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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК – 1 способность к абстрактному 
мышлению,  анализу, синтезу 

Знать: основные приоритеты внешней 
политики и политики безопасности  США на 
ключевых региональных направлениях. 
Уметь: вычленять важнейшие цели 
внешнеполитических действий США, 
отделять друг от друга официально 
декларируемые позиции и идеи от их 
реальных целей и мотивов.  
Владеть: навыками прикладного 
внешнеполитического анализа и получения 
теоретических и практически значимых 
выводов о тенденциях развития внешней 
политики и политики безопасности США. 
 

ОК – 2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 
 
 

Знать: основные принципы и механизмы 
принятия и имплементации 
внешнеполитических решений в США и в 
России – на уровне вовлеченных ведомств и 
взаимодействия групп интересов. 
Уметь: выявить внутренние социально-
политические движущие силы той или иной 
внешнеполитической позиции США на 
российском направлении и общего курса в 
отношении России в целом, определить 
причины колебаний и изменений в политике 
США на российском направлении. 
Владеть: навыками анализа интересов 
внешнеполитического оппонента или 
партнера, а также политико-
психологических и идеологических мотивов 
принимаемых им решений, владеть 
подходами к использованию результатов 
такого анализа при принятии собственных 
решений. 

ОПК – 1 умение системно мыслить, 
выявлять международно-
политические и дипломатические 
смыслы, попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 
 
 
 

Знать: исторические типы взаимодействия 
ведущих государств мира в XX - начале XXI 
века и их эволюцию; сущность и движущие 
силы исторических трансформаций 
мирового порядка; основы 
функционирования мировой экономики и 
глобальной финансовой системы в 
контексте противоречивости и 
неравномерности мирового развития; 
Уметь: верно вычленять наиболее 
значимые явления в мировой политике, 
выявлять закономерности, общие тренды, 
делать обоснованные прогнозы;  
Владеть: навыками системного анализа 
международно-политической ситуации, 
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необходимого для принятия тактических 
внешнеполитических решений в области 
взаимодействия с США  по вопросам 
двусторонних отношений, в связи с 
региональными проблемами и по основным 
вопросам повестки двусторонних 
отношений в области военной и невоенной 
безопасности.  
 

ОПК – 5 владение политически корректной 
устной и письменной речью в 
рамках  профессиональной 
тематики на русском и 
иностранных языках 

Знать: основы прикладного анализа 
международных ситуаций; основные 
методы международно-политического 
анализа; отечественную школу 
ситуационного анализа 
Уметь: выступать с презентациями и 
докладами на научных и практических 
мероприятиях, в том числе на иностранном 
языке; убедительно представлять 
результаты анализа в устной и письменной 
форме 
Владеть: способностью всестороннего 
анализа и оценки ситуации на глобальном и 
региональном уровнях во всех сферах 
мировой политики 
 

ОПК – 7 способность выделять 
содержательно значимые факты из 
потоков международно-
политической информации и 
группировать их согласно 
поставленным задачам 
 
 

Знать: мегатренды мирового развития:  
роль глобализации, деятельность основных 
мировых держав, особенности их 
международной деятельности; 
трансформацию доктрин и стратегических 
приоритетов внешней 
политики России и США 
Уметь: критически оценивать 
международно-политическую 
ситуацию на основе 
междисциплинарного подхода с учетом всех 
аспектов общественного развития; 
осуществлять комплексный 
и ситуативно обусловленный анализ 
политических и социально-экономических 
процессов в международной среде 
Владеть: навыками обобщения 
больших массивов фактического материала, 
выделяя общее и частное; 
нормативного политического анализа целях 
использования на практике результатов 
научных исследований. 
  

ПК - 14 способность проводить 
комплексную оценку конкретной 
международной ситуации и 
определять исходные данные для 
выполнения задания 
руководителей по линии работы 
над международным проектом 
 
 

Знать: теорию и практику проведения 
ситуационных анализов; системный подход 
в изучении современных МО; теорию и 
историю МО 
Уметь: критически осмысливать 
существующие концепции, аналитические 
материалы и данные, 
управлять информацией о 
международной ситуации; оценивать 
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экономические и социальные риски 
принятия политических решений; 
учитывать особенности и перспективы 
деятельности ведущих мировых держав 
в условиях нового этапа развития мировой 
системы 
Владеть: навыками, необходимыми для 
участия в ситуационных анализах 
международных ситуаций, дискуссиях 
разного формата и уровня. 
  

ПК - 22 способность ориентироваться в 
современных тенденциях 
мирового политического развития, 
глобальных политических 
процессов, пониманием их 
перспектив и возможных 
последствий для России 
 
 

Знать: основные тренды мирового 
развития, актуальные «узлы» противоречий 
и зоны сотрудничества в мировой политике 
и экономике; 
источники противоречий в отношениях 
России и США 
Уметь: использовать 
методы прикладного анализа для выработки 
заключений и 
рекомендаций о состоянии 
международной и внутренней 
политической среды  
Владеть: теоретическими основами и 
базовыми навыками ситуационного анализа 
для  характеристики традиционных и новых 
ресурсов и возможностей укрепления 
международного влияния России и 
формирующихся по ее инициативе 
интеграционных объединений 
 

ПК - 23 способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, 
историей, правом 

Знать: мегатренды современного развития; 
место России и США в глобальном и 
региональных измерениях мировой 
политики 
Уметь: выявлять основные тенденции 
развития мировой политической и 
экономической системы; оценивать 
экономические и социальные риски 
принятия политических решений; 
Владеть: навыками написания и 
презентации аналитических разработок 
и докладов по ключевым проблемам 
мировой политики, глобального и 
регионального развития, деятельности 
основных субъектов мировой 
политики и транснациональных 
корпораций 
  

ПК - 31 владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Знать: отечественную и зарубежную школы 
научного обеспечения внешней политики; 
работу «мозговых центров» и их 
особенности; их роль в формировании 
международной стратегии государства 
Уметь: осуществить всесторонний анализ 
заданной (или избранной) темы в 
соответствии с поставленными задачами и в 
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соответствии с требованиями к 
аналитической работе; предлагать новые 
идеи, проекты и рекомендации по 
результатам изученного материала или 
ситуации 
Владеть: теоретическими основами и 
базовыми навыками прикладного 
анализа международных ситуаций; 
навыками, необходимыми для участия в 
ситуационных анализах международных 
ситуаций, дискуссиях разного формата и 
уровня. 
  

ПК - 33 способность профессионально 
грамотно анализировать и 
пояснять позиции Российской 
Федерации по основным 
международным проблемам 

Знать: основы внешней политики России; 
источники угроз и вызовов 
безопасности России на глобальном и 
региональном уровнях; политические 
аспекты сотрудничества и 
конкуренции в мировой экономике, 
энергетике; традиционные и новые ресурсы 
и возможности укрепления 
международного влияния России  
Уметь: вести дискуссию в 
отечественной и зарубежной 
аудитории; использовать 
методы прикладного анализа для 
выработки заключений и рекомендаций о 
состоянии международной и внутренней  
политической среды; находить применение 
своим профессиональным знаниям и уровню 
своей квалификации в сфере 
государственной службы, бизнеса, 
экспертно-аналитических центрах 
Владеть: умением осуществлять 
функции инициатора или разработчика 
новых идей и профессионально- 
ориентированных проектов; навыками 
работы в интернациональных группах 
и проектных коллективах 
международного профиля в качестве 
одного из основных исполнителей или 
руководителей. 
 

ПК - 34 владение знаниями об основных 
направлениях внешней политики 
ведущих зарубежных государств, 
особенностях их дипломатии и 
взаимоотношений с Россией 

Знать: историю современных МО: 
внешнюю политику США и России; основы 
формирования современного мирового 
порядка; соотношение сил между 
глобальными и региональными игроками, 
между формальными и неформальными 
институтами.  
Уметь: всесторонне анализировать 
действия государственных и 
негосударственных субъектов 
международных отношений и мировой 
политики; критически осмысливать 
существующие концепции, 
аналитические материалы и данные, 
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управлять информацией о 
международной ситуации, верно и 
всесторонне оценивать место 
России и США в глобальном и 
региональных измерениях мировой 
политики 
Владеть: умением отстаивать свою 
позицию, корректно сопоставляя ее с 
позицией других участников; навыками 
осуществлять поиск необходимой 
научно и практически значимой, 
достоверной информации для 
подготовки аналитических материалов 
по проблемам мировой политики и 
отношений России с Соединенными 
Штатами 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Российско-американские отношения на современном этапе» относится к группе специальных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 
образования МГИМО МИД России по направлению «Международные отношения» и 
предназначена для слушателей, специализирующихся на прикладном аналитико-прогностическом 
исследовании мировой политики и международных отношений. Она органично сочетается с 
дисциплинами: «Россия в глобальной политике», «Мировая политика и мировой порядок», 
«Великие державы и региональные подсистемы в современных МО», «Идеологические тренды в 
современных МО» и др. 

Теоретико-методологическую основу курса образует системно-исторический подход. 
Такой фундамент согласуется с основными представлениями теоретико-методологического 
характера, полученными магистрантами в рамках других лекционных курсов, посвященных 
методам прикладного и теоретического системного анализа международных отношений и 
внешней политики. Он позволяет  сформировать у политологов системное видение эволюционной 
динамики структурно-функциональных основ, а также объективных и субъективных социально-
экономических, внутриполитических движущих сил и факторов формирования и осуществления 
внешней политики и политики безопасности  РФ и США. Системный подход дает возможность 
сформировать  у учащихся комплекс знаний о российско-американских отношениях на фоне более 
широкого круга представлений о трансформациях  политического мироустройства конца ХХ – 
начала XXI вв.  

В центре внимания учебного курса находятся основные вопросы повестки дня российско-
американских отношений в 1990-е – 2010-е гг., а также проблемы и тенденции эволюции внешней 
политики США и РФ как субъектов формирования нового миропорядка. Российско-американские 
отношения рассматриваются во взаимосвязях с глобальным и региональным контекстом их 
развития, а также с отношениями с другими державами. В рамках учебного курса 
рассматриваются различные сферы российско-американского взаимодействия: военно-
политическая экономическая, международно-политическая, безопасности, энергетики. Материал 
лекций и семинаров затрагивает не только собственно международно-политические процессы, но 
также их социально-организационные и идейно-психологические аспекты – деятельность 
внешнеполитических институтов, а также политическое мышление экспертно-политического 
сообщества и элит двух стран.  

Овладение  курсом  предполагает  выработку у обучаемых навыков прикладного 
применения методов системного анализа международных отношений для практического изучения, 
эвристического моделирования, краткосрочного  и долгосрочного прогнозирования 
международно-политических ситуаций, связанных с развитием российско-американских 
отношений, внешней политики и политики безопасности США, а также России.  

В соответствии с назначением основной целью курса является  формирование у 
слушателей развитой системы знаний и представлений об основных тенденциях, проблемах и 
противоречиях отношений США и РФ в политической, военной, экономической, культурно-
идеологической сферах, а также о международном политическом, экономическом, военно-
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политическом и идейно-психологическом фоне их развития, об их отношениях с третьими 
странами.  

В рамках достижения данной цели предполагается решение ряда задач, связанных с 
формированием у магистрантов целостных представлений о каждой из сфер международной 
деятельности США и России, их отношений друг с другом, а также о концептуальных основах 
внешней политики и политики безопасности каждой из держав. Значительное внимание 
предполагается уделить особенностям взаимодействия России и США в различных регионах мира. 

 
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 академических часов. 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 34 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 24 
Самостоятельная работа, всего 38 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

38 

Виды текущего контроля (перечислить) 

Работа на 
семинарах, 

контр. работа 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 
 
 
 
4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
 
 
 
Наименование разделов и тем 

______дневная_______форма обучения 
 
Количество часов (в акад.часах и/или кредитах) 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоят. 
Работа 

Всего часов 
по теме 



 8 

Раздел 1 США и РФ (СССР) в 
условиях распада биполярного 
миропорядка 
 

3  4 7  14 

Тема 1.1. Внешняя политика 
США в период окончания 
«холодной войны»: советский 
фактор 

1   1 2 

Тема 1.2. Международно-
политические итоги «холодной 
войны» и ликвидации СССР 

1   1 2 

Тема 1.3. Политико-
экономические и военно-
политические основы 
взаимодействия США и РФ в 
1990-е гг.   

1  4 5 10 

Раздел 2. Российско-
американские отношения в 
условиях трансформации 
мироустройства в 1990-е гг.: 
текущие явления и системные 
тенденции 

3 10 17 30 

Тема 2.1. Внутренние и внешние 
факторы выработки 
внешнеполитического курса РФ 
и США в отношении друг друга 
в 1990-е гг. 
 

1  2  5 10 

Тема 2.2. Концепции и практика 
либерально-
институционалистского 
глобализма во внешней 
политике и политики 
безопасности США 1990-х гг. 

 4 4 8 

Тема 2.3.  Роль НАТО в 
российско-американских 
отношениях в 1990-е гг. 

1  2 2 

Тема 2.4. Военно-политические 
и военно-стратегические 
вопросы  российско-
американских отношениях в 
1990-е гг. 

1 4 5 10 

Раздел 3. Международно-
политические условия и 
тенденции взаимоотношений 
РФ и США в 2001 - 2008 гг. 

1 4 5  10  

Тема 3.1.  
Политика безопасности США и 
России в 2000-е гг.: общие 
интересы и системные 
противоречия 
 

1   1 2 

Тема 3.2.  Глобальное лидерство 
и глобальное доминирование во 
внешней политике США в 2000-
е гг.: вызовы для России 
 

 2 2 4 
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Тема 3.3.  Интересы и действия 
РФ и США на постсоветском 
пространстве 
 

 2  2 4 

Раздел 4. Глобальные 
проблемы в повестке дня 
американо-российских 
отношений 

2 2 4 8  

Тема 4.1. Роль РФ и США в 
режиме нераспространения 
ОМУ 

1   1 2 

Тема 4.2. Интересы РФ и США 
в сфере энергетической 
безопасности 

1   1 2 

Тема 4.3. Влияние финансово-
экономического кризиса на 
отношения РФ и США и их 
политику 

 2 2 4 

Раздел 5. Новые тенденции 
развития российско-
американских отношений 
после мирового финансово-
экономического кризиса 

1  4  5   10  

Тема 5.1. Внешняя политика  и 
политика безопасности первой 
администрации Б. Обамы 

1   1 2 

Тема 5.2. Попытки 
трансформации повестки 
российско-американских 
отношений в 2009 – 2012 гг.: 
динамика, приоритеты, пределы. 

 2  2 4 

Тема 5.3. Современная повестка 
российско-американских 
отношений: проблемы, 
противоречия, перспективы 

 2  2 4 

Итого по курсу: 10 24  38  72 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 
Раздел 1. США и РФ (СССР) в условиях распада биполярного миропорядка 
 
Тема 1.1. Внешняя политика США в период окончания «холодной войны»: советский 

фактор 
Феномен сверхдержавности СССР и США – общее и особенное, векторы эволюции. 

Развитие процессов экономической глобализации в 1970-е – 1980-е гг. Новые явления в развитии 
структуры миропорядка на завершающей стадии «холодной войны». Первое пришествие 
неоконсерваторов в США. Рейганомика и неоконсервативная внешняя политика. Содержание и 
сущность «доктрины Рейгана». Политико-экономические результаты гонки вооружений для СССР 
и США. Перестройка и «новое политическое мышление» во внешней политике Советского Союза 
– экономические, внутриполитические и международно-политические предпосылки. 
Международно-политические последствия решения «германской проблемы» и «бархатных 
революций» в Восточной Европе. Политико-правовое оформление американо-советских 
отношений в области разоружений. 

 
Тема 1.2. Международно-политические итоги «холодной войны» и ликвидации СССР  
Прекращение деятельности ОВД и СЭВ. Ликвидация СССР. Распад структуры 

международной системы, основанной на противостоянии и сотрудничестве двух сверхдержав. 
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Трансформация функций институтов биполярного миропорядка. Кризис идеологии и практики 
«третьего пути». Идеологические и политико-психологические основы восприятия итогов 
«холодной войны» в США и Западной Европе. Международно-политические императивы 
трансформации мировой экономической системы. Начало нового этапа экономической 
глобализации. Проблема советского военного (ядерного) и политического «наследства». 
Формирование внешней политики новой России  в 1990-е гг. в условиях утраты сверхдержавного 
статуса. Дискуссия о будущем НАТО: основные подходы. Внешняя политика администрации Дж. 
Буша-старшего. Операция «Буря в пустыне». Концепция «Нового мирового порядка». 

 
Тема 1.3. Политико-экономические и военно-политические основы взаимодействия 

США и РФ в 1990-е гг.   
Новые внешнеполитические концепции  и подходы США и РФ в начале 1990-х гг. Транзит 

и кризисы в российской экономике и системе государственного управления в  1990-е гг. – 
императивы для внешней политики. Основные приоритеты внешней политики первой 
администрации У. Клинтона. Начало нового этапа экономической глобализации: влияние на 
внешнюю политику США. Основные теоретико-политические дискуссии в США по вопросам 
внешней политики и национальной безопасности. Сохранение системы военно-политических 
обязательств. Концепции «глобализации» и начало дискуссий о перспективах американского 
лидерства.  
         

Литература по темам 1.1. – 1.3.  

Основная 

1) Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 
Международные отношения. 2013. 

2) Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: «Аспект-Пресс». 2017. 

Дополнительная 

1. Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные 
процессы. 2007. Том 5. Номер 1(13). Январь-апрель / 
http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm 

2. Богатуров А.Д. «Стратегия разравнивания» в международных отношениях и внешней 
политике США // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №2. 

3. Богатуров А.Д. Глобальные аспекты «цивилизационного» влияния США в XXI веке // 
Мировая экономика и международные отношения. 2007. №9  

4. Косолапов Н.А. Ядерное сдерживание в постбиполярном мире: логика идеи и средства 
реализации / Интернет-ресурс «Национальная безопасность РФ» 2009. / 
http://www.nationalsecurity.ru/library/00019/index.htm 

5. Мальков В.Л. Россия и США в ХХ веке. М.: Наука. 2009. 

6. Россия и США после «холодной войны» / Отв. ред. Кременюк В.А. М: Наука. 2000. 
7. Системная история международных отношений в 4-х томах. / Отв.ред. А.Д. Богатуров. Т. 

2-3. М.: НОФМО. 2002 – 2003. 
 

Раздел 2. Российско-американские отношения в условиях трансформации 
мироустройства в 1990-е гг.: текущие явления и системные тенденции 
 
Тема 2.1. Концепции и практика либерально-институционалистского глобализма во 

внешней политике и политики безопасности США 1990-х гг. 
Либерально-глобалистский институционализм и «мультилатерализм» во внешней 

политике США. Создание ВТО. Новые внешнеполитические задачи США в условиях достижения 
состояния временного глобального превосходства. Концепция «расширения демократии» и новое 
понимание «национальной безопасности» США. Развитие НАТО в 1990-е гг. – от кризиса к новым 
международно-политическим функциям. Теория и практика «гуманитарной интервенции» в 
постбиполярном мироустройстве. Косовский кризис и операция НАТО в Югославии в 1999 г.: 
позиции РФ и США. Преобразование «Группы семи» в «Группу восьми». 

 

http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm
http://www.nationalsecurity.ru/library/00019/index.htm
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Тема 2.2. Внутренние и внешние факторы выработки внешнеполитического курса РФ 
и США в отношении друг друга в 1990-е гг. 

Идейно-психологические основы восприятия хода и результатов распада биполярного 
миропорядка российской и американской политической элитами и экспертными сообществами. 
Финансово-экономические аспекты повестки дня российско-американских отношений в 1990-е гг. 
Дискуссии в США о принципах отношений с РФ и другими постсоветскими государствами. 
Диалог РФ и США: от ограниченного вовлечения к игнорированию. Проблема «прав человека» во 
внешнеполитической линии администрации У. Клинтона на российском направлении. Причины и 
следствия роста антиамериканизма в России в 1990-е гг. Идейно-концептуальное и политико-
психологическое наследие «холодной войны»: проблема инерции внешнеполитического 
мышления. Характер и формы воздействий других государств на российско-американские 
отношения. 

 
Тема 2.3. Роль НАТО в российско-американских отношениях в 1990-е гг. 
Формирование институциональных основ взаимодействия НАТО со странами ЦВЕ и 

постсоветскими государствами. Концепция «расширения демократии» в идеологии и практике 
американского атлантизма. Международно-политические условия принятия «Стратегия 
национальной безопасности посредством расширения и вовлечения» в 1995 г. Дискуссии о 
расширении НАТО. Восточноевропейский фактор в российско-американских отношениях. 
Особенности взаимодействия по вопросам европейской безопасности: США – ЕС – НАТО. Первая 
волна расширения НАТО. Основополагающий акт об взаимных отношениях, сотрудничестве и 
безопасности между РФ и НАТО. Косовский кризис и операция НАТО в Югославии. 

 
Тема 2.4. Военно-политические и военно-стратегические вопросы  российско-

американских отношениях в 1990-е гг. 
Основные вопросы безопасности на повестке дня советско-американских отношений на 

стадии выхода из «холодной войны». Проблема «ядерного наследства» СССР. Реконструкция 
системы международных соглашений в сфере безопасности. Соглашения СНВ-1; СНВ-2. ДОВСЕ 
и проблема его адаптации. Продление ДНЯО и сохранение режима нераспространения. Военно-
политический контекст заключения ДВЗЯИ. Общие интересы и разногласия РФ и США: 
политические и политико-психологические аспекты проблем безопасности. 

 
Литература по темам 2.1. – 2.4. 

Основная 
1. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 

Международные отношения. 2013. 
2. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: «Аспект-Пресс». 2017. 
 

Дополнительная: 
 

1) Арбатов А.Г. Ядерное сдерживание и нераспространение / Интернет-ресурс 
«Национальная безопасность РФ» / 
http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm  

2) Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Ядерная перезагрузка. Сокращение и нераспространение 
вооружений М.: РОССПЭН. 2011. 

3) Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Ознобищев С.К. Современные ядерные доктрины 
государств М.: ИМЭМО РАН. 2010 / http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf 

4) Есин В.И. Действие и противодействие // Россия в глобальной политике. 2009. №1  
5) Печатнов В.О. От Джефферсона до Клинтона. Демократическая партия США в борьбе 

за избирателя – М.: «Наука». 2008 г. 
6) Баталов Э.Я., Журавлева В.Ю., Хозинская К.В. «Рычащий медведь» на «диком 

Востоке». Образы современной России в работах американских авторов 1992 – 2007. - 
М.: РОСПЭН. 2009. 

7) Ситуационные анализы. Выпуск 4: Америка в фокусе российских исследователей. Под 
ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО, 2014. 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf
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8) Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в полит.-акад. 
сообществах России и США (1991-2002). - М.: ИСК РАН. 2002 / 
http://www/obraforum.ru 

9) Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях: эволюция и 
современное состояние проблемы //  Мировая экономика и международные отношения. 
2005. №2. 

 
Раздел 3. Международно-политические условия и тенденции взаимоотношений РФ и 

США в 2001 - 2008 гг. 
 
Тема 3.1. Глобальное лидерство и глобальное доминирование во внешней политике 

США в 2000-е гг.: вызовы для России 
Вторая волна неоконсерватизма. Внешнеполитическая идеология и практика первой 

администрации Дж. В. Буша-младшего. Идейные и военно-организационные основы политики 
односторонних действий США после 11 сентября 2001 г 

. «Унилатерализм»: идеологическое и политическое содержание подхода во внешней 
политике США. «Стратегия национальной безопасности США – 2002». Проблема управляемости 
миропорядка для американской внешнеполитической мысли 2000-х гг. «глобальное управление» 
или «глобальная гегемония». Политическое значение дискуссии об «империи». Американское  
политическое, военное и экономическое присутствие в новых ключевых регионах 
глобализирующегося мира (формы и цели). Частичная постепенная утрата традиционных сфер 
влияния США (Латинская Америка, АТР). Новые  угрозы для американской национальной 
безопасности. 

 
Тема 3.2.  Политика безопасности США в 2000-е гг. и интересы РФ 
Ход военных операций США и их союзников в Афганистане и Ираке. Роль военной силы 

во внешней политике США в 2000-е гг. Проблема ограниченного участия международных 
институтов: роли ООН и НАТО. Позиция РФ по вопросам борьбы с международным терроризмом. 
Политика «смены режимов»  и «распространения демократии»  во внешней политике США в 
2000-е  гг. Кризис системы ООН и укрепление неформальных  методов глобального 
политического регулирования.  Переосмысление «государственного суверенитета». Смена 
режимов в Афганистане и Ираке: сходство и различия. Интересы РФ в Афганистане и Ираке. 
Договор СНП. Развитие российско-американского сотрудничества по преодоления 
нетрадиционных угроз. Выход США из договора по ПРО и интересы РФ. «Стратегия 
национальной безопасности США – 2006». Проект создания глобальной ПРО и политические 
аспекты его реализации. Дискуссия по проблемам ПРО с РФ. Пределы  внешнеполитических 
возможностей США. Внутренние и внешние предпосылки свертывания неоконсервативного 
внешнеполитического курса.  

 
Тема 3.3.  Интересы и действия РФ и США на постсоветском пространстве 
Особенности формирования новой системы международных отношений на пространстве 

бывшего СССР. Постсоветское пространство – новое поле конкуренции внешних акторов. Цели 
США на постсоветском пространстве: безопасность, энергетика, политика. Основные сферы 
возникновения противоречий с РФ, КНР и ЕС. Конкуренция за контроль над зонами добычи 
природных ресурсов, действующими и потенциальными транспортными коридорами. Участие 
США в развитии интеграционных инициатив на постсоветском пространстве альтернативных 
российским. Движущие силы и факторы обострения отношений с РФ. Проблема расширения 
НАТО за счет бывших республик СССР и позиция России. Грузино-югоосетинский конфликт 
августа 2008 г. и его последствия для российско-американских отношений. Причины и характер 
ограниченной коррекции целей и форм участия США в ситуации на постсоветском пространстве. 

 
Литература по темам 3.1. – 3.3. 

Основная 
1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / под ред. Т.А. 

Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2014. 
 

http://www/obraforum.ru
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2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 
Международные отношения. 2013. 

3. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие. М.: «Аспект-
Пресс». 2017. 

Дополнительная 
1. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ совр. американских концепций. 

- М.: РОССПЭН, 2005. 
2. Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерств пер. с англ. - М.: 

Международные отношения, 2005.  
3. Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. - М.: 

Международные отношения. 2007. 
4. Бьюкенен П. Дж. Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о 

рейгановской революции и повлияли на президента Буша. пер. с англ.  – М.: «Аст-
Транзиткнига». 2006. 

5. Лидерство и конкуренция в мировой системе. Россия и США / Ред. А.Д.Богатуров, 
Т.А.Шаклеина. М.: «Красанд». 2010 

6. Батюк В.И. Военная политика США: региональные аспекты // Россия и Америка в XXI 
веке (Интернет-издание ИСК РАН). 2007. № 3 / http://www.rusus.ru 

7. Шаклеина Т.А. В чем «призвание» Америки? // Международные процессы. 2004. Том 2. 
Номер 2(5). Май-август / http://www.intertrends.ru/five/003.htm 

8. Сизов В.Ю. Концептуальные основы современной военной политики США / Россия и 
Америка в XXI веке. 2008. №2  / http://www.rusus.ru/?act=read&id=83  

9. Ситуационные анализы. Выпуск 4: Америка в фокусе российских исследователей. Под ред. 
Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО, 2014. 

10. Кременюк В.А. Внешняя политика США в год президентских выборов // Международная 
жизнь. 2008. №7. 

11. Кременюк В.А. США в современной мировой системе / Россия и Америка в XXI веке. 2008 
г. №2. / http://www.rusus.ru/?act=read&id=79  

12. Истомин И.А. Институциональная эволюция внешнеполитической мысли США в 2000-х 
годах // Международные процессы. 2010. № 3. / http://www.intertrends.ru/twenty-
four/010.htm 

13. Печатнов В.О. «Любовь-горечь» к Америке // Международные процессы. 2006.  Том 4. 
Номер 1(10). Январь-апрель / http://www.intertrends.ru/tenth/003.htm  

14. Печуров С.Л. Коалиционные войны англосаксов: история и современность. М.: УРСС. 
2008  

15. Рогов С.М. Вызов ПРО: что делать? // Россия и США в XXI веке. 2007. №1. / 
http://www.rusus.ru/?act=read&id=25 

16. Косолапов Н.А. Пороговый уровень и вероятность конфликта США с Россией // 
Международные процессы. 2008. Т.4. №3. / http://www.intertrends.ru/ 
 

Раздел 4. Глобальные проблемы в повестке дня американо-российских отношений 
 

Тема 4.1. Роль РФ и США в режиме нераспространения ОМУ 
Проблема сохранения режимов ДНЯО и нераспространения ОМУ в целом после 

окончания «холодной войны». Бессрочное продление ДНЯО в 1995 г. Роль МАГАТЭ. 
Международно-политический контекст развития индийской и пакистанской ядерных программ. 
Ядерная программа КНДР. Участие РФ и США в международных усилиях по возвращению КНДР 
в режим ДНЯО: общее и особенное. Содержание и ход шестисторонних переговоров. 
Северокорейская ракетная программа. Ядерная программа Ирана: позиции и подходы РФ и США. 
Внутренние и международные политические факторы развития иранской ядерной программы. 
Общность интересов РФ и США по  проблемам химического и бактериологического оружия. 

 
 
Тема 4.2. Интересы РФ и США в сфере энергетической безопасности 
Эволюция подходов США  в сфере энергетической безопасности после окончания 

«холодной войны». Функции стратегических резервов и стратегических запасов Соединенных 
Штатов. Проблема консервации месторождений и ограничения добычи нефти на американской 

http://www.rusus.ru/
http://www.intertrends.ru/five/003.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=83
http://www.rusus.ru/?act=read&id=79
http://www.intertrends.ru/twenty-four/010.htm
http://www.intertrends.ru/twenty-four/010.htm
http://www.intertrends.ru/tenth/003.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=25
http://www.intertrends.ru/
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территории и континентальном шельфе. Глобальный рынок энергоресурсов: проблемы 
ценообразования и управляемости. Энергетические аспекты ближневосточной политики США. 
Вопросы энергетической безопасности в политике РФ и США на постсоветском пространстве. 
Международные экономические  и политические последствия технологических достижений 2000-
х гг. в сфере добычи нефти и газа. Атомная энергетика: факторы сближения и расхождения 
интересов  РФ и США. Российско-американское сотрудничество в сфере атомной энергетики: 
ВОУ–НОУ, Соглашение «1-2-3». Экологические факторы энергетической политики РФ и США.  
 

Тема 4.3. Влияние последствий мирового финансово-экономического кризиса на 
внешнюю политику и политику безопасности США. 

Финансово-экономический кризис 2007 – 2010 гг. и основные направления его воздействия 
на социально-экономическое развитие, внутреннюю политику США. Антикризисные меры: 
администрация Дж. Буша-мл., Б. Обамы, министерство финансов и ФРС США. Влияние на 
президентскую избирательную кампанию 2008 г.: предпосылки победы Б. Обамы. Политический и 
политико-психологический эффект «перенапряжения сил» и его значения для долгосрочных  
внешнеполитических приоритетов США. Сокращение военных расходов и ликвидация оборонных 
программ. Политическое значение  и целеполагание нормализации отношений США с Россией. 

 
Литература по темам 4.1. - 4.3.  

Основная 
1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / под ред. Т.А. 

Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2014. 
2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 

Международные отношения. 2013. 
3. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие. М.: «Аспект-

Пресс». 2017. 
 

Дополнительная 
 
1) Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия. / Отв. Ред. Н.А.Симония 

М.: ИМЭМО РАН 2009.  
2) США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический аспект)./ Под ред. 

Э.В. Кириченко М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
3) Арбатов А.Г. Ядерное сдерживание и нераспространение / Интернет-ресурс «Национальная 

безопасность РФ» / http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm  
4) Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Ядерная перезагрузка. Сокращение и нераспространение 

вооружений М.: РОСCПЭН. 2011. 
5) Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Ознобищев С.К. Современные ядерные доктрины государств М.: 

ИМЭМО РАН. 2010. (http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf) 
6) Есин В.И. Действие и противодействие // Россия в глобальной политике. 2009. №1  
7) Портной М.А., Пороховский А.А.,. Парканский А.Б.,. Давыдов А.Ю., Соколова И.Ю. 

Экономика США, учебник для вузов под ред. В.Б. Супяна. 2-е издание «Экономист», 2008. 
 

8) Портной М.А. Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США // США и 
Канада: экономика, политика, культура, 2008, №5. 

9) Портной М.А. Американская модель внешнеэкономической стратегии / Россия и Америка в 
XXI веке. 2006. № 1. http://www.rusus.ru/?act=read&id=11  

10) Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США и Канада: экономика, 
политика, культура. 2009. №3.  

11) Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. / под 
ред. ак. А.А. Дынкина. М.: Магистр. 2011. 

12) Современные глобальные проблемы. Учебное пособие. / Ред. В.Г.Барановский, 
А.Д.Богатуров. М.: «Аспект-Пресс». 2010. 

13) Россия в полицентричном мире / Под ред. ак. А.А. Дынкина, ак. Н.И. Ивановой М.: «Весь 
мир». 2011. 

14) Косолапов Н.А. Безопасность международная, национальная, глобальная: 
взаимодополняемость или противоречивость? // МЭ и МО. 2006. № 9.  

http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf
http://www.rusus.ru/?act=read&id=11
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15) Зименков Р.И. Прямые инвестиции США в экономике России // Россия и Америка в XXI веке. 
2008 г. http://www.rusus.ru/?act=read&id=52  

16) Давыдов А.Ю. Современные проблемы российско-американских 
торгово-экономических отношений / Россия и Америка в XXI веке. 2008 г. №2 / 
http://www.rusus.ru/?act=read&id=87   

17) Савельев А.Г. Российские эксперты о договоре СНВ-3 новый договор о стратегических 
наступательных вооружениях: назад, в будущее или вперед, в прошлое? // Вестник МГУ. 
Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2010. №2. 

 
Раздел 5.  Новые тенденции развития российско-американских отношений после 

мирового финансово-экономического кризиса 
 

Тема 5.1. Внешняя политика  и политика безопасности первой администрации Б. Обамы 
Внутриполитические  и социально-экономические условия прихода к власти в США и 

деятельности администрации Б. Обамы: импликации для внешней политики. Последствия 
мирового финансово-экономического кризиса для США и России. Основные направления 
внешней политики США в период деятельности первой администрации Б. Обамы: Большой 
Ближний Восток; Афганистан и Пакистан; КНР и АТР; ЕС-НАТО; Иран. Поиск новых подходов к 
обеспечению национальной безопасности США: «Стратегия национальной безопасности США – 
2010». Тенденции развития американской политики в НАТО. Пределы и перспективы 
американской политики «вовлечения»: КНР, РФ, Индия, Бразилия. Подходы США к реформе 
международных институтов: ООН, Группа семи/восьми, Группа двадцати. 

 
Тема 5.2. Попытки трансформации повестки российско-американских отношений в 

2009 – 2013 гг.: динамика, приоритеты, пределы 
Предпосылки и динамика «перезагрузки» отношений с РФ. Ход восстановления 

отношений РФ и НАТО. Договор СНВ-3 – ход подготовки, подписание, достоинства и недостатки. 
Идея «Глобального ноля» и возможности ее практической реализации. Сотрудничество и 
противоречия по Афганистану: осуществление транзита для МССБ, борьба с международным 
терроризмом, взаимодействие в рамках политики «выстраивания» афганского государства, 
проблема противодействия наркотраффику. Новые направления российско-американского 
экономического, научно-технологического, военно-технического и политического сотрудничества 
и системные ограничители его развития. Проблема ПРО в российско-американских отношениях. 
Кризис в Ливии и международно-политическое значение применения силы странами НАТО. 
Политико-дипломатические аспекты кризиса в Сирии. Совместные действия России и США по 
разрешению кризиса в Сирии и ликвидации сирийского химического оружия: общее и особенное в 
позициях двух стран.  

Тема 5.3. Современная повестка российско-американских отношений: проблемы, 
противоречия, перспективы 

Трансформация модели американского лидерства после финансово-экономического 
кризиса. Новые приоритеты и географические направления развития внешней и оборонной 
политики США. Новое значение азиатско-тихоокеанского региона для внешнеполитической 
стратегии США. «Стратегический разворот» США в Тихоокеанскую и Южную Азию. Китайский 
фактор в российско-американских отношениях. Смена векторов военного строительства и 
военного планирования США.  Ситуация на Корейском полуострове. Вывод Международных сил 
содействия безопасности из Афганистана в 2014 г.: значение для ситуации в регионе, а также для 
отношений США и НАТО с Россией.  Сценарии  развития российско-американского диалога по 
ПРО. 

 
Литература по темам 5.1. – 5.3. 

Основная 
1. Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / под ред. Т.А. 

Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2013. 
2. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 

Международные отношения. 2013. 
3. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие. М.: «Аспект-

Пресс». 2017. 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=52
http://www.rusus.ru/?act=read&id=87
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Дополнительная 
1) Глобальная перестройка / Под. ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой.  М.: «Весь мир». 2014 
2) Бжезинский З., Скоукрофт Б. Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней 

политики М.: Астрель. 2012. 
3) Внешняя политика администрации Б. Обамы (2009 – 2012) / Отв. ред. Кременюк В.А - М.: 

ИСК РАН. 2012. 
4) Евроатлантическое пространство безопасности. / Под ред. А.А. Дынкина, И.С. Иванова. М.: 

Ленанд. 2011.  
5) Журавлева В.Ю. Перетягивание каната власти: взаимодействие Президента и Конгресса США. 

М.: ИМЭМО РАН. 2011. 
6) Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество / Ред. А.Г.Арбатов, 

В.З.Дворкин. М.: РОССПЭН. 2012. 
7) Шаклеина Т.А. Российско-американские отношения в конце первой декады ХХI века / Россия 

и Америка в XXI веке. 2008. №3 / http://www.rusus.ru/?act=read&id=89  
8) Шаклеина Т.А. Статус-кво как оппозиция миропорядку // Международные процессы. 2006. 

Том 4. №1(10) / http://www.intertrends.ru   
9) Гудев П.А. Эволюция морской политики США // Международные процессы. 2012. Том 10. 

№2(29). / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/06.htm  
10) Косолапов Н.А. Прообраз посткапитализма // Россия в глобальной политике. 2013. №3. / 

http://globalaffairs.ru/number/Proobraz-postkapitalizma-15869  
11) Мамонов М.А. Возможна ли война между Америкой и Китаем  // Международные процессы. 

2012. Том 10. №2(29) / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm  
12) Сушенцов А.А. Стратегия военного присутствия США в Азии // Международные процессы. 

2012. Том 10. №2(29). / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm  
13) Соловьев Э.Г. Российско-американские отношения в кризисном контексте // Год Планеты. 

Экономика, политика, безопасность. Ежегодник. Выпуск 2009. М.: Наука. 2009. 
14) Стегний П.В. Ближневосточный «кубик Рубика»: проблемы сборки // Россия в глобальной 

политике. 2013. № 6 / http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-
problemy-sborki-16186  

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

 
5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- конспектирование лекций по курсу; 
- ознакомление с рекомендуемой литературой; 
- подготовка докладов-презентаций; 
-  подготовка к контрольной работе; 
- подготовка к семинарам; 
- повторение лекционного материала перед консультацией и зачетом 

 
5.2. Методические рекомендации к подготовке установочных докладов 

 
Студенческие доклады  презентации выполняются в группах до 4 человек. Темы 

презентаций выбираются слушателями исходя из содержания лекционного курса после 
согласования с координирующим преподавателем (руководителем семинарских занятий). 
 При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообразным 
использование следующего алгоритма анализа. 

1) цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно иллюстрирующая 
суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем, что очень часто формулировка теории занимает целую 
книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые положения, 
составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые контуры 
анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, интерпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 
истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической ситуации, в 
которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все предпосылки формирования 
данной теории с точки зрения истории науки.  Многие обществоведческие теории 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=89
http://www.intertrends.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/06.htm
http://globalaffairs.ru/number/Proobraz-postkapitalizma-15869
http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm
http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm
http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-problemy-sborki-16186
http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-problemy-sborki-16186
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зародилась в особом социальном или академическом контексте. В большинстве случаев 
теории затем развиваются и постепенно отделяются от контекста своего оригинала, 
становясь общими законами, способными к применению в отношении феноменов, 
находящихся на большом хронологическом расстоянии от тех, которые ее когда-то 
вдохновили. В других случаях база для экстраполяции выведенных теорией 
закономерностей сужена настолько, что не позволяет использовать ее для описания иных 
ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде представляет 
собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь необходимо высветить 
подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы и теории упрощаются с 
помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что взаимосвязь между логическим 
упрощением и лояльностью к оригинальной формулировке далека от прямолинейности.  
Здесь перед слушателями открывается поле для творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория из 
более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 
(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических возможностей 
опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 
практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 

 
При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых ошибках и 

пытаться не допускать их совершения: 
1. Первое – время.  В идеале, следуя требованиям «методологии научного дискурса» каждой 

презентации предписывается регламент в 10-15 минут.  В крайнем случае, с учетом 
группового формата работы – 20. Важно помнить о необходимости оставить время на 
общую дискуссию.  Таймирование – в конечном счете, забота учащихся, часть их 
домашней подготовки. В классе студенты могут использовать до 30 минут без риска быть 
прерванными, однако оценка будет по-прежнему выставляться исходя из норматива в 10-
15 минут.  

2. Цитируя чье-либо мнение, ссылаясь на ту или иную гипотезу, следует сразу обозначить 
свою позицию по отношению к ней.  Иначе у аудитории возникает эффект цикличности 
восприятия: вначале излагается одна концепция, затем другая, следующая, а выводы 
суммируются в конце.  Студент, следуя такой логике, то есть как бы объясняя каждую из 
теорий так, будто он ее разделяет, фактически уходит от ответственности за собственный 
комментарий, по существу отстраняется от своего текста, а аудитория между тем до 
завершения презентации пребывает в неведении относительно позиции докладчиков.  
Вместе с тем доклад должен постоянно отражать групповую оценку.  Эту придает ему 
концептуальную цельность, логическую последовательность. Анализируя различные 
концепции, авторы презентации демонстрируют не только эволюцию теоретической 
мысли по поводу комментируемой проблемы, но и логику своих собственных 
рассуждений. Доклад - это не ликбез, а интерпретация заявленной темы.   В этой связи: 
следует избегать фраз типа: «А об этом расскажет следующий докладчик».  Тем самым 
складывается впечатление, что члены группы работали изолированно. 

3. Нередко по ходу презентации у слушающих возникают вопросы, которые в большинстве 
случаев отпадают на следующем витке рассказа.  Это методологическая ошибка.  
Материал доклада должен быть организован так, чтобы между положениями внутри него 
не было противоречий, эклектики. Слайды следует не ниточно, линейно нанизывались 
один на другой, а формировать их матрично, накручивая на «ядерный слайд» или кластер 
слайдов. 

4. Даже если та или иная спорная фраза была позаимствована у того или иного откуда-то это 
предложение, не допустимо оставлять его без комментария. 

5. Последнее: выводы - это не резюме и не аннотация. В выводах следует пытаться выйти на 
обобщения более высокого аналитического порядка. Выводы  не должны повторять то, что 
было сказано ранее. Это новое, добавленное знание.  
 

5.3. Примерные вопросы к контрольной работе   
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Примерные варианты контрольной работы: 
 
Вариант 1 
1. Последствия мирового финансово-экономического кризиса для внешней политики и 
стратегии безопасности США: основные направления воздействия и результаты. 
2. Основные политические итоги военной компании США/НАТО в Афганистане  (2001-2014). 

 
Вариант 2 
1. Содержание политики «перезагрузки» в отношениях США с Россией: причины кризиса и 

завершения. 
2. Основные приоритеты России и США в сфере нераспространения ОМУ: что общее и каковы 

различия подходов по каждому из наиболее важных направлений (КНДР, Иран, Сирия)? 
 
Вариант 3 
17. Отношения США и КНР в 2000-е – 2010-е гг. – основные направления сотрудничества и 

противоречий. 
18. Приоритеты и позиции США в отношении России в ходе украинского кризиса 
 
Вариант 4 
19. Санкции и другие меры экономического и иного давления во внешней политике США в 2000-е – 
2010-е гг.: на примере Ирана и России 
20. Кризис в Сирии и проблема ИГ: подходы России и США, цели и интересы обеих держав 
 
5.4. Примерный список общих тем докладов - презентаций 
 

1) Международно-политические итоги «холодной войны» 
2) Российско-американский диалог в сфере стратегических вооружений 
3) Феномен сверхдержавности США 
4) Концептуальные основы внешней политики США 
5) Трансатлантическая политика США 
6) Политика энергетической безопасности США и интересы РФ 
7) «Перезагрузка» в российско-американских отношениях 
8) Проблема ПРО в российско-американских отношениях 
9) Позиции России и США по вопросу о вмешательстве во внутригосударственные 

вооруженные конфликты 
10) Сирийский кризис. Подходы Москвы и Вашингтона 

 
5.5. Примерный список вопросов для подготовки к зачету:  

 
1) Основные международно-политические итоги «холодной войны» 
2) Сущностные характеристики и институты биполярного миропорядка 
3) Феномен сверхдержавности США: эволюция после распада биполярного миропорядка и 
основные сферы проекции 
4) Концепция «Нового мирового порядка» во внешней политике и политике безопасности 
США в 1989 – 1992 гг. 
5) Последствия ликвидации СССР для российско-американских отношений 
6) Проблема советского «ядерного наследства» после распада СССР 
7) Российско-американский диалог в сфере стратегических вооружений: СНВ-1, СНВ-2, 
СНП, СНВ-3 
8) Идейно-политические основы внешней политики администраций У. Клинтона 
9) Финансово-экономические аспекты повестки дня российско-американских отношений в 
1990-е гг. 
10) Группа семи («большая семерка») – основные функции и трансформация в Группу восьми 
11) Концепции «гуманитарной интервенции» и ее практическое осуществление 
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12) Косовский кризис и операция НАТО в Югославии в 1999 г.: позиции РФ и США 
13) Американский неоконсерватизм: идейно-политическая эволюция и практика 
14) Концептуальные основы внешней политики администраций Дж. Буша-младшего 
15) Унилатерализм (односторонность) и мультилатерализм (многосторонность) во внешней 
политике США в 1990-е – 2000-е гг.  
16) Операция союзников и НАТО (ИСАФ-МССБ) в Афганистане: цели, динамика, 
последствия 
17) Военная операция союзников в Ираке. Международные  и внутриполитические 
последствия для США 
18) Трансатлантическая политика США в 2000-е гг. Проблема «старой» и «новой» Европы, 
кризис союзничества и его преодоление 
19) Расширение НАТО на Восток: причины, ход и последствия для России 
20) Проблема ПРО в  российско-американских отношениях 
21) Военно-техническое сотрудничество и режимы экспортного контроля РФ и США в 2000-е 
гг. 
22) Интересы и основные противоречия РФ и США на постсоветском пространстве 
23) Цели и развитие политики США на постсоветском пространстве 
24) Проблема нераспространения ядерного оружия: политика РФ и США в этой сфере 
25) Международно-политические аспекты иранской ядерной и ракетной программ 
26) Проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве  
27) Кризис августа 2008 г. и его международно-политические последствия 
28)  «Перезагрузка» в российско-американских отношениях: динамика, направления, 
трудности. 
29)  Политика энергетической безопасности США и интересы РФ 
30)  Особенности трансатлантической политики Б. Обамы 
31)  Проблема ПРО в российско-американских отношениях 
32)  Ситуация в Афганистане. Проблемы вывода МССБ в 2014 г. 
33) Различия позиций России и США по вопросу о вмешательстве во внутригосударственные 
вооруженные конфликты 
34) Позиции США и России по поводу политических трансформаций в странах Ближнего 
Востока 2010 – 2016 гг. Примеры. 
35) Основные международно-политические итоги «холодной войны» 
36) Сущностные характеристики и институты биполярного миропорядка 
37) Феномен сверхдержавности США: эволюция после распада биполярного миропорядка и 
основные сферы проекции 
38) Концепция «Нового мирового порядка» во внешней политике и политике безопасности 
США в 1989 – 1992 гг. 
39) Последствия ликвидации СССР для российско-американских отношений 
40) Проблема советского «ядерного наследства» после распада СССР 
41) Российско-американский диалог в сфере стратегических вооружений: СНВ-1, СНВ-2, 
СНП, СНВ-3 
42) Идейно-политические основы внешней политики администраций У. Клинтона 
43) Финансово-экономические аспекты повестки российско-американских отношений в 1990-е 
гг. 
44) Группа семи («большая семерка») – основные функции и трансформация в Группу восьми, 
возвращение к формату «семерки» 
45) Концепции «гуманитарной интервенции» и ее практическое осуществление 
46) Косовский кризис и операция НАТО в Югославии в 1999 г.: позиции РФ и США 
47) Американский неоконсерватизм: идейно-политическая эволюция и практика 
48) Концептуальные основы внешней политики администраций Дж. Буша-младшего 
49) Унилатерализм (односторонность) и мультилатерализм (многосторонность) во внешней 
политике США в 1990-е – 2000-е гг.  
50) Операция союзников и НАТО (ИСАФ-МССБ) в Афганистане: цели, динамика, 
последствия 
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51) Военная операция союзников в Ираке. Международные  и внутриполитические 
последствия для США 
52) Трансатлантическая политика США в 2000-е гг. Проблема «старой» и «новой» Европы, 
кризис союзничества и его преодоление 
53) Расширение НАТО на Восток: причины, ход и последствия для России 
54) Проблема ПРО в  российско-американских отношениях 
55) Военно-техническое сотрудничество и режимы экспортного контроля РФ и США в 2000-е 
гг. 
56) Интересы и основные противоречия РФ и США на постсоветском пространстве 
57) Подходы США к взаимодействию с различными группами стран постсоветского 
пространства 
58) Проблема нераспространения ядерного оружия: политика РФ и США в этой сфере 
59) Международно-политические аспекты иранской ядерной и ракетной программ 
60) Проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве  
61) Кризис августа 2008 г. и его международно-политические последствия 
62)  «Перезагрузка» в российско-американских отношениях: динамика, направления, кризис 
63)  Политика энергетической безопасности США в 2000-е – 2010-е гг. и интересы РФ 
64) Воздействие мирового финансово-экономического кризиса 2008 – 2012 гг. на внешнюю 
политику и стратегию национальной безопасности США 
65)  Особенности и приоритеты трансатлантической политики Б. Обамы: экономика и 
безопасность 
66) Итоги операции США/НАТО в Афганистане. Отношения США с державами региона в 
связи с ситуацией в Афганистане 
67) Различия позиций России и США по вопросу о вмешательстве во внутригосударственные 
вооруженные конфликты 
68) Политика США в отношении КНР в 2000-е – 2010-е гг.: концепции, этапы, движущие силы 
69) Сирийский кризис. Стратегия Москвы и Вашингтона в области борьбы с ИГ и 
политического развития Сирии 
70) Подходы США к отношениям с Россией в ходе украинского кризиса 
71) Политика США и России в сфере нераспространения ОМУ в 2000-е  - 2010-е гг. 
72) Ситуация в Ираке после вывода войск США и союзников. Проблема ИГИЛ. 
73) Позиции России и США по вопросу о ядерной программе Ирана в 2010-е гг. 
74) Санкции и другие меры политико-экономического воздействия во внешней политике США 
в 2000-е – 2010-е гг. 
75) Санкции США и союзников против России в ходе украинского кризиса и после него 
76) Роль и каналы влияния американского экспертного сообщества на внешнюю политику 
США на российском направлении 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
№№ Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины (результаты 
по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Раздел 1. 
 

  
 

2 Тема 1.1., тема 1.2, тема 1.3,  ОК-1, 2, 3; ОПК – 1, 8; ПК – 2, 12, 16, Работа в классе 
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 28, 29 и на семинаре, 
контрольная 
работа, экзамен 

3 Раздел 2.   
4 Тема 2.1., тема 2.2, тема 

2.3, тема 2.4 
ОПК – 5, 7, 12; ПК – 11; ПК – 2, 12, 16, 
28, 29 

Работа на 
семинаре; 
контрольная 
работа 
 

5 Раздел 3.   
6 Тема 3.1., тема 3.2, тема 3.3.,  ОК-1, 2, 3; ОПК – 1, 8; ПК – 2, 12, 16, 

28, 29 
Работа на 
семинаре, 
контрольная 
работа, экзамен 

7 Раздел 4.   
8 Тема 4.1., тема 4.2, тема 4.3. ОК-1, 2, 3; ОПК – 1, 8; ПК – 2, 12, 16, 

28, 29 
Работа на 
семинаре, 
контрольная 
работа, экзамен 

9 Раздел 5.   

10 Тема 5.1.,  тема 5.2., тема 
5.3. 

ОПК – 5, 7, 12; ПК – 11; ПК – 2, 12, 16, 
28, 29 

Работа на 
семинаре, 
презентация, 
контрольная 
работа 

11 Контрольная работа 
(письменная) 

Знать по всем компетенциям 
Знать, владеть, уметь – ОК – 1,2; ОПК 
– 1, 5, 7, 8; ПК – 11, 12. 

 

12 Устный зачет Знать, владеть, уметь по всем 
компетенциям 

 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 
 

A (90-100%)  
 
 
 
 
B (82-89%)  
 
 
 
 
C (75-81%)  
 
 
 
 
 
 
 
D (67-74%)  
 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 
 
 
Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 
 
 
Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
целей/задач 
 
 
 
Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
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E (60-67%) 

обучения 
по данному курсу 
 
Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A  
 
 
 
 
 
 
B  
 
 
 
 
 
C  
 
 
 
 
 
 
D  
 
 
 
 
 
E  

Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 
 
 
 
Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 
 
 
Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического 
осмысления материала 
 
 
 
Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 
 
 
 
Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 
 
 
 
 
 
B  
 
 
 
C  
 
 
D  
 
 
E  
 

Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, 
предусмотренных данным курсом и 
заданием 
 
Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 
 
 
Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 
 
Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 
 
Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений, 
крайне слабая работа 

 
 
 
2б) Описание шкал оценивания 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Доклад по темам курса 
с использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы 

А (90-100%) Полное раскрытие темы; четкое изложение;  
ответы на вопросы; соответствие требованиям к 
докладам по времени и содержанию. 

В (82-89%) Неполное раскрытие темы; излишняя детализация и 
неумение обобщать; несоответствие по нормам времени 
и содержания (слишком длинный или излишне 
схематичный) 

С (75-81%) Близость к пересказу произведений, а не 
аналитическому докладу 

D (67-74%) Доклад не является обязательным для всех, поэтому 
принимаются только доклады, выполненные в строгом 
соответствии с требованиями, то есть на оценку выше 
С75. 

Е (60-66%)  
F (менее 60%)  

Контрольная работа 
 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложение 
литературы и источников: очень хорошее знание 
литературы; логика в изложении; четкость и 
аккуратность; хороший и грамотный язык изложения. 

В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточное 
использование литературы по курсу; плохая 
структуризация ответа, сумбурность в изложении,  

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 
литературы; схематичность в ответе, отсутствие или 
слабые выводы. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 
небрежность; плохое знание литературы (мало ссылок 
на авторов), схематичность в ответе, отсутствие или 
слабые выводы. 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 
изложении материала; небрежность; незнание 
литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсутствие 
полноценных ответов на оба вопроса 

Ответ на зачете 
(устный) 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное изложение 
литературы и источников: очень хорошее знание 
литературы; логика в изложении; четкость и 
аккуратность; хороший и грамотный язык изложения. 

В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; недостаточное 
использование литературы по курсу; сумбурность в 
ответе 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 
литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала;  
плохое знание литературы по курсу, слабая общая 
эрудиция 



 24 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 
изложении материала; незнание литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или отсутствие 
полноценных ответов на оба вопроса 

  
 
3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине «РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

Образец вариантов контрольной работы: 
 
1) Контрольная работа номер 1 (по темам 1.1. – 2.2.) 
 
Вариант 1   
1. Основные результаты окончания «холодной войны»: международно-политической и 
военной (военно-стратегической) сферах? 
2. Основные факторы трансформации концептуальных основ внешней политики и стратегии 
национальной безопасности США после окончания «холодной войны». 
 
Вариант 2  
1. Проблема советского «ядерного наследства» и как она была решена? 
2. Содержание концепции «расширения демократии», как она стала основой стратегии 
национальной безопасности США в 1990-е гг., на что она была нацелена? 
 
Вариант 3  
1. Предпосылки углубления различий в подходах США и России во второй половине 1990-х 
гг. к выстраиванию архитектуры европейской и глобальной безопасности. 
2. Роль внутриполитических факторов в формировании внешней политики РФ и США в 
1990-е гг. и их воздействие на российско-американские отношения? 
 
Вариант 4 
 
1. Мотивы и цели США и союзников в ходе выработки решений о расширении НАТО? 
2. Политическое целеполагание операции НАТО в Югославии в 1999 г. и позиция России. 
 
 
2)  Контрольная работа номер 2 (по темам 3.1. – 4.1.) 
 
Вариант 1 
1. Первая (1980-е гг.) и вторая (2000-е гг.) волны «неоконсерватизма» в американской 
внешней политике и политике безопасности (общее и особенное)? 
2. Мультилатерализм во внешней политике США: идеологи, принципы, подходы? 
 
 
 
Вариант 2 
1. Американский унилатерализм – внешнеполитические концепции и практика 2000-х гг.  
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2. Стремление США добиться неуязвимости в 2000-е гг. в военно-стратегической сфере: 
причины и движущие силы? 
 
 
Вариант 3 
1. Значение расширения НАТО для российско-американских отношений в 1990-е – 2010-е гг.: 
этапы развития противоречий. 
2. Проекты создания системы ПРО США/НАТО во внешней политике администраций Дж. Буша-
ст. и Б. Обамы: отличия и общие составляющие. 
 
 
Вариант 4 
1. ООН и другие международные институты во внешней политике США и России в 1990-е – 2000-
е гг. 
2. Операции США и союзников в Афганистане и Ираке: обще и особенное 
 
3) Контрольная работа номер 3 (по темам 4.2 – 5.3) 
 
Вариант 1 
3. Последствия мирового финансово-экономического кризиса для внешней политики и 
стратегии безопасности США: основные направления воздействия и результаты. 
4. Основные политические итоги военной компании США/НАТО в Афганистане  (2001-
2014). 

 
Вариант 2 
1. Содержание политики «перезагрузки» в отношениях США с Россией: причины кризиса и 

завершения. 
2. Основные приоритеты России и США в сфере нераспространения ОМУ: что общее и каковы 

различия подходов по каждому из наиболее важных направлений (КНДР, Иран, Сирия)? 
 
Вариант 3 
17. Отношения США и КНР в 2000-е – 2010-е гг. – основные направления сотрудничества и 

противоречий. 
18. Приоритеты и позиции США в отношении России в ходе украинского кризиса 
 
Вариант 4 
19. Санкции и другие меры экономического и иного давления во внешней политике США в 2000-е 
– 2010-е гг.: на примере Ирана и России 
20. Кризис в Сирии и проблема ИГ: подходы России и США, цели и интересы обеих держав 
 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответа на 2 вопроса, 
продемонстрировал отличное знание литературы по курсу (упоминает фамилии, названия работ); 
ответы хорошо и логично структурированы, написаны хорошим научным языком, грамотно; 
- оценка «хорошо» выставляется в том случае. если даны довольно полные ответы на вопросы, но 
допущены неточности, есть отдельные ошибки; нарушена структура ответа; ответы на вопросы 
неровные (один слабее освещен, чем другой); недостаточно использовано литературы из списка;  
- оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы неполные, много общих фраз, 
нет ссылок на труды авторов (зарубежных и отечественных); написано небрежно, нет хорошей 
структуры ответа;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо фактически нет ответов на 
вопросы (отдельные фразы или вообще нет ответа); дается ответ на другой вопрос вместо 
заданного; если при наличии некоторого текста, нет ссылок на литературу, нет демонстрации 
общей эрудиции и знаний лекционного материала;   
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Общие темы докладов – презентаций 

по дисциплине «РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 
11) Международно-политические итоги «холодной войны» 
12) Российско-американский диалог в сфере стратегических вооружений 
13) Феномен сверхдержавности США 
14) Концептуальные основы внешней политики США 
15) Трансатлантическая политика США 
16) Политика энергетической безопасности США и интересы РФ 
17) «Перезагрузка» в российско-американских отношениях 
18) Проблема ПРО в российско-американских отношениях 
19) Позиции России и США по вопросу о вмешательстве во внутригосударственные 

вооруженные конфликты 
20) Сирийский кризис. Подходы Москвы и Вашингтона 

 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад-презентация полностью 
соответствует методическим требованиям, указанным в программе дисциплины; выполнен в 
соответствии с основной методологией проведения политического анализа и ситуационного 
анализа (матрица анализа); демонстрируется блестящее знание литературы по курсу и общая 
эрудиция: сделаны практические выводы и рекомендации (для МИД РФ). 
 - оценка «хорошо» выставляется в том случае, если нарушены отдельные методические 
требования, слабые введение и заключение; использовано недостаточно литературы по курсу;    
- оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа неполная, не до конца 
выполнены поставленные задачи анализа и не выполняются методические требования; нет 
хорошо сформулированных выводов; почти нет ссылок на литературу по курсу, или ссылки не 
имеют содержательного характера; небрежность в изложении.  
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если презентация схематична, плохо 
продумана, отсутствует логика в изложении; нет ссылок на изучаемую литературу; тема 
доклада не соответствует тематике и методологии курса.  
 

 
Список вопросов для подготовки к устному зачету 

 
1. Основные международно-политические итоги «холодной войны» 
2. Сущностные характеристики и институты биполярного миропорядка 
3. Феномен сверхдержавности США: эволюция после распада биполярного миропорядка и 

основные сферы проекции 
4. Концепция «Нового мирового порядка» во внешней политике и политике безопасности 

США в 1989 – 1992 гг. 
5. Последствия ликвидации СССР для российско-американских отношений 
6. Проблема советского «ядерного наследства» после распада СССР 
7. Российско-американский диалог в сфере стратегических вооружений: СНВ-1, СНВ-2, 

СНП, СНВ-3 
8. Идейно-политические основы внешней политики администраций У. Клинтона 
9. Финансово-экономические аспекты повестки дня российско-американских отношений в 

1990-е гг. 
10. Группа семи («большая семерка») – основные функции и трансформация в Группу восьми 
11. Концепции «гуманитарной интервенции» и ее практическое осуществление 
12. Косовский кризис и операция НАТО в Югославии в 1999 г.: позиции РФ и США 
13. Американский неоконсерватизм: идейно-политическая эволюция и практика 
14. Концептуальные основы внешней политики администраций Дж. Буша-младшего 
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15. Унилатерализм (односторонность) и мультилатерализм (многосторонность) во внешней 
политике США в 1990-е – 2000-е гг.  

16. Операция союзников и НАТО (ИСАФ-МССБ) в Афганистане: цели, динамика, 
последствия 

17. Военная операция союзников в Ираке. Международные  и внутриполитические 
последствия для США 

18. Трансатлантическая политика США в 2000-е гг. Проблема «старой» и «новой» Европы, 
кризис союзничества и его преодоление 

19. Расширение НАТО на Восток: причины, ход и последствия для России 
20. Проблема ПРО в  российско-американских отношениях 
21. Военно-техническое сотрудничество и режимы экспортного контроля РФ и США в 2000-е 

гг. 
22. Интересы и основные противоречия РФ и США на постсоветском пространстве 
23. Цели и развитие политики США на постсоветском пространстве 
24. Проблема нераспространения ядерного оружия: политика РФ и США в этой сфере 
25. Международно-политические аспекты иранской ядерной и ракетной программ 
26. Проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве  
27. Кризис августа 2008 г. и его международно-политические последствия 
28.  «Перезагрузка» в российско-американских отношениях: динамика, направления, 

трудности. 
29.  Политика энергетической безопасности США и интересы РФ 
30.  Особенности трансатлантической политики Б. Обамы 
31.  Проблема ПРО в российско-американских отношениях 
32.  Ситуация в Афганистане. Проблемы вывода МССБ в 2014 г. 
33. Различия позиций России и США по вопросу о вмешательстве во внутригосударственные 

вооруженные конфликты 
34. Сирийский кризис. Подходы Москвы и Вашингтона 
 
 
 
 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» - полный ответ на все вопросы; грамотное изложение литературы и 
источников: очень хорошее знание литературы; логика в изложении; четкость и аккуратность; 
хороший и грамотный язык изложения 
оценка «хорошо» - неполный ответ на один из вопросов; недостаточное использование 
литературы по курсу; сумбурность в ответе 
оценка «удовлетворительно» - очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 
изложении материала; плохое знание литературы по курсу, слабая общая эрудиция 
оценка «неудовлетворительно» - плохие ответы на оба вопроса и дополнительные вопросы; 
серьезные ошибки в изложении материала; незнание литературы 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 
 
Виды 
Работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 
оценке 

Аудиторная контрольная 
Работа 

Все компетенции 40% 
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Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа  - доклад-презентация в 
классе 

Темы докладов охватывают весь тематический 
корпус дисциплины, докладчик может выбрать 
любую из тем, относящихся к конкретному 
разделу и теме курса.  
Все компетенции 
 

30% 

Работа на семинаре Четкие ответы по вопросам семинара, активное 
участие в дискуссии, демонстрация знаний 
обязательной и дополнительной литературы по 
обсуждаемым вопросам 
Все компетенции 

30% 

Итог (зачет) См. требования по шкале оценок в таблице 2б 
Все компетенции 

60% - 100% 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература:  
 

1) Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / под ред. Т.А. 
Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2013. 

2) Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. Учебник. М.: 
Международные отношения. 2013. 

3) Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие. М.: «Аспект-
Пресс». 2012. 

4) Современные глобальные проблемы. Учебное пособие. / Ред. В.Г.Барановский, 
А.Д.Богатуров. М.: «Аспект-Пресс». 2010. 

 
Дополнительная литература: 

1) Арбатов А.Г. Ядерное сдерживание и нераспространение / Интернет-ресурс 
«Национальная безопасность РФ» / http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm  

2) Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Ядерная перезагрузка. Сокращение и нераспространение 
вооружений М.: РОССПЭН. 2011. 

3) Арбатов А.Г., Дворкин В.З., Ознобищев С.К. Современные ядерные доктрины государств 
М.: ИМЭМО РАН. 2010 / http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf 

4) Баталов Э.Я., Журавлева В.Ю., Хозинская К.В. «Рычащий медведь» на «диком Востоке». 
Образы современной России в работах американских авторов 1992 – 2007. М.: РОСCПЭН. 
2009. 

5) Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ совр. американских концепций. 
- М.: РОССПЭН, 2005. 

6) Батюк В.И. Военная политика США: региональные аспекты // Россия и Америка в XXI 
веке (Интернет-издание ИСК РАН). 2007. № 3 / http://www.rusus.ru/  

7) Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерств пер. с англ. - М.: 
«Международные отношения», 2005.  

8) Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. - М.: 
«Международные отношения». 2007. 

9) Бжезинский З., Скоукрофт Б. Америка и мир. Беседы о будущем американской внешней 
политики М.: «Астрель». 2012. 

10) Бьюкенен П. Дж. Правые и не-правые. Как неоконсерваторы заставили нас забыть о 
рейгановской революции и повлияли на президента Буша. пер. с англ.  – М.: «Аст-
Транзиткнига». 2006. 

11) Богатуров А.Д. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные 
процессы. 2007. Том 5. Номер 1(13). Январь-апрель / 
http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm 

http://www.nationalsecurity.ru/library/00005/index.htm
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10026.pdf
http://www.rusus.ru/
http://www.intertrends.ru/thirteen/005.htm
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12) Богатуров А.Д. "Стратегия разравнивания" в международных отношениях и внешней 
политике США // Мировая экономика и международные отношения. 2001. №2. 

13) Богатуров А.Д. Глобальные аспекты «цивилизационного» влияния США в XXI веке // 
Мировая экономика и международные отношения. 2007. №9  

14) Войтоловский Ф.Г., Гарбузов В.Н., Журавлева В.Ю., Э.В. Кириченко и др. Социально-
экономическая политика второй администрации Б. Обамы и ее влияние на внешнюю 
политику США. / В.Г. Барановский, Э.В. Кириченко, И.Я. Кобринская. – М.: ИМЭМО 
РАН, ЦСА РАН. 2013. 

15) Войтоловский Ф.Г. Российско-американские отношения в контексте украинского кризиса: 
тенденции и перспективы // Пути к миру и безопасности. 2015. № 1(48). С. 67-84. 

16) Войтоловский Ф.Г.  Трансатлантическая политика США: преемственность и тенденции 
развития // Ситуационные анализы. Выпуск 4. Америка в фокусе российских 
исследователей. / Отв. ред. Т.А. Шаклеина.  -М: МГИМО(У) МИД РФ. 2014 С. 10-42. 

17) Войтоловский Ф.Г., Бужинский Е.П., Дворкин В.З., Есин В.И., Корабельников В.В., 
Трубников В.И. Проблемы и перспективы сотрудничества России с США / НАТО в сфере 
противоракетной обороны / Отв. ред. В.И.Трубников. М.: ИМЭМО РАН, 2011. 

18) Внешняя политика администрации Б. Обамы (2009 – 2012) / Ред. Кременюк В.А - М.: ИСК 
РАН. 2012. 

19) Глобальная перестройка / Под. ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой.  М.: «Весь мир». 2014 
20) Гудев П.А. Эволюция морской политики США // Международные процессы. 2012. Том 10. 

№2(29). / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/06.htm  
21) Давыдов А.Ю. Современные проблемы российско-американских 

торгово-экономических отношений / Россия и Америка в XXI веке. 2008 г. №2 / 
http://www.rusus.ru/?act=read&id=87   

22) Дисбалансы транстихоокеанского пространства. Под ред. В.В. Михеева, В.Г. Швыдко М.: 
«Магистр» 2014. 

23) Глобальная перестройка / Под. ред. А.А.Дынкина, Н.И.Ивановой. – М.: Весь мир. 2014. 
24) Евроатлантическое пространство безопасности. / Под ред. А.А. Дынкина, И.С. Иванова. 

М.: «Ленанд». 2011.  
25) Есин В.И. Действие и противодействие // Россия в глобальной политике. 2009. №1  
26) Журавлева В.Ю. Перетягивание каната власти: взаимодействие Президента и Конгресса 

США. М.: ИМЭМО РАН. 2011. 
27) Косолапов Н.А. Пороговый уровень и вероятность конфликта США с Россией // 

Международные процессы. 2008. Т.4. №3. 
28) Зименков Р.И. Прямые инвестиции США в экономике России // Россия и Америка в XXI 

веке. 2008 г. http://www.rusus.ru/?act=read&id=52  
29) Зяблюк Н.Г. Власть, деньги, выборы: американский опыт. М.: «Кругъ». 2012. 
30) Истомин И.А. Институциональная эволюция внешнеполитической мысли США в 2000-х 

годах // Международные процессы. 2010. № 3. / http://www.intertrends.ru/twenty-
four/010.htm 

31) Косолапов Н.А. Ядерное сдерживание в постбиполярном мире: логика идеи и средства 
реализации / Интернет-ресурс «Национальная безопасность РФ» 2009. / 
http://www.nationalsecurity.ru/library/00019/index.htm 

32) Косолапов Н.А. Безопасность международная, национальная, глобальная: 
взаимодополняемость или противоречивость? // Мировая экономика и международные 
отношения. 2006. № 9.  

33) Косолапов Н.А. Легитимность в международных отношениях: эволюция и современное 
состояние проблемы // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №2. 

34) Кременюк В.А. Внешняя политика США в год президентских выборов // Международная 
жизнь. 2008. №7. 

35) Кременюк В.А. США в современной мировой системе / Россия и Америка в XXI веке. 2008 
г. №2. / http://www.rusus.ru/?act=read&id=79  

36) Косолапов Н.А. Прообраз посткапитализма // Россия в глобальной политике. 2013. №3. / 
http://globalaffairs.ru/number/Proobraz-postkapitalizma-15869 

37) Лидерство и конкуренция в мировой системе. Россия и США / Ред. А.Д.Богатуров, 
Т.А.Шаклеина. М.: «Красанд». 2010 

http://www.intertrends.ru/twenty-ninth/06.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=87
http://www.rusus.ru/?act=read&id=52
http://www.intertrends.ru/twenty-four/010.htm
http://www.intertrends.ru/twenty-four/010.htm
http://www.nationalsecurity.ru/library/00019/index.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=79
http://globalaffairs.ru/number/Proobraz-postkapitalizma-15869
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38) Мамонов М.А. Возможна ли война между Америкой и Китаем  // Международные 
процессы. 2012. Том 10. №2(29) / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm  

39) Мальков В.Л. Россия и США в ХХ веке. М.: «Наука». 2009. 
40) Печатнов В.О. «Любовь-горечь» к Америке // Международные процессы. 2006.  Том 4. 

Номер 1(10). Январь-апрель / http://www.intertrends.ru/tenth/003.htm  
41) Печатнов В.О. От Джефферсона до Клинтона. Демократическая партия США в борьбе за 

избирателя –М.: «Наука». 2008 г. 
42) Печуров С.Л. Коалиционные войны англосаксов: история и современность. М.: УРСС. 

2008  
43) Портной М.А., Пороховский А.А.,. Парканский А.Б.,. Давыдов А.Ю., Соколова И.Ю. 

Экономика США, учебник для вузов под ред. В.Б. Супяна. 2-е издание «Экономист», 
2008. 

44) Портной М.А. Американская модель внешнеэкономической стратегии / Россия и Америка 
в XXI веке. 2006. № 1. http://www.rusus.ru/?act=read&id=11  

45) Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество / Ред. А.Г.Арбатов, 
В.З.Дворкин. М.: РОССПЭН. 2012. 

46) Портной М.А. Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США // 
США и Канада: экономика, политика, культура, 2008, №5. 

47) Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США и Канада: экономика, 
политика, культура. 2009. №3.  

48) Рогов С.М. Вызов ПРО: что делать? // Россия и США в XXI веке. 2007. №1. / 
http://www.rusus.ru/?act=read&id=25  

49) Россия и мир: 2015. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. Рук. проекта: 
А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, ЦСА РАН 2014. 
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_031.pdf  

50) Россия и мир: 2016. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. Рук. проекта: 
А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. М.: ИМЭМО РАН, ЦСА РАН 2015. 
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_024.pdf  

51) Россия и США после «холодной войны» / Отв. ред. Кременюк В.А. М: «Наука». 2000. 
52) Россия в полицентричном мире / Под ред. ак. А.А. Дынкина, ак. Н.И. Ивановой М.: «Весь 

мир». 2011. 
53) Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. / под ред. ак. А.А. 

Дынкина. М.: «Магистр». 2011. 
54) США в поисках ответов на вызовы XXI века (социально-экономический аспект)./ Под ред. 

Э.В. Кириченко М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
55) Савельев А.Г. Российские эксперты о договоре СНВ-3 новый договор о стратегических 

наступательных вооружениях: назад, в будущее или вперед, в прошлое? // Вестник МГУ. 
Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2010. №2. 

56) Сушенцов А.А. Стратегия военного присутствия США в Азии // Международные 
процессы. 2012. Том 10. №2(29). / http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm  

57) Соловьев Э.Г. Российско-американские отношения в кризисном контексте // Год Планеты. 
Экономика, политика, безопасность. Ежегодник. Выпуск 2009. М.: «Наука». 2009. 

58) Стегний П.В. Ближневосточный «кубик Рубика»: проблемы сборки // Россия в глобальной 
политике. 2013. № 6. / http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-
problemy-sborki-16186     

59) Системная история международных отношений в 4-х томах. / Отв.ред. А.Д. Богатуров. Т.2-
3. М.: НОФМО. 2002 – 2003. 

60) Сизов В.Ю. Концептуальные основы современной военной политики США / Россия и 
Америка в XXI веке. 2008. №2  / http://www.rusus.ru/?act=read&id=83  

61) Теребов О.В. Война в Ираке – составная часть «глобальной войны с терроризмом»? // 
Россия и Америка в XXI веке. 2008 г. №3 / http://www.rusus.ru/?act=read&id=96  

62) Фененко А.В. Стратегические соперники Вашингтона // Россия в глобальной политике. 
2010. Т.8. №5. 

63) Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в полит.-акад. 
сообществах России и США (1991-2002). М.: ИСК РАН. 2002. 

64) Шаклеина Т.А. В чем «призвание» Америки? // Международные процессы. 2004. Том 2. 
Номер 2(5). Май-август / http://www.intertrends.ru/five/003.htm 

http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm
http://www.intertrends.ru/tenth/003.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=11
http://www.rusus.ru/?act=read&id=25
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_031.pdf
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_024.pdf
http://www.intertrends.ru/twenty-ninth.htm
http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-problemy-sborki-16186
http://www.globalaffairs.ru/number/Blizhnevostochnyi-kubik-Rubika-problemy-sborki-16186
http://www.rusus.ru/?act=read&id=83
http://www.rusus.ru/?act=read&id=96
http://www.intertrends.ru/five/003.htm
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65) Шаклеина Т.А. Российско-американские отношения в конце первой декады ХХI века / 
Россия и Америка в XXI веке. 2008 г. №3 / http://www.rusus.ru/?act=read&id=89  

66) Шаклеина Т.А. Статус-кво как оппозиция миропорядку // Международные процессы. 2006. 
Том 4. №1(10).  

67) Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия. / Отв. Ред. Н.А.Симония 
М.: ИМЭМО РАН 2009.  

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
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. Трудные для понимания или запоминания положения и 
понятия обсудить в классе, задавая вопросы преподавателю. В 
случае более объемных вопросов, обсудить их во время 
консультации с преподавателем.  
 

Практические 
Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Обращать особое 
внимание на методологию преподаваемой дисциплины, ее 
содержательную часть, требования к отдельным видам работ по 
курсу (методические указания), прежде всего, к проработке 
литературы по курсу, написанию аналитических работ и подготовке 
докладов-презентаций. Конспектирование источников и, прежде 
всего, зарубежной литературы по курсу. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы.   

Контрольная 
работа/индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 
внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 
терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 
Развивать навыки системного подхода и аналитические навыки, 
уметь представить логически и содержательно верные ответы на 
вопросы. 
 

Дипломная магистерская 
диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление библиографии, 
разработка структуры и методологии исследования (в соответствии с 
требованиями по структуре диплома). Использование максимально 
возможного количества научных работ (прежде всего, из общего 
списка к дисциплине), корректное и хорошо структурированное 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Четкие выводы 
после каждой главы и в заключении работы. Соблюдение 
требований к структуре работы, подготовка обоснованных выводов и 
рекомендаций, свидетельствующих о выполнении поставленных 
цели и задач исследования. Инструкция по выполнению требований 
к оформлению дипломной работы размещена на сайте. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы, 
обсуждавшиеся в ходе представления докладов-презентаций на 
семинарах, обсуждение аналитических справок. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

http://www.rusus.ru/?act=read&id=89
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 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для сбора, 
хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки МГИМО им. 
И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список дополнительной литературы) 
и дополнительно при подготовке докладов и аналитических работ. Презентации и лекции 
проводятся с использованием слайдов, графических объектов, видео-материалов (через Интернет). 
Взаимодействие студентов и преподавателя осуществляется, в том числе, посредством 
электронной почты.  
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель регулярно 
использую его для предоставления лекционного материала и для проведения презентаций. 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
   
12. Лист регистрации внесенных изменений 
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