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Раздел 1. Организационно-методический 

1.1. Цели и задачи курса, его общая характеристика: 
 

            Курс призван развить у студентов умение сравнивать политику 
государств и международных организаций. Курс включает ознакомление 
с методами и парадигмами теоретического осмысления, интерпретации и 
сравнительного анализа в политологии и теории международных 
отношений. Курс предполагает систематизацию знаний студентов о 
выработке и принятии внешнеполитических решений в государствах и 
международных организациях. 

1.2. Место курса в структуре основной образовательной программы: 
 
Курс «Сравнительный внешнеполитический процесс» предназначен 

для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
«Политология», профиль «Сравнительная политология». Курс входит в 
базовую часть профессионального цикла, согласно ФГОСу по направлению 
«Политология». 

Одной из важных проблем подготовки будущих политологов является 
овладение терминологией и методологией сравнительного анализа внешней 
политики государств и современных международных отношений, а также 
выработка умения анализировать текущую политику с учетом множества 
внутренних и внешних факторов формирования и осуществления внешней 
политики. Наиболее полное познание сущности внешнеполитического 
процесса возможно только в сравнительной перспективе.  

Курс готовит студентов  к участию в научно-исследовательской, 
педагогической и организационно-управленческой деятельности в сферах 
политики и международных отношений. 

Курс предполагает, что студенты уже прослушали вводные 
общеполитологические дисциплины, такие как «Введение в политологию», 
«Теория международных отношений», владеют политологическим 
понятийно-категориальным аппаратом. Предпочтительно наличие знаний 
(предварительное прослушивание курсов) по истории международных 
отношений и внешней политики. 

1.3 Требования к результатам освоения курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать теоретиченские основы сравнительного анализа внешней политики 
государств и политики международных организаций, 

2) уметь использовать методы современного сравнительного политического 
анализа применительно к внешней и международной политике, 

3) владеть способностью практического применения знаний о 
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внешнеполитическом процессе для анализа практических 
внешнеполитических и международнополитическтх процессов в своем 
геополитическом регионе и в мире.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
1. Общекультурные:  

• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее 
достижения (ОК-1); 

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

• готовность уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия (ОК-4); 

• способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место 
человека в историческом процессе, политической организации 
общества (ОК-5); 

• способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские проблемы (ОК-6); 

• осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 
людям и самому себе (ОК-8). 

2. Профессиональные:  
• Владение навыками научных исследований политических процессов и 

отношений, методами анализа и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти (ПК-1); 

• Владение навыками участия в исследовательском процессе, 
представлением о методах современной политической науки и их 
применении в политологических исследованиях (ПК-2); 

• Владение методикой преподавания курса обществознания и 
политологии, а также отдельных дисциплин политологического знания 
в средней общеобразовательной школе, лицее и гимназии, 
способностью логично и последовательно представлять освоенное 
знание (ПК-3); 
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• Способность и умение использовать полученные знания и навыки по 
введению в политическую теорию (владение методологией анализа 
современных политологических доктрин и подходов, формирование 
навыков исследовательской работы в области теории политики) (ПК-4); 

• Владение методиками социологического, политологического и 
политико-психологического анализа, подготовка справочного 
материала для аналитических разработок (ПК-14); 

• Способность использовать знания о политической диагностике, 
участвовать в работе по описанию, прогнозированию политических 
процессов и проблемных ситуаций (ПК-17). 

•  
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Раздел 2. Содержание курса 
2.1. Объем курса и виды учебеной работы. 
 

Вид работы Трудоёмкость 
(в акад. часах) 

ЗЕТ 

Общая трудоёмкость 72 2 
Аудиторная работа 26 
Лекции 14 
Семинары 12 
Самостоятельная работа 46 
Реферат   (аналитическая справка) 18 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям

28 

Виды текущего контроля (семинары) В ходе семинаров
Вид итогового контроля Зачёт 

 
2.2. Cодержательный план курса 

 
  

Наименование разделов и тем 

 
Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практичес-
кие 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

1. Внешняя политика. 
Международная политика. 
Мировая политика. Теоретико-
методологические основания 
сравнительного анализа в теории 
международных отношений. 
внешнеполитического процесса: 
теоретико-методологические 
основания. 
2. Системный анализ в 
международных отношениях. 
Относительно устойчивые 
международные системы. 

2  6 8 
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3. Система международных 
организаций и принципы их 
сопоставления 
4. Сравнительный анализ 
современных конфликтов и 
моделей кризисного реагирования 
государств и международных 
организаций. 

2  6 8 

5. Сравнительный анализ  суб-
региональных международных 
организаций на постсоветском 
пространстве и в других 
геополитических регионах. 
6. Институциональный 
(государственный), социально-
групповой и и индивидуальный 
уровни анализа внешней 
политики. 

2  6 8 

7. Сравнительный анализ 
российской и американской 
моделей социально-политического 
развития. 
8. Сопоставление политики 
государств в сфере 
международной безопасности: 
ядерная политика. 

2 2 6 10 

9. Внешнеполитический процесс в 
развитых демократических 
государствах. 
10. Специфика 
внешнеполитического процесса в 
авторитарных, пост-тоталитарных 
странах и странах «нелиберальной 
демократии» 

2 4 6 10 

11. Новые независимые 
государства постсоветского 
пространства: общее и особенное 
во внешней политике. 

2 2 8 14 
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12. Международная и внешняя 
политика в сравнительной 
перспективе (итоги). 

2 4 8 14 

Итого: 14 12 46 72 

 
 

2.3. Содержание курса 
  
1. Внешняя политика. Международная политика. Мировая политика. 

Теоретико-методологические основания сравнительного анализа в 
теории международных отношений. 

