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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Современная внешняя политика США», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 41.03.04 Политология, обучающихся по образовательной 

программе «Политология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, утвержденным Учѐным советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 № 8. В редакции 2018 г. (утверждена профессиональной коллегией 

УМС НИУ ВШЭ, протокол от 21.06.2018 г. №1). 

 Основной профессиональной программой 41.03.04 «Политология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Политология», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Главная цель курса — формирование у студентов представления об 

особенностях формирования и реализации современного внешнеполитического 

курса США.  

Достижение этой фундаментальной цели требует решения ряда более частных 

познавательных и дидактических задач: 

 дать представление о предмете и методах дисциплины; 

 ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, 

используемым в рамках дисциплины; 

 охарактеризовать основные теоретические подходы к изучению внешней 

политики США, а также ведущие школы американской внешнеполитической 

мысли; 

 охарактеризовать основные политические институты США – государство, 

политические партии и группы интересов, - принимающие участие в 

формировании внешнеполитического курса США, объяснить специфику их 

функционирования в данной стране; 

 описать механизм принятия внешнеполитических решений в США; 

 изучить основные функциональные и региональные направления 

международной стратегии Вашингтона. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

УК-5: Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода). 

Способен анализировать 

специализированные тексты, 

владеет правилами 

составления и оформления 

документов, деловой 

документации 

управленческого характера, 

демонстрирует владение 

основными риторическими 

приѐмами и знание законов 

построения устного 

публичного выступления по 

темам курса. 

Задания по 

составлению 

документов, 

подготовке 

презентаций по 

темам курса, 

групповые 

дискуссии, 

обучение 

проведению 

антикоррупцио

нной 

экспертизы и 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 

УК-8: Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

общения. 

Предлагает подходящие 

решения в ходе анализе 

кейсов, демонстрирует 

навыки деловой 

коммуникации в игровых 

ситуациях, способен 

договариваться. 

 

Выполнение 

заданий в 

группах, 

групповые 

дискуссии 

Семинарское 

занятие 

ПК-3: Способен 

участвовать как 

исполнитель и 

руководитель 

нижнего звена в 

организации и 

реализации 

управленческих 

процессов в 

органах власти 

разного уровня, 

политических и 

бизнес-

структурах для 

достижения 

Проявляет осведомленность 

об основных управленческих 

процессах в органах власти 

различного уровня, 

разбирается в управленческих 

и политических система и 

способен ориентироваться в 

них системах, оценивает 

ситуацию с точки зрения 

управленческих рисков. 

Семинарские 

занятия в 

форме деловых 

игр, дебатов, 

решения 

кейсов, 

подготовка 

заключений с 

результатами 

оценки 

коррупциогенн

ости 

нормативных 

правовых актов 

и 

Семинарское 

занятие,  эссе, 

экзамен 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

целей, 

поставленных их 

руководителями. 

 

регулирующего 

воздействия 

ПК-8: Способен 

проводить 

прикладной 

анализ явлений и 

процессов в  

сфере политики с 

использованием 

методов 

политической 

науки для 

поддержки 

процесса 

принятия 

практических 

решений. 

 Проявляет способность 

применять методы 

политической науки для 

анализа государственной 

политики и управления 

Работа в малых 

группах, 

дискуссии, 

составление 

документов 

Семинарские 

занятия, эссе 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части профиля (базовая часть 

профиля) и нацелена на формирование у студентов более детальных знаний о 

современной внешней политике США. Она изучается после того, как студент 

приобрел базовые знания и навыки в рамках учебной программы высшего 

образования по направлению «Политология». 

В частности изучение данной дисциплины базируется на следующих 

курсах: 

 Политическая теория; 

 Политический анализ; 

 Сравнительная политология; 

 Государственная политика и управление; 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачѐтные единицы 

 

№ Название раздела Аудиторные часы Самост. Всего 
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п/п Лекции Семинары Всего работа часов 

1 

Основные теоретические 

подходы к изучению 

современной внешней политики 

США 2 - 2 24 26 

2 

Ведущие внешнеполитические 

школы США 2 - 2 24 26 

3 

Конституционные основы 

внешней политики США 10 2 12 24 36 

4 

Основные функциональные 

направления внешней политики 

США - 6 6 45 51 

5 

Основные региональные 

направления внешней политики 

США - 6 6 45 51 

 

Итого 14 14 28 162 190 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные теоретические подходы к изучению современной внешней 

политики США: институциональный и конфигуративный подходы, 

бихевиоральный метод, теория рационального выбора, теория случайных 

действий, децизионный метод, дискурсивный подход. 

 

Тема 2. Ведущие внешнеполитические школы США. Парадигмальный уровень: 

неореализм, неолиберализм, глобализм, постпозитивизм. Идеологический 

уровень: неоконсерватизм, неолиберализм, радикализм, умеренные идеологии. 

Уровень внешнеполитической активности: неоизоляционисты, 

неоинтервенционисты, прагматики. 

 

Тема 3. Конституционные основы внешней политики США. Конституция 1787 

г. и поправки к ней. Эволюция политической системы США в 18-21 вв. 

Конституционные полномочия основных государственных органов США в 

области внешней политики: история и современность. Формальные участники 

процесса формирования международного курса США: президентская власть. 

Место и роль президента в политических системе и процессе выработки внешней 

политики США. Роль министерств и ведомств в процессе принятия 

внешнеполитических решений. Администрация президента: функции и место в 

политическом процессе. Совет национальной безопасности США: структура, 

функции, роль в процессе принятия решений. Формальные участники процесса 

формирования международного курса США: конгресс. Внешнеполитические 

полномочия, структура и функции конгресса США. Организация системы 

парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти в области 

внешней политики. Механизм президентского лидерства в конгрессе США 

(президентский лоббизм). Организация аппарата президента по связи с 

конгрессом. Пути и способы согласования решений президентом и конгрессом 
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США. Формальные участники процесса формирования международного курса 

США: роль штатов и муниципалитетов. Система американского федерализма. 

Принципы федерализма в США. Роль штатов и городов в процессе выработки 

федеральной внешней политики. Международные связи штатов и муниципальных 

властей (парадипломатия). Неформальные участники процесса формирования 

международного курса США: роль политических партий. Основные общественно-

политические функции политических партий. Особенности партийно-

политической системы США: история и современность. Характеристика 

Демократической и Республиканской партий. Механизм взаимодействия 

политических партий с президентом и конгрессом. Участие политических партий 

в формировании международного курса США. Неформальные участники 

процесса формирования международного курса США: группы интересов. 

Основные общественно-политические функции групп интересов. Типология 

групп интересов. Роль предпринимательских, этнических и «гражданских» лобби 

в разработке внешней политики США. Формальная и неформальная структуры 

лоббизма в США. Методы и формы лоббирования. Кадры лоббистов: ресурсы и 

методы рекрутирования. Законодательное регулирование лоббизма в США. 

Неформальные участники процесса формирования международного курса США: 

«мозговые тресты». Роль и место экспертно-аналитического сообщества в 

процессе принятия внешнеполитических решений. Типология «фабрик» мысли. 

Формы и методы воздействия «мозговых трестов» на процесс принятия 

внешнеполитических решений США. Оценка степени эффективности 

независимой политической экспертизы в США. 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Дайте характеристику основных министерств и ведомств исполнительной 

власти, принимающих участие в выработке американской внешней политики. 

2. Опишите роль администрации  президента и Совета национальной 

безопасности в координации внешней политики США. 

3. Определите личный вклад президента в процесс принятия 

внешнеполитических решений. 

 

Тема 4. Основные функциональные направления внешней политики США: 

торгово-экономическая политика, военная стратегия, политика в сфере контроля 

над вооружениями и разоружения, военно-экспортная политика, приоритеты 

экологической политики, «публичная дипломатия». 

Семинарские занятия – 6 часов. 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Торгово-экономическая политика США на современном этапе.  

2. Современная военная стратегия США.  

3. Политика Вашингтона в сфере контроля над вооружениями и разоружения.  

4. Военно-экспортная политика США.  

5. Приоритеты экологической политики США.  

6. «Публичная дипломатия» Вашингтона. 

 

Тема 5. Основные региональные направления внешней политики США: 

российско-американские отношения; европейское направление/НАТО; 
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арктическая стратегия; НАФТА; Азиатско-тихоокеанский регион; Ближний и 

Средний Восток; Латинская Америка; Африка. 

Семинарские занятия – 6 часов. 

 

Вопросы к семинарскому занятию 

1. Дайте характеристику российско-американских отношений на современном 

этапе. 

2. Европейское направление международного курса США, политика в рамках 

НАТО. 

3. Арктическая стратегия Вашингтона. 

4. США и североамериканская экономическая интеграция (НАФТА). 

5. Политика Вашингтона в азиатско-тихоокеанском регионе. 

6. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. 

7. Латиноамериканское направление международного курса США. 

8. Особенности африканской стратегии Вашингтона. 

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Год  Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Доклады и 

обсуждения на 

семинарах 

*    

Еженедельно 

 

Контрольная 

работа 
*    

В конце 1-го модуля 

Домашнее 

задание *    

По теме одного из 

семинарских занятий, в 

середине 1-го модуля 

Эссе 

*    

По одному из разделов 

курса, в конце 2-го 

модуля 

Итоговый Экзамен в виде 

письменного 

теста 

*    

32 вопроса 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль –  ответы и доклады на семинарских занятиях, 

контрольная работа, домашнее задание в середине модуля и эссе в конце модуля. 

Итоговый контроль - экзамен в виде письменного теста, включающий 32 

вопроса. 

Формы работы студентов 

На лекциях: конспектирование; работа с раздаточным материалом; ответы на 

вопросы преподавателя по ходу лекции. 

На семинарских занятиях: устные и письменные ответы на вопросы по теме 

семинарского занятия; участие в дискуссиях; выступление с докладами; участие в 

ролевых играх. 
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Самостоятельная работа: чтение обязательной и дополнительной 

литературы по курсу; подготовка домашнего задания; поиск в Интернете 

материалов по курсу. 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

В середине 1-го модуля студенты выполняют домашнее задание по теме 

одного из семинарских занятий (см. раздел 6). 

В конце 1-го модуля студенты пишут контрольную работу по одной из 

предложенных тем (см. далее). 

В конце 2-го модуля эссе по разделу курса «Функциональные и 

региональные направления внешней политики США» (см. список вопросов к 

экзамену). 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме теста. За каждое 

правильно выполненное задание студент получает от одного до трех баллов в 

зависимости от сложности задания и полноты ответа на вопрос. Сумма баллов, 

полученных студентом за тест, переводится в проценты, исходя из того, что 100% 

присваивается за абсолютно правильные ответы на все вопросы. Затем 

результаты, выраженные в процентах, переводятся в 10-балльную шкалу в 

соответствие со следующими правилами: 

 

Проценты Баллы 

95,00 – 100,00 10 

90,00 – 94,99 9 

80,00 – 89,99 8 

75,00 – 79,99 7 

65,00 – 74,99 6 

60,00 – 64,99 5 

50,00 – 59,99 4 

45,00 – 49,99 3 

35,00 – 44,99 2 

Меньше 35,00 1 

 

Темы для контрольных работ 

1. Американский неореализм: основные направления. 

2. Американский неолиберализм: основные школы. 

3. Глобалистская парадигма в американской внешнеполитической мысли. 

4. Постпозитивизм в США: основные направления. 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Ведущие внешнеполитические школы США: неореализм 

2. Неолиберализм 

3. Глобализм 

4. Постпозитивизм 

5. Неоконсерватизм 

6. Неолиберализм 



 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Современная внешняя политика США» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

 

7. Радикализм 

8. Умеренные идеологии.  

9. Неоизоляционисты 

10. Неоинтервенционисты 

11. Прагматики. 

12. Конституционные полномочия основных государственных органов США в 

области внешней политики: история и современность. 

13. Формальные участники внешнеполитического процесса США: президентская 

власть. 

14. Формальные участники: конгресс. 

15. Формальные участники: штаты и муниципальные власти. 

16. Неформальные участники: политические партии. 

17. Неформальные участники: группы интересов. 

18. Неформальные участники: «мозговые тресты». 

19. Основные функциональные направления внешней политики США: торгово-

экономическая политика. 

20. Военная стратегия. 

21. Политика в сфере контроля над вооружениями и разоружения. 

22. Приоритеты экологической политики. 

23. «Публичная дипломатия». 

24. Основные региональные направления внешней политики США: российско-

американские отношения. 

25. Европейское направление/НАТО. 

26. Арктическая стратегия. 

27. НАФТА. 

28. Азиатско-тихоокеанский регион. 

29. Ближний и Средний Восток. 

30. Латинская Америка. 

31. Африка. 

32. Характеристика основных мегатрендов современной внешней политики США. 

 

Пример экзаменационного теста 

 

1. В чѐм заключается принцип «сдержек и противовесов», заложенный в 

основу государственной системы США? 

 политический плюрализм 

 защита гражданских свобод 

 общественный контроль за деятельность госорганов 

 разделение властей, их взаимное балансирование друг друга 

 

2. Что такое «право кошелька» в руках конгресса США? 

 контроль над президентскими назначениями 

 выделение ассигнований на деятельность госаппарата 

 контроль за деятельностью исполнительной власти 

 обеспечение прозрачности бюджетного процесса 
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3. Какой комитет сената является ключевым при рассмотрении 

президентских кандидатур на важнейшие посты во внешнеполитическом 

и военном аппаратах США? 

 по юридическим делам 

 по военным делам 

 по разведке 

 по ассигнованиям 

 по правилам 

 

4. Какое госучреждение считается главным в формулировании приоритетов 

внешней политики США? 

 Госдепартамент 

 Министерство обороны 

 ЦРУ 

 Министерство финансов 

 

5. Какое правительственное учреждение является главным в сфере 

безопасности? 

 Госдепартамент 

 Министерство обороны 

 Министерство внутренней безопасности 

 ЦРУ 

 ФБР 

 

6. Какой государственный орган США является координирующим центром 

американской внешней политики? 

 Совет национальной безопасности 

 Госдепартамент 

 Министерство обороны 

 Министерство внутренней безопасности 

 

7. В происхождении термина «лобби» решающую роль сыграли 

 общеупотребительное английское слово «лобби» («коридор», «кулуар», 

«вестибюль») 

 коридор в палате общин британского парламента, куда депутаты выходили 

для голосования 

 кулуары американского конгресса, куда имели доступ различные ходатаи и 

просители 

 

8. Лоббизмом является 

 всякое давление, осуществляемое одним человеком на другого 

 всякое давление, осуществляемое одним политическим актором на другого 

 всякая деятельность «групп интересов» 

 воздействие «групп давления» на органы государственной власти 

 

9. В чѐм заключается специфика лоббизма по сравнению с партийно-

политической деятельностью? 
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 лоббисты более склонны к использованию незаконных методов, включая 

шантаж и подкуп, чем партийные функционеры 

 лоббисты не стремятся изменить базовые «правила игры», они нацелены на 

принятие выгодных им политических решений в рамках существующих 

политической и правовой систем 

 лоббисты больше нацелены на контакты с исполнительной властью, чем с 

законодательными органами 

 лоббисты всячески избегают гласности, действуя исключительно скрытно, в 

то время как политические партии действуют публично, открыто 

 

10. К общественно-политическим функциям лоббизма НЕ относится: 

□ артикуляция интересов «групп давления» 

□ формулирование политических требований и запросов 

□ компенсаторная 

□ нормотворческая 

□ «обратной связи» 

□ политическая социализация 

 

11. Принципиальное различие между лоббизмом в узком и широком смыслах 

слова заключается в следующем: 

□ лоббизм в узком смысле слова – деятельность лоббистов-профессионалов; в 

широком смысле слова – всех акторов, привлекаемых к лоббизму на временной 

основе 

□ лоббизм в узком смысле слова – деятельность, разрешенная законом и 

осуществляемая на его основе; в широком – всякая лоббистская деятельность, в 

том числе «теневая» и криминальная 

□ лоббизм в узком смысле слова – деятельность, связанная с личным 

воздействием лоббиста на объект влияния; в широком – лоббирование с помощью 

опосредованных форм воздействия 

 

12. Различие между формальной и неформальной структурами лоббизