты (константы) стратегической культуры США. 

3. Перечислите основные этапы территориальной экспансии США. 

4. Раскройте геополитическую составляющую вступления США в Первую мировую 

войну. 

5. Какова была суть ВПС США в межвоенный период?  

6. В чем состояли геополитические уроки Второй мировой войны для военно-

политического руководства США? 

7. Охарактеризуйте соотношение геополитических, политико-идеологических и социо-

культурных факторов перехода США к холодной войне. 

8. Как сформировалась стратегия «сдерживания»? 

9. В чем состояло основное содержание директивы СНБ-68?  

10. Причины перехода к «новому взгляду» как основы военно-политической доктрины 

администрации Д. Эйзенхауэра. 

3б) Критерии оценки компетенций (результатов) – соотв. п.2б 

3в) Описание шкалы оценивания 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Презентация 

(сообщение) 

А (90-100%) Отличное знание материала, его хорошо 

структурированное  структурированное и доходчивое донесение 

аудитории,  использование   до аудитории, использование дополнительных 

дополнительных источников и литературы   источников и литературы 

В (82-89%) Хорошее владение материалом, его логичное  

изложение без серьезных ошибок 

С (75-81%) Хорошее владение материалом, отдельные  

        ошибки и неточности  ошибки и неточности в изложении 

D (67-74%) Удовлетворительное владение материалом, слабое 

        Слабое изложение с грубыми ошибками  изложение с грубыми ошибками 

Е (60-66%) Минимальное представление о предмете 

F (менее 60%) Отсутствие внятного представления о   

        Предмете    предмете  

Ответ на зачете, 

экзамене 

А (90-100%)     Отличное знание материала, его четкое 

структурированное                      

   структурированное изложение, использование    

    дополнительных источников и литературы 

 структурированное изложение, использование 

дополнительной литературы 

В (82-89%) Хорошее владение материалом, его логичное  

        изложение без серьезных ошибок 
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 изложение без серьезных ошибок 

С (75-81%) Хорошее владение материалом, отдельные  

        ошибки и неточности  ошибки и неточности 

D (67-74%) Удовлетворительное владение материалом, слабое 

        Слабое изложение с грубыми ошибками  изложение с грубыми ошибками 

Е (60-66%) Минимальное представление о предмете 

F (менее 60%) Отсутствие внятного представления о   

        Предмете    предмете  

Работа на семинаре А (90-100%) Активное участие, правильные ответы в ходе 

опроса, свободное владение темой 

 В (82-89%) Активное участие, общее знание темы, некоторые 

шероховатости при опросе 

 С (75-81%) Пассивное участие, знание темы 

 D (67-74%) Пассивное участие, знакомство с некоторыми 

вопросами 

 Е (60-66%) Пассивное участие, слабое знание темы 

 F (менее 60%) Неудовлетворительную оценку получает студент, 

который не явился на семинар по неуважительной 

причине 

 

Вопросы для подготовки к зачету/экзамену 

1. Основные компоненты внешнеполитической традиции США. 

2. Большая стратегия «отцов-основателей» США: основные принципы и подходы. 

3. Доктрина Монро: происхождение, сущность, историческое значение. 

4. Территориальная экспансия – основа внешнеполитической стратегии США в 

XIX в. 

5. Доктрина «открытых дверей» и ее место во внешнеполитической стратегии 

США. 

6. Движущие силы американской экспансии на рубеже XIX–XX вв. 

7. Стратегия США в Первой мировой войне. 

8. Изоляционизм 1930-х гг. 

9. Стратегия США во Второй мировой войне. 

10. Геополитические уроки Второй мировой войны в военно-политическом 

планировании США. 
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11. Стратегия «сдерживания»: первоначальный замысел. 

12. Реализация «сдерживания» при Г. Трумэне. 

13. Республиканский вариант «сдерживания» в 1953–1960 гг. 

14. Стратегия «гибкого реагирования»: концепция и воплощение при Дж. Кеннеди 

и Л. Джонсоне. 

15. Внешнеполитическая стратегия Никсона-Киссинджера – концептуальное 

содержание. 

16. Реализация стратегии разрядки: достижения и проблемы. 

17.  Корректировка ВПС при Рейгане: причины, содержание, результаты. 

18. Воздействие перестройки в СССР на «большую стратегию» США. 

19. Внешнеполитическая стратегия США в период окончания холодной войны. 

20. Дебаты о новой стратегии США в пост-биполярном мире. 

21. Исходные установки внешней политики администрации У.Клинтона. 

«Стратегия расширения и вовлечения».  

22. Расширение НАТО: мотивы, содержание, последствия. 

23.  Изменение роли военной силы во ВПС США 1990-х гг. 

24. События 11 сентября 2001 г. и их влияние на ВПС США. 

25. Стратегические инновации администрации Дж.Буша-мл. 

26. «Доктрина Буша» на практике: результаты и последствия. 

27. Основные направления корректировки ВПС при администрации Б. Обамы. 

28. Проблемы и противоречия реализации нового курса: Ближний и Средний 

Восток, Китай, Латинская Америка. 

29. Пересмотр ВПС США администрацией Д. Трампа. 

30. Россия в современной глобальной стратегии США. 

31. Актуальные дискуссии о стратегии США в «пост-американском» мире. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) официальные документы: 

1. Иванян Э.А. Хрестоматия по истории США. М., 2005. 
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2. Главный противник. Документы американской внешней политики и стратегии, 1945-

1950. Сост. И.М.Ильинский. М., 2006. 

3. Советско-американские отношения. Годы разрядки, 1969-1976. Т.1 (в 2-х книгах), М., 

2007. 

4. Foreign Relations of the United States (за разные годы) / http://www.state.gov. 

5.National Security Strategy 1993, 1997, 2002, 2010, 2015, 2017 

(http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html). 

6.Nuclear Posture Review Report. U.S. Department of Defense. 2010, 2017 

(http://www.defense.gov).  

Основная литература  

1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М., 2018. 

3. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2017. 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

Дополнительная литература 

1. Богатуров А.Д. Истоки американского поведения / Россия в глобальной 

политике, 2004, № 6. 

2. Богатуров А.Д. «Стратегия перемалывания» в международных отношениях и 

внешней политике США. М., 2004. 

3. Гарбузов В.Н. Революция Рональда Рейгана. М., 2011. 

                  4. Мальков В.Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории   

                  межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном   

                  контексте. М., 2009. 

5. Мальков В. Л. Путь к имперству: Америка в первой половине XX века.   

                  М., 2004. 

            6.  Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940х гг. М.,  

                  2006. 

             7. Печатнов В.О. Уроки Второй мировой войны в военно-политическом 

планировании СССР и США на послевоенный период / Вестник МГУ. Серия 25. 

Мировая политика и международные отношения. 2009, № 1. 

             8. Троицкий М.А. Глобальная стратегия США в приложении к СНГ / США и   

                      Канада: экономика, политика, культура, 2011, № 3.  

             9. Трофименко Г.А. США: политика, война, идеология. М., 1976. 

                  10. Уткин А.И. Единственная сверхдержава. М., 2003. 

http://www.whitehouse.gov/nsc/text/history.html
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                  11.Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011) / Вестник   

                        МГУ. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2011, № 4. 

                  12. Шумилин А.И. Политика США на Ближнем Востоке в контексте «арабской 

весны». М., 2015.    

                  13. Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его      

                         геостратегические императивы (пер. с англ.). М., 2010. 

            14. Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис (пер.                

                   с англ.). М., 2012.  

            15.Закария Ф. Пост-американский мир будущего. М., 2011. 

            16.Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с англ.). М., 2003. 

                  17.Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (пер. с англ.). М., 2002. 

                  18. Gaddis J. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American  

                     National Security Policy during the Cold War. Revised and Expanded  

                     Edition. N.Y.-London, 2005. 

                  19. Legvold R. Managing the New Cold War // Foreign Affairs, July-August, 2014.                       

                   20. Mead W.R. Jacksonian Tradition and American Foreign Policy/ The National 

Interest, 2000, № 1. 

                   21. Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault // Foreign Affairs, 

September-October 2014.        

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: «модернизация», «трансформация», 

«глобализация», «вестернизация» и др. 
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Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами 

указанных выше официальных документов (п. 7а). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). Список 

используемых информационных справочных систем совпадает со списком Интернет-баз 

(п. 7д). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Microsoft Office Power Point.  

2. Выход в Интернет для поиска информации. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Иные сведения и (или) материалы отсутствуют. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Внешнеполитическая стратегия США» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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