 Понятие внешней политики и внешнеполитического процесса. Понятие 
международной политики. Понятие мировой политики. 
 Уровни сравнительного анализа внешнеполитического процесса:  
 1) индивидуальный уровень – лидеры, «двухуровневая»(«гнездовая») 
игра (Р. Патнэм), рациональный выбор и т.д.; 2) государственный уровень 
(национальная культура, институты, внутренняя политика и общество); 3) 
системный уровень (сила государства, положение государства   в 
международной системе, внешнеполитическое поведение); 4) 
международный уровень; 5) оптимальные точки, звенья, этапы 
воздействия на процесс со стороны целеполагающих акторов. 
 Стадии сравнительного исследования: с точки зрения сравнительного 
анализа ВПП наиболее актуальным является выделение трех этапов: 1) 
описание, оценка ситуации, определение операциональных схем действия; 
2) принятие решения; 3) реализация решения. На первом этапе 
формулируются различные взаимоисключающие варианты; на втором 
осуществляется отбор вариантов, которые поступают на реализацию; на 
третьем этапе происходит осуществление их через систему эффекторов.  
 Внутренняя структура актора ВПП задается как системой формальных 
институтов (конституционно-правовое разделение властей или отсутствие 
такового), так и системой неформальных институтов (нормами обычного 
права, идеологиями, «молчаливым консенсусом», доминирующими 
ценностными ориентациями и процедурными практиками).  
 В большинстве современных политических систем важнейшую роль в 
структуре актора ВПП играют государственные организации. 
Существенна также роль организаций - негосударственных участников 
ВПП (коммерческих организаций, СМИ, НГО, научно-экспертных 
структур). В новом тысячелетии все более заметное место в ВПП 
начинают занимать сетевые структуры.  
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 Национально-государственный уровень не является единственно 
возможным уровнем ВПП. Внешнеполитические процессы реализуются 
также на  субнациональном, международно-региональном, 
международном уровне.  
 Сравнительный анализ ВПП носит мультипарадигмальный и 
междисциплинарный характер. Он связан, прежде всего, с изучением 
внешней политики (foreign policy), которое сравнительно обособлено от 
исследования международных отношений (international relations). Это 
противопоставление не абсолютно.  
 Необходимость изучения  формальных и неформальных институтов 
делает необходимым использование в сравнительном анализе ВПП 
введенной Д. Нортом дихотомии: формальные – неформальные правила 
(институты).   Предметом сравнения являются различные структуры 
формальных и неформальных ограничений на принятие и реализацию 
внешнеполитических решений.  
 Оптимальным для сравнительного анализа ВПП с точки зрения роли 
культурной интерпретации в исследовании международных проблем 
является принятие теоретико-методологических предпосылок 
«конструктивизма» (А. Вендт). Последний предполагает изучение 
методами стандартных социальных наук дискурсов, идентичностей, 
ценностей, картин мира и других феноменов, связанных с неформальными 
социальными институтами. 
 В различных странах, регионах и культурных ареалах мира ВПП 
отличаются существенным своеобразием. Оно обусловлено двумя 
группами факторов: 1) культурно-цивилизационными особенностями и 2) 
спецификой социально-политических систем. Эти две группы факторов 
служат основаниями для базовых классификаций ВПП.   

1. Авторитарные – демократические ВПП.  
2. Тоталитарные  –транстоталитарные (переживающие кризис 

тоталитарные режимы)  - посттоталитарные (находящиеся в состоянии 
транзита) ВПП. 

3. Либеральные – нелиберальные демократии (по Ф. Закарии). 
4. Системы институтов ВПП, специфические для отдельных 

цивилизаций и политий.   
 

Основная литература 
Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учеб. пособие / 

Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. – М.: Издательство 

“Весь мир”, 2011, часть 1. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229667) 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, главы 1,2,4,5. 

 
Дополнительная литература 
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Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // 
Международные процессы. - Том 2. Номер 1 (4). Январь-апрель 2004.    
(www.intertrends.ru). 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 
Трактат по социологии знания. - М., 2007. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26476) 

Казанцев А. О когнитивно-неоинституциональном подходе к изучению 
международных отношений // Политические исследования (Полис). - 2003. - 
№ 1. 

Foreign policy in comparative perspective. Ed. By Ryan K. Besley and 
others. - Washington, DC, 2002. - P 144 – 190. 

Кайзер Карл. Взаимоотношения крупных держав в XXI веке//  "Россия 
в глобальной политике". - № 5. - Сентябрь - Октябрь 2007. 

Норт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики / ред. Б. Мильнер. - Москва : Фонд "Начала", 
1997. 

Simon G. Models of Bounded Rationality. v. 1-2. - Cambridge, Mass., 1982.  
Wendt А. ‘The agent-structure problem in international relations Theory.’ // 

International Organization. – 1987. -  № 41. – Р. 335-370. 
Wendt A. Social Theory of International Politics. - Cambridge, 1999. 

(Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 
 

 
2. Системный анализ в международных отношениях. Относительно 

устойчивые международные системы. 

 Общие принципы системного анализа в политологии и теории 
международных отношений. Понятие международной системы. Принципы 
системного анализа по Л.фон Берталанфи и Н.Винеру. 
 Проблема «единицы» международно-политического процесса и 
разделения «границ» политических явлений. Конструктивистский подход к 
структурированию международной политики. 
 Относительно устойчивые международные системы. Войны, 
революции, геополитичесий передел, политические «транзиты» как 
разграничители относительно устойчивых систем.  
 Вестфальская система и ее эрозия.  
 Венский конгресс и «концерт великих держав».  
 Версальско-вашингтонская система.  
 «Лига наций» как первая попытка (псевдо-)мировой системности.  
 «Холодная война» как система международных отношений.  
 Транзитный характер современной международной системы. 
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Основная литература 
 Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. – М.: Издательство 
“Весь мир”, 2011, часть 1. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229667) 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 4. 
 
Дополнительная литература 

Вельяминов Г.М. Россия и глобализация // Россия в глобальной 
политике". - № 3. - Май - Июнь 2006. 

Neack Laura. The New Foreign Policy. US and Comparative Foreign Policy 
in 21st Century. - Lanham: Rowman and Littlefield. - 2003. - P.120-184. 

Prestowitz Clyde.  Rogue Nation: American Unilateralism  and the Failure 
of Good Intentions.  - NY: Basic Books. - 2003.  - P. 1-49. 

Най Джозеф. Гибкая власть.  - Новосибирск: Тренды. 2006. 
Джекобс Джейн. Закат Америки.  Впереди Средневековье. - Москва: 

Европа. 2006. 
 

3. Система международных организаций и принципы их 
сопоставления. 

 Понятие международной организации. Классификация и 
типологизация международных организаций. 
 Мировые международные организации системы ООН. Принципы 
Устава ООН и регулирование международных отношений. Проблема 
реформирования ООН.  Перспективы изменения состава и принципов 
деятельности Совета Безопасности ООН.  
 СБ ООН, «восьмерка\семерка», «двадцатка» как конкурирующие 
форматы глобального управления. 
 Сопоставление репрезентативности, многофункциональности, 
эффективности деятельности и других параметров международных 
организаций.  
 
Основная литература 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава  14. 
 
Дополнительная литература 
 
 В.Н.Федоров. Организация Объединенных Наций, другие 
международные организации и их роль в XXI веке. М.: «Логос», 2005 – 944 с. 
 С.А.Бартенев. Европейский союз и государства-члены: разграничение 
компетенции. М.: Юрлитинформ, 2009. -195с. 
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 Сафронов Б.В. Организация азиатско-тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) и «Новый регионализм». Российский научный 
журнал. 2011. № 25. С. 44-49. (http://rnjournal.narod.ru/25.pdf) 
 Моргулов И. АТЭС: 20 лет по пути интеграции. Международная жизнь. 
2011. № 12. С. 163-166. 
 Кутейников А.Е. ОАГ - типичная и уникальная международная 
структура // Латинская Америка. – 2012. – № 5. – С. 15-31. 
 Аманжолов Ж.М. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии ( СВМДА): системный подход к вопросу об обеспечении региональной 
безопасности в новом международно- правовом контексте (часть 1). 
Московский журнал международного права. 2009. Т. 3. № 75. С. 46-61. 

 
Интернет-ресурсы 

Будущее ОАГ [Электронный ресурс]. URL: - http://www.meta.kz/389598-
budushhee-organizacii-amerikanskikh-gosudarstv-el.html  
СВМДА: от инициативы к реализации [Электронный ресурс]. URL: - 
http://www.alternativakz.com/index.php?nid=147 

 

 
4. Сравнительный анализ современных конфликтов и моделей 

кризисного реагирования государств и международных 
организаций. 

 Типологизация и сравнительный анализ современных конфликтов и 
войн. Междунаролдные и немеждународные конфликты. Гражданские 
войны. Проблема критериев «справедливых войн». Революции и перевороты. 
 Система кризисного реагирования Организации Объединенных наций. 
Операции ООН по поддержанию мира (ОПМ) и операции по (силовому) 
установлению мира (ОУМ). Различие принципов кризисного реагирования в 
Шестой и Седьмой главах Устава ООН. Полномочия региональных 
организаций в урегулировании конфликтов и кризисов. 
 Реформирование прицнипов кризисного реагирования ООН в конце 
XX – начале XXI веков. Доклад Брахими. «Обязанность защищать». 
Принципы «гуманитарных интервенций». Доклад ООН «Новые горизонты 
миротворчества». 
 Сравнение политики Европейского Союза и НАТО по вмешательству в 
конфликты и реагированию на кризисы. Операции в бывшей Югославии, 
Ираке, Афганистане, Ливии, на африканском континенте. 
 
Основная литература 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 18. 
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Дополнительная литература 
 Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. – М.: Навона. 
2009, гл. 1. 
 Никитин А.И. Участие России в международном миротворчестве и 
перспективы его реформирования. – В журн.: Индекс безопасности, №2 (97), 
2011, с.105-113. 
(http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13406407940.pdf) 
 Мировые процессы, политические конфликты и безопасность /Редкол. 
Никовская Л.И. (отв. ред) и др. – М.: РОСПЭН, 2007 – 248 с. 
 Никитин А.И. Участие России и международных организаций в 
урегулировании конфликтов в СНГ. – В журн.: Мир и согласие, №2-3, 2012. 

Европейский союз и региональные конфликты. [Арбатова Н. К. и др.] ; 
отв. ред.: Н. К. Арбатова, А. М. Кокеев ; Учреждение Российской акад. наук 
Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. Москва, 2011. Сер. 
Библиотека Института мировой экономики и международных отношений. 
(http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2011/11010.pdf) 

Зинн А. Преодоление конфликтов уголовной юрисдикции в европейском 
союзе: настоящее и будущее. - Евразийская адвокатура. 2013. № 6 (7). С. 57-
67. 

Карпович О.Г. Кризис миротворчества и модели управления 
международными конфликтами России, США и Европейского союза 
Политика и общество. 2012. № 2. С. 118-123. 

Юн С.М. Европейская политика соседства и урегулирование 
постсоветских конфликтов. Вестник Томского государственного 
университета. 2013. № 375. С. 112-115. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=225741) 

 Global Peace Operations. Overview. – London: Lynne Rienner Publishers, 
2013 - 331 p. 
 Contemporary Conflict resolution. / O.Ramsboptham, T/Woodhouse, 
H.Miall. – Third Edition. – Cambridge, 2012. – 507 p. 
 Wallenstein P. Understanding Conflict Resolution. -  - London: SAGE, 20-
2012. – 336 p. 
 

5. Сравнительный анализ  суб-региональных международных 
организаций на постсоветском пространстве и в других 
геополитических регионах. 

 Выполненные и невыполненные функции Содружества независимых 
государств (СНГ). Договор о коллективной безопасности, становление  и 
эволюция ОДКБ как многофункциональной организации безопасности 
нового типа. Структура, функции, деятельность ОДКБ. Система принятия 
решений и кризисного реагирования. Коллективные силы оперативного 
реагирования и Коллективные миротворческие силы ОДКБ. 
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 Сравнительный анализ ОДКБ и Шанхайской Организациии 
сотрудничества (ШОС). Разграничение функций. 
 Проблемы и перспективы становления Евразийского Союза. 
 Сопоставление репрезентативности. функциональности, 
эффективности Африканского Союза, Лиги арабских государств, 
Организации исламского сотрудничества, Организации американских 
государств, других региональных и суб-региогнальных организаций. 
 
Основная литература 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 6. 
 
Дополнительная литература 
 В поисках новой роли: международные организации безопасности в 
евроатлантическом и евразийском регионах /Под ред. А.И.Никитина и 
А.А.Казанцева. – М.: МГИМО, 2011. – 185 с. 
 ОДКБ: ответственная безопасность.  / И.Юргенс, А.Никитин, 
Ю.Никитина, С.Кулик. – М.: ИНСОР, 2011 – 66 с. (http://www.insor-
russia.ru/files/ODKB.pdf) 
 В.И.Василенко, В.В.Василенко, А.Г.Потеенко. Шанхайская 
организация сотрудничества в региональной безопасности (политико-
правовой аспект). М.: 2014. 
 Возможность изменения ситуации в Афганистане. Проблемы 
региональной безопасности и потенциал ШОС по ее поддержанию тезисы 
выступлений участников круглого стола / Российская акад. наук, Учреждение 
Российской акад. наук Ин-т Дальнего Востока РАН ; (ред.-сост. Г. Д. 
Агафонов), Москва, 2011. 
 Мочульский А.Ф.  Особенности линии Китая в вопросах 
экономического сотрудничества в ШОС. Ежегодник Института 
международных исследований Московского государственного института 
международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. 2010. № 1. С. 208-221. 
 Лукин А.В.  О позиции России по вопросу расширения ШОС. 
Ежегодник Института международных исследований Московского 
государственного института международных отношений (Университета) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. 2012. № 1. С. 360-
370. 

 Малышев Д.В. От Таможенного союза и Единого экономического 
пространства к Евразийскому союзу: основные направления интеграции на 
территории СНГ. Вестник Московского университета. Серия 25: 
Международные отношения и мировая политика. 2012. № 1. С. 74-94. 
 Лащёнова Е. На пути к Евразийскому экономическому союзу 
Международная экономика. 2013. № 6. С. 75-79. 
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 Крылов К.А. От РСФСР — к Евразийскому союзу. 
Вопросы национализма. 2012. № 12. С. 28-36. 
 
Интернет-ресурсы: 
Евразийский союз столкнулся с трудностями роста [Электронный ресурс]. 
URL: http://izvestia.ru/news/563175  
 Казахстан 2014: будущее Евразийского союза [Электронный ресурс]. 
URL: http://eurazis.kz/?p=2977  
 Евразийская интеграция в 2014 году [Электронный ресурс]. URL: - 
http://www.geopolitics.ru/2014/02/evrazijskaya-integraciya-v-2014-godu/  
 Евразийский союз. Назад в СССР? [Электронный ресурс]. URL: 
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/18677-pravo-golosa-evraziyskiy-soyuz-
nazad-v-sssr-2014.html  
 
 

6. Институциональный (государственный), социально-групповой и и 
индивидуальный уровни анализа внешней политики. 

 Положение страны, ее силовой потенциал и внешняя политика.  
Основные концепции власти (силы) в теории международных отношений.  
Традиционные и нетрадиционные факторы силы и влияния («жесткая» и 
«мягкая» сила). 
 «Великодержавие» как концепция и понятие «великая держава». 
Современные  «великие державы» и «сверхдержавы».  Уникальность 
случая США.  Тенденции американской внешней политики в начале ХХI 
века.  Государства «второго эшелона».  Средние и малые страны, их роль 
во внешнеполитическом процессе. 

 «Собственный образ» государства. Культура и институты управления.   
Зависимость внешнеполитического курса от политического режима. 
Внутриполитическая  оппозиция и ее влияние на внешнюю политику.  
 Политические партии. Общественное мнение. Группы интересов. Роль 
СМИ. 

Политические лидеры и их влияние на формирование и осуществление 
внешнеполитического курса.  Рациональный выбор.  Рациональность и 
иррациональность.  Убеждения и  «образы».  

 Моральная позиция лидера и ценностные стандарты: как 
проявляются во внешней политике морально-нравственные принципы и 
ценности? «Харизматические лидеры» и  индивидуальный стиль.  
 Лидеры-прагматики (национальные интересы превыше всего). Лидеры-
идеалисты (принципы и ценности важнее национальных интересов). 
 
Основная литература 

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учеб. пособие / 
Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
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Дополнительная литература 
Суверенитет. Сборник. Составитель Н. Гараджа. - Москва: Европа. 

2007. 
Ван Кревельд Мартин. Расцвет и упадок государства.  - Москва: 

ИРИСЭН, 2006. 
Олсон Мансур. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, 

стагфляция, социальный склероз. - Москва: Экор. 1997. 
Neack Laura. The New Foreign Policy. US and Comparative Foreign Policy 

in 21st Century. - Lanham: Rowman and Littlefield. 2003. - P. 75-122. 
Алексеева Т.А. Современные политические теории. - Москва: 

РОССПЭН. 2007. - С. 198-221. 
Уильям Ширер. Взлет и падение третьего рейха. Том 1. - Москва: 

Воениздат, 1991. 
Neack Laura. The New Foreign Policy. US and Comparative Foreign Policy 

in 21st Century. - Lanham: Rowman and Littlefield. 2003. - P. 37-74. 
Библиотека Единой России: идеи, лидеры, действия. – М., 2006. – Т. 1, 

2, 3. 
Афонцев С. Индивид, глобальное управление и демократия // 

Антиглобализм и глобальное управление. - Москва: МГИМО (У) МИД РФ. 
2006. - С. 32-49. (http://www.mgimo.ru/files/6195/global-anti%5B1%5D.pdf) 

Spiro Peter. The New Sovereigntists // Foreign Affairs. - November-
December. 2000. 
 
 

7. Сравнительный анализ российской и американской моделей 
социально-политического развития. 

 Понятие социально-политической модели как теоретико-
методологическая альтернатива формационному и цивилизационному 
анализу мировой политики. 
 «Универсализм» отдельных социально-политических моделей. 
Проблемы применимости и воспроизводимости моделей в условиях других 
стран. 
 Эволюция концепции «американской исключительности». Конфликт 
принципов «универсализма» и «исключительности». «Экспериментализм», 
«революционаризм», «утопизм», «инновационность» американской модели. 
Проекция американской модели с использованием «мягкой» и «жесткой» 
силы. 
 Общие и отличные черты «русской идеи», «советской модели», 
«постсоветской российской модели». «Универсализм», «революционаризм», 
«коммунализм», «державность» и другие принципы в применении к 
российской, советской и постсоветской  идеологемам. 
 Мировая политика как конкуренция социально-политических моделей 
развития. 
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Основная литература 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 11. 
 Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений / 
Под ред, А.Арбатова и В.Дворкина. – М.: РОССПЭН, 2011. части 3, 5. 
 
Дополнительная литература 
 Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок.- М.: РОСПЭН, 
2005. – 374 с. 

Никитин А.И. Концепции “американской исключительности”. – М.: 
Наука, 1992. 
 Орлов В.А. Проблемы ядерного нераспространения в российско-
американских отношениях: история, возможности и перспективы 
дальнейшего взаимодействия / В. А. Орлов, Р. М. Тимербаев, А. В. Хлопков. 
- Москва : ПИР-Центр, 2001. - 327 с. 

Kortunov A., Nikitin A. American Model on the Scales of History – 
Moscow: Progress Piblishers, 1988. 

Cameron F. US foreign policy after the Cold War. - London, New York, 
2002.  

Gilman C. P. Unilateralism and US foreign policy. - Boulder (Colorado), 
London, 2003. 

Hersman R. K. C. Friends and foes: How Congress and the president really 
make foreign policy. - Washington, 2000. 

Lipset S. M. Revolution and counterrevolution: Change and persistence in 
social structures. - New York, 1968. 

Nau H. R. At home abroad: Identity and power in American foreign policy. - 
Ithaka (New York), 2002. 
 

8. Сопоставление политики государств в сфере международной 
безопасности: ядерная политика. 

 Методология применения сравнительного анализа к сфере 
международной безопасности. Классическая геополитика и современная 
критическая геополитика. 
 Принципы ядерной политики. Ядерное сдерживание. Гарантированное 
взаимное уничтожение. Ядерные балансы. Договор о нераспространении 
ядерного оружия и деятельность МАГАТЭ. 
 «Официальные ядерные державы»: противоречивость понятия. «Новые 
ядерные страны». Сравнительный анализ силовых возможностей и политики 
ядерных держав в сфере международной безопасности. 
 Комплекс договоров и соглашений в сфере ядерной политики и 
нераспространения. Понятие и принципы контроля над ядерными 
вооружениями. Зоны, свободные от оружия массового уничтожения. 
Перспективы продвижения к «безъядерному миру». 
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Основная литература 
 Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. – М.: Издательство 
“Весь мир”, 2011, части 2, 3. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229667) 
 Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений / 
Под ред, А.Арбатова и В.Дворкина. – М.: РОССПЭН, 2011. части 1, 5. 
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, главы 15, 16, 17. 
 
Дополнительная литература 
 Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный 
фактор. – М.: Аспект Пресс, 2013 – 573 с. 
 Лысенко М. Вопросы ядерного нераспространения в отношениях 
России и США были и остаются приоритетными. – Индекс безопасности, № 
1 (108)Б 2014, с. 19-28. 
(http://www.pircenter.org/media/content/files/12/13898754210.pdf) 
 Кулагин В.М. Современная международная безопасность : учеб. 
пособие для вузов. - Москва: КноРус, 2012. 
 Орлов В.А. Проблемы ядерного нераспространения в российско-
американских отношениях: история, возможности и перспективы 
дальнейшего взаимодействия / В. А. Орлов, Р. М. Тимербаев, А. В. Хлопков. 
- Москва : ПИР-Центр, 2001. - 327 с. 
 

9. Внешнеполитический процесс в развитых демократических 
государствах. 

 Специфика ВПП в развитых демократиях. 1) Высокая степень 
дифференциации и интеграции. В выработке и реализации ВПП участвует 
много разнородных акторов (правительственные организации, 
политические партии, НГО, коммерческие структуры, аналитические 
структуры и. т.д.). 2) Партийная политика высоко конкурентна, но 
отличается наличием общепринятых «правил игры» и поиском общих 
взглядов по ключевым внешнеполитическим проблемам. 3) Гражданское 
общество чрезвычайно развито и оказывает существенное влияние  на 
ВПП. 4) Высокая степень гласности и транспарентности ВПП. Велика 
роль СМИ. 5) Все ключевые внешнеполитические проблемы широко 
обсуждаются в обществе. Идет поиск консенсуса и выработки 
общенациональных, а не узкогосударственных интересов. 6) ВПП в 
существенной мере пронизан научно-экспертным знанием. 
 Среди развитых демократических стран можно выделить две большие 
группы: 1) ; 2) большая часть Европы.  
 ВПП в группе «старых» демократий Европы (англосаксонские страны, 
североевропейские страны, Швейцария) отличается следующими 
особенностями. 1) Индивидуализм. Неприятие этатизма и 
корпоративизма. 2) Либеральная традиция. Развитая культура диалога 
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внутри общества, между обществом и государством, между 
политическими силами. Политические расхождения между основными 
силами не велики, политическая система консолидирована. Внешняя 
политика приобретает консенсуальный характер, ориентируясь на 
доминирующее понимание «национальных интересов». 3) Нет 
противостояния общества и государства, нет антагонистического 
противостояния между организованными силами внутри общества.      4) 
Общественное мнение легко интегрируется и хорошо выражается 
общественными и политическими организациями. Слабы различия между 
формальными и неформальными авторитетами. 5) Научное сообщество в 
области социальных наук хорошо интегрировано. Высок статус 
социальных наук как дающих «позитивное», «неангажированное» 
политической позицией знание. ВПП в значительной мере «пронизан» 
научно-экспертным знанием.     
 ВПП в группе «новых европейских демократий» характеризуется:     1) 
Большей ролью этатистских, корпоративистских идей и ориентаций. 2) 
Меньшей либеральной традицией. Большими разрывами в позициях 
политических сил, менее консенсуальной внешней политикой.                 3) 
Большей независимостью государства от общества, меньшим доверием 
общества к государству. Общественные организации часто выражают 
общественное мнение в более «превращенной форме». 4) Общественное 
мнение сложнее интегрируется и хуже выражается различными 
организациями. Больше роль неформальных авторитетов. Выше роль 
акций прямого действия. 5) Научное сообщество в области социальных 
наук в значительно большей мере расколото по политико-
идеологическому признаку.  Влияние «позитивного» научного знания на 
ВПП меньше.  
 В целом, ВПП в большинстве стран Европы менее когерентен и 
модернизирован, чем в англосаксонских странах.  

Азиатские демократические страны (прежде всего, Индия, Япония) 
отличают следующие особенности ВПП. 1) Индия и Япония подверглись 
сильной европеизации. Однако европейские институты достаточно быстро 
вступили в синтез с традиционной культурой. Это было обусловлено 
спецификой традиционной культуры, в которой роль централизаторских 
тенденций и эгалитарных настроений была слаба (Ш. Эйзенштадт, Л.С. 
Васильев): феодальные традиции Японии, фактор традиционной религиозно-
культурной ориентации индийской цивилизации. Таким образом, произошло 
эффективное внедрение либерально-демократических институтов на 
азиатской почве. 2) Велико влияние неформальных  архаичных и 
традиционных институтов. Они оказывают большое влияние на формальные 
демократические институты, существенно изменяя их функционирование по 
сравнению со странами Запада. Интегрированность и когерентность ВПП 
реализуется благодаря этим неформальным институтам. 3) Низкий уровень 
индивидуализма. Большое влияние имеют различные коллективные 
общности и традиционные статусы. 4) Роль идейно-интеллектуальной 
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компоненты в ВПП существенно ниже, чем в странах Запада, несмотря на 
наличие большого количества аналитических структур и практику широкого 
обсуждения общественных проблем. Доминирующие неформальные 
институты обладают сильной автономией и плохо подвержены социальной 
инженерии.  
 
 
Основная литература 

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учеб. пособие / 
Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012, гл. 2, гл. 3. 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 7. 
 
Дополнительная литература 

Бромхед П. Эволюция Британской конституции. - М., 1978. 
Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. - М., 1960. – 

С.418-424. 
Парсонс Т. Системы современных обществ. - М., 1997. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26563) 
Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. - М., 1999. 
Кристофер, Даниэл. Англия. История страны.  - Москва: Эксмо. 2007. 
Cameron F. US foreign policy after the Cold War. - London, New York, 

2002.  
Gilman C. P. Unilateralism and US foreign policy. - Boulder (Colorado), 

London, 2003. 
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social structures. - New York, 1968. 
Nau H. R. At home abroad: Identity and power in American foreign policy. - 

Ithaka (New York), 2002.  
India: Emerging power. - Washington, Harrisonburg (Virginia), 2001. 

(Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 
Krishan D. Mathur & P.M. Kamath. Conduct of India’s foreign policy. - 

New Dehli, 1996.  
Cooney K. J. Japan’s foreign policy maturation. - New York, 2002. 
Kawashima Y. Japanese foreign policy at the crossroads: Challenges and 

options for the 21 century. - Washington, 2003. (Available from: eBook Academic 
Collection (EBSCOhost)) 

Manners I. The foreign policies of European Union member states. - 
Manchester, 2001. 
 
Интернет-ресурсы: 

www.pm.gov.uk/ - Интернет-сайт премьер-министра Великобритании. 
www.elysee.fr/ - Интернет-сайт президента Франции. 
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http://www.bundeskanzlerin.de/ - Интернет-сайт канцлера Германии. 
http://www.kantei.go.jp/ - Интернет-сайт премьер-министра Японии. 

 
 

10. Специфика внешнеполитического процесса в  авторитарных, пост-
тоталитарных странах и странах «нелиберальной демократии» 

 
 В группе стран «нелиберальной демократии» (Сингапур, Турция и др.) 
происходит радикальная реинтерпретация формальных демократических 
институтов на основе неформальных норм местных культур, носящих 
«нелиберальный» характер. В ней можно выделить две подгруппы.  
А. Стабильные «нелиберально демократические страны», 
характеризуются высокоэффективной внешнеэкономической политикой и 
имеют перспективы постепенной эволюции в сторону развитой 
либеральной демократии ( Сингапур). 
Б. Нестабильные «нелиберально демократические страны», 
характеризуются циклами: псевдодемократия – авторитаризм. Близким 
к этой модели является случай Турции, которая, под влиянием 
европейской идентичности, возможно, в настоящее время близка к 
преодолению этого цикла.  
  Особенности внешней политики в странах «нелиберальной демократии».  

  Общие особенности государств с авторитарным типом ВПП. В 
целом государства с авторитарным типом ВПП отличаются малой 
дифференцированностью ВПП. Число участников ВПП относительно 
невелико. В наиболее экстремальных случаях оно может сузиться до 
деятелей режима, а также руководства государственных и 
полугосударственных организаций (Заир), в других - власть может опираться 
на плоходифференцированную поддержку населения или на различные 
элитные группы (Египет, Латинская Америка). Эффективность ВПП 
зачастую весьма мала из-за коррупции. Когерентность ВПП также может 
быть низкой из-за институциональной нестабильности, борьбы различных 
государственных организаций. 

Данная группа наряду с классическими авторитарными режимами 
(имеющими определенную идеологию и стабильную институциональную 
структуру) включает также и неопатримониальные государства (Ш. 
Эйзенштадт).  

Наследием колониальных систем стало сосуществование формально-
государственных институтов  трайбалистских «доцивилизационных» 
обществ. Такое сосуществование особенно характерно для стран Африки и 
осмтровных государств Австралайзии (региона Тихого океана).  Основу  
ВПП представляет сложная сеть горизонтальных и вертикальных личных 
связей (племенных, большесемейных, патронажно-клиентных и т.д.). Как 
«демократические» политические силы, так и авторитарные режимы 
полностью сводятся к комбинациям этих сетевых связей, лишь внешне 
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легитимируемых какой-либо идеологией. Неэффективность социально-
экономической и социально-политической систем приводит  к зависимости 
от внешней помощи. Влияние внешней помощи на внешнюю политику. 

Специфика положения Саудовской Аравии. Фактор нефти.  Влияние 
ислама.  Саудовская Аравия как один из лидеров мусульманского мира, 
влияние на мировой ВВП. Контраст с бедными странами «третьего мира». 
Особенности принятия решений. 

Азиатские посткоммунистические государства (Китай, Вьетнам и 
др.) имеют следующие политико-культурные особенности, связанные со 
спецификой традиционной цивилизации. 1) Наличие ориентации населения 
на единый институционально-символический центр. 2) Идеологизация 
власти, представляющей собой комплекс «власти-знания». Представление о 
просветительской роли государства по отношению к населению. 3) Наличие 
жестко заданной системы неформальных культурных ограничений на 
поведение. 4) Отсутствие формальных ограничений на действия властей. 
Антилиберальная традиция. Патернализм государства. 5) Групповое 
сознание. Приоритет групповых и общегосударственных интересов над 
личными. 6) Патриархальная и кланово-клиентельная структура общества, 
большая роль вертикальных социальных связей. 
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Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012, гл. 4, 5. 6. 
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Васильев Л.С. История Востока. - М., 2013. - Т. 2. Ч. 4. Глава 1-3,8. 
Foreign policy in comparative perspective. Ed. By Ryan K. Besley and 

others. -Washington, DC, 2002. - P 121 – 144. 
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное 

изучение цивилизаций. - М., 1999. 
African foreign policies: Power and process. Edited by Gilbert M. 

Khadiagala. - Boulder (Colorado), 2001 
Васильев Л.С. Китай на рубеже III тысячелетия: конфуцианская 

традиция или марксизм-маоизм? // Восток. - 1992. - № 5. – С.64-77. 
Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ: Сравнительное 

изучение цивилизаций. - М., 1999. 
Turkish foreign policy in post Cold war era. Edited by Idris Bal. - Boca 

Raton (Florida). 2004 
Chinese foreign policy in transition. Edited by Guoli Liu. - New York, 2004.  
The making of Chinese foreign and security policy in the era of reform. 
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Brocheux P. Ho Chi Minh: a biography / P. Brocheux ; transl. from French 
by C. Duiker. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2007. 

Pike Douglas. A History of Vietnamese Communism, 1925-1976. - 
Stanford, California: Hoover Institution Press, 1978. 
 
Интернет-ресурсы 

http://pmindia.nic.in/ - Интернет-сайт премьер-министра Индии. 
http://www.gov.sg/pmo/ - Интернет-сайт премьер-министра Сингапура. 
http://www.cankaya.gov.tr/  - Интернет-сайт президента Турции. 
http://www.gov.cn/ - Интернет-портал правительства КНР. 
http://www.mofa.gov.sa – Министерство иностранных дел Саудовской 

Аравии. 
 

 
11. Новые независимые государства постсоветского пространства: 

общее и особенное во внешней политике. 

 Общие черты. Новые независимые государства (ННГ) не имеют 
твердой национальной идентичности и устойчивых неформальных 
традиций. Их формальные институты пребывают в состоянии длительного 
транзита. Политический и экономический кризисы в большинстве стран 
накладываются на социокультурный кризис. Нестабильность 
внешнеполитических институтов и отсутствие устойчивых национальных 
идентичностей нередко приводит к противоречивости, к потере  внешней 
политикой когерентности и эффективности. Эти государства участвуют в  
конкурирующих проектах интеграции и взаимодействия в различных 
геополитических направлениях и измерениях. Членство ННГ в 
постсоветских международных организациях (СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, 
ШОС, ГУАМ). 
 Центральная Азия. Условно выделяются две большие историко-
культурные зоны: зона «оседло-исламской традиции» и «зона кочевой 
традиции». Для обеих большое значение в ВПП имеют этнические, 
кланово-родственные, патронажно-клиентные, племенные и соседские 
связи.  

 Принятие внешнеполитических решений решений в зоне 
исламской традиции. 
 Кавказ. Системы ВПП существуют в условиях серьезных внешних и 
внутренних конфликтов.   
 Сравнительный анализ ВПП Украины до и после переломных событий 
2013-2014 гг.: плюрализм внешнеполитических акторов, внешние 
влияния, эволюция характера внешней политики.   
 
 Основная литература 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012, глава 6. 
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Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учеб. пособие / 
Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012, гл. 7. 

 
Дополнительная литература 
Лунев С.И. Политические процессы в Центральной Азии // 

Политические системы и политические культуры Востока. - М., 2006. - С 374 
– 395. 

Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий-Кавказ: возможности 
и вызовы для России. Под ред. М.М. Наринского и А.В. Мальгина. - М., 2003. 

Казанцев А.А. “Ваххабизм”: опыт когнитивного анализа институтов в 
ситуации социокультурного кризиса // Политические исследования (Полис). - 
2002. - № 5. 

Religion and Nationalism in Soviet Georgia and Armenia// Religion and 
Nationalism in Soviet and East European Politics. Ed. by Pedro Ramet. - Durham: 
Duke University Press, 1989. – P. 171-195. 

Prizel Ilya. National identity and foreign policy: Nationalism and leadership 
in Poland, Russia and Ukraine. - Cambridge. 1998. (Available from: eBook 
Academic Collection (EBSCOhost)) 

Wolczuk Roman. Ukraine’s foreign and security policy 1991-2000. - 
London, New York, 2002. 
 
Интернет-ресурсы 

http://www.press-service.uz/ - Интернет-сайт пресс-службы президента 
Узбекистана. 

http://www.president.kz/ Интернет-сайт президента Казахстана. 
 

12. Международная и внешняя политика в сравнительной 
перспективе (итоговый обзор). 

 
 Плюрализм методологических подходов к сравнительному 
анализу внешнеполитических и международнополитических 
процессов. Реалистическая парадигма и неореализм. Идеалистическая 
парадигма и неолиберализм. Марксистская парадигма и неомарксизм. 
Цивилизационный подход. Конструктивистская парадигма. 
 Многообразие моделей взаимодействия государственных, 
межгосударственных, негосударственных и сетевых акторов 
международных отношений. 
 Взаимодействие макроэкономического, ресурсного, 
экологического, политического, идеологического, культурно-
гуманитарного  измерений мирового развития. 
 Футурология, прогностика и сценарии развития международной 
политики в XXI веке. 
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Совет по внешней и оборонной политике. - 2007. - Гл. 39. 
(http://www.svop.ru/public/docs_2007_3_21_1350646666.pdf) 

Богатуров А. Международный порядок в наступившей веке // 
Международные процессы. - Том 1. Номер 1 (1). - Январь-апрель 2003.  
(www.intertrends.ru).   

Гомар Т. Европа, Россия, США: новые величины старого уравнения // 
"Россия в глобальной политике". - № 1. - Январь - Февраль 2008. 

Тьерри де Монбриаль. Многополярность и многообразие // "Россия в 
глобальной политике". - № 6. - Ноябрь - Декабрь 2007. 
Global Governance and the United Nations System. Edited by Volker Rittberger. - 
Tokyo, New York, 2002. (Available from: eBook Academic Collection 
(EBSCOhost) 

O'Brien R., Goetz A. M., Scholte J. A., Williams M. Contesting global 
governance: Mulitlateral economic institutions and global social movements. - 
Cambrige, 2000. (Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost)) 

 
 

2.4. Оценочные средства для контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения курса 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным 
видам работы студента: 
 
Вид работы Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе 
выполнения данного вида 
работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой оценке 

Деловая игра 
№1  

Умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации внешнеполитических 
решений на национальном уровне 
(страна по выбору).  
Аналитические компетенции. 

20% 
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Деловая игра 
№2 
 

Умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации политических решений 
на уровне международных 
организаций (организация по 
выбору).  
Аналитические компетенции. 

20% 

Доклады  по  
результатам 
самостоятельной 
творческой 
работы и их 
обсуждение в 
аудитории 

Доклады с компьютерными 
презентациями.  
Аналитические компетенции. 

20% 

Ответ на зачёте Знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира. 
Комплексные аналитические, 
системные и коммуникационные 
компетенции. 

40% 

Итог Знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира. 
Комплексные аналитические, 
системные и коммуникационные 
компетенции. 

100% 

 
 
2.5 Виды самостоятельной внеаудиторной работы слушателей 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы: самостоятельное 

написание информационно-аналитической справки, подготовка 
информационно-аналитических докладов для выступлений на семинарах с 
компьютерной презентацией (основные положения, смхемы, карты), 
самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к текущему контролю.   
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Помимо лекционного материала, курс предполагает проведение  
семинаров, на которых стдент представляют краткие (10-12 минут) 
информационно-аналитические доклады, сопровождаемые подготовленными 
студентом компьютерными презентациями (не более 10 «экранов»).  

Студенты готовят письменную информационно-аналитическую 
справку, примерные темы приведены ниже (объемы текста в рамках этапа – 
не более 5 стр., шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14,  1 интервал).  
Студенты могут не только следовать предлагаемому списку примерных тем, 
но и свободно выбрать интересующий их аспект внешней и международной  
политики, подлежащий сравнению. 

 В работе должны быть использованы как интернет-источники 
(официальные сайты организаций, тексты конституций и законов), так и 
дополнительная литература. Самостоятельный поиск источников и 
литературы, помимо приведенных в программе (при возможности 
консультации с преподавателем) и их анализ также входят в число задач 
студентов.  
 Требуется использование как минимум 5 источников, на которые 
предстоит опираться в процессе работы над текстом. Производится оценка 
полноты и качества использованных документов и литературы.  
 Требуется четкое формулирование выводов. 
 Материал должен опираться на логику, свидетельства и примеры, а не 
представлять собой простое изложение авторского мнения. 

 
 

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
3.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы, подготовке докладов, написанию  информационно-
аналитических справок 
Объем справки – до 5 стр, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1 
интервал) 
 
Формат доклада – 12-15 минут, доклад сопровождается мультимедийной 
презентацией с картами, схемами, основными тезисами – в средем 5-8 
“экранов”. 

 
3.2 Примерные темы информационно-аналитических справок, 

рефератов, докладов 
1. Определения понятий «политический процесс», «внешнеполитический 

процесс», «международнополитический процесс». 
2. Различение понятий «международная политика» и «внешняя политика» 

в политологии. 
3. Различение понятий «внешняя политика» и «мировая политика» в 

политологии. 
4. Типология политических процессов. 
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5. Методология сравнительных политических исследований. 
6. Параметры сравнения внешней политики государств. 
7. Параметры сравнения внешней политики международных организаций. 
8. Типология и роль негосударственных акторов в 

международнополитических процессах. 
9. Механизм и специфика формирования внешней политики в РФ. 
10.  Механизм и специфика формирования внешней политики в США. 
11.  Механизм и специфика формирования единой внешней политики в 

Европейском Союзе. 
12.  Механизм и специфика формирования внешней политики в КНР. 
13.  Механизм и специфика формирования внешней политики в Японии. 
14.  Механизм и специфика формирования общей внешнеполитической 

линии НАТО. 
15.  «Группа восьми\группа семи» (G8\G7) как механизм согласования 

внешнеполитических интересов. 
16.  Совет Безопасности ООН как механизм согласования 

внешнеполитических интересов крупнейших держав. 
17.  Генеральная Ассамблея ООН как механизм согласования 

внешнеполитических интересов стран-членов ООН. 
18.  Международнополитическое измерение ОБСЕ. 
19.  Сравнение СНГ и ОДКБ как акторов в международной политике. 
20.  Сравнение ОДКБ и ШОС как акторов в международной политике. 
21.  Лига арабских государств как актор в международной политике. 
22.  Организация исламского сотрудничества как актор в международной 

политике.  

 
3.3 Список вопросов к зачету 

(Билет на зачёте включает один вопрос из группы 1-15  
и второй вопрос из группы 16-30) 

 
1. Определения понятий «политический процесс», «внешнеполитический 

процесс», «международнополитический процесс». 
2. Различение понятий «международная политика» и «внешняя политика» 

в политологии. 
3. Различение понятий «внешняя политика» и «мировая политика» в 

политологии. 
4. Типология политических процессов. 
5. Методология сравнительных политических исследований. 
6. Параметры сравнения внешней политики государств. 
7. Параметры сравнения внешней политики международных организаций. 
8. Типология и роль негосударственных акторов в 

международнополитических процессах. 
9. Механизм и специфика формирования внешней политики в РФ. 
10.  Механизм и специфика формирования внешней политики в США. 
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11.  Механизм и специфика формирования единой внешней политики в 
Европейском Союзе. 

12.  Механизм и специфика формирования внешней политики в КНР. 
13.  Влияние религии и идеологии на внешнюю политику 
14.   Ключевые положения идеологии «американизма» 
15. Механизм и специфика формирования общей внешнеполитической 

линии НАТО. 
16.  «Группа восьми\семи» (G8\7) как механизм согласования 

внешнеполитических интересов. 
17.  Совет Безопасности ООН как механизм согласования 

внешнеполитических интересов крупнейших держав. 
18.  Генеральная Ассамблея ООН как механизм согласования 

внешнеполитических интересов стран-членов ООН. 
19.  Международно-политическое измерение ОБСЕ. 
20.  Сравнение СНГ и ОДКБ как акторов в международной политике. 
21.  Сравнение ОДКБ и ШОС как акторов в международной политике. 
22.  Лига арабских государств как актор в международной политике. 
23.  Организация исламского сотрудничества как актор в международной 

политике.  
24.  Особенности внешнеполитического процесса в пост-советских 

государствах. 
25.   Особенности внешнеполитических процессов в развитых 

демократических государствах Запада. 
26. Сравнительный анализ различных международно-правовых оснований 

вмешательства государств и международных организаций в 
конфликты. 

27. Авторитарный тип внешнеполитического процесса. 
28.  Глобализация международнополитических процессов 
29.  Относительно устойчивые международнополитические системы. 
30.  Перспективы формирования устойчивого глобального миропорядка. 

 
3.4 Критерии оценки знаний 

 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Семинар – деловая 
игра 
(внешнеполитический 
процесс в стране N по 
выбору) 

A (90-100%) Очень хорошее умение 
анализировать особенности 
принятия и реализации 
внешнеполитических решений на 
национальном уровне. Свободное 
и творческое проявление 
широкого набора аналитических 
компетенций. Высокая личная 
креативность, оригинальный, 
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творческий подход. 
 B (82-89%) Умение анализировать 

особенности принятия и 
реализации внешнеполитических 
решений на национальном 
уровне. Проявление широкого 
набора аналитических 
компетенций. 

 C (75-81%) Среднее умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации внешнеполитических 
решений на национальном 
уровне.   Средние аналитические 
компетенции. 

 D (67-74%) Слабое умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации внешнеполитических 
решений на национальном 
уровне.  Слабые аналитические 
компетенции. 

 E (60-66%)     Неумение анализировать 
особенности принятия и 
реализации внешнеполитических 
решений на национальном 
уровне.   Очень слабые 
аналитические компетенции.  

 F (менее 60%)    Полное неумение 
анализировать особенности 
принятия и реализации 
внешнеполитических решений на 
национальном уровне.  Полное 
отсутствие аналитических 
компетенций. Либо – несдача 
работы в указанный 
преподавателем срок.  

Семинар – деловая 
игра (процесс 
принятия решений в 
международной 
организации по 
выбору) 

A (90-100%) Очень хорошее умение 
анализировать особенности 
принятия и реализации решений в 
международных организациях. 
Свободное и творческое 
проявление широкого набора 
аналитических компетенций. 
Высокая личная креативность, 
оригинальный, творческий 
подход. 
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 B (82-89%) Умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации решений в 
международных организациях. 
Проявление широкого набора 
аналитических компетенций. 

 C (75-81%) Среднее умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации решений в 
международных организациях.   
Средние аналитические 
компетенции. 

 D (67-74%) Слабое умение анализировать 
особенности принятия и 
реализации решений в 
международных организациях.  
Слабые аналитические 
компетенции. 

 E (60-66%)     Неумение анализировать 
особенности принятия и 
реализации решений в 
международных организациях.   
Очень слабые аналитические 
компетенции.  

 F (менее 60%)    Полное неумение 
анализировать особенности 
принятия и реализации решений в 
международных организациях.  
Полное отсутствие аналитических 
компетенций. Либо – несдача 
работы в указанный 
преподавателем срок.  

Доклад с 
презентацией и  
ответы на зачёте 

A (90-100%) Глубокие знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира и 
международных организациях. 
Обладание комплексом 
аналитических, системных и 
коммуникационных компетенций. 
Высокая личная креативность, 
умение творчески и максимально 
эффективно применять на 
практике полученные знания. 

 B (82-89%) Хорошие знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
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различных частях мира и 
международных организациях. 
Обладание комплексом 
аналитических, системных и 
коммуникационных компетенций. 
Умение эффективно применять 
на практике полученные знания. 

 C (75-81%) Средние знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира и 
международных организациях. 
Обладание  рядом аналитических, 
системных и коммуникационных 
компетенций. Умение  применять 
на практике полученные знания. 

 D (67-74%)  Слабые знания об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира и 
международных организациях. 
Обладание небольшим 
количеством аналитических, 
системных и коммуникационных 
компетенций. Слабое умение  
применять на практике 
полученные знания. 

 E (60-66%)  Отдельные фрагменты знаний об 
особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира и 
междунарлдных организациях.  
Очень слабое умение  применять 
на практике полученные знания. 

 F (менее 60%) Полное отсутствие фрагментов 
знаний об особенностях 
внешнеполитических процессов в 
различных частях мира  и 
международных организациях.   
Полное неумение  применять на 
практике полученные знания. 

 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 Преподавание курса требует наличия мультимедийного проектора, 
компьютера, прроекционного экрана в аудитории, где провордятся 
занятия.  
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 Предполагается доступ каждого студента в период внеаудиторной 
работы к персональному компьютеру и коллективному Интернет-сайту, на 
который преподавателем выставляются иллюстрации, схемы, карты, 
списки литературы к темам. 
 

Раздел 5. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. – М.: Издательство “Весь 
мир”, 2011 (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=229667) 

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. Учеб. пособие / 
Т.А.Алексеева, А.А.Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. 
А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

 

Дополнительная литература 

Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений / Под 
ред, А.Арбатова и В.Дворкина. – М.: РОССПЭН, 2011. 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. - Москва: РОССПЭН. 
2007. - С. 198-221. 

Аманжолов Ж.М. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии ( 
СВМДА): системный подход к вопросу об обеспечении региональной 
безопасности в новом международно- правовом контексте (часть 1) // 
Московский журнал международного права. 2009. Т. 3. № 75. С. 46-61. 

Афонцев С. Индивид, глобальное управление и демократия // Антиглобализм 
и глобальное управление. - Москва: МГИМО (У) МИД РФ. 2006. - С. 32-49. 
(http://www.mgimo.ru/files/6195/global-anti%5B1%5D.pdf) 

Африка. Особенности политической культуры. - М., 1999. 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок.- М.: РОСПЭН, 2005. – 
374 с. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. - М., 2007. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26476) 
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Богатуров А. Международный порядок в наступившей веке // 
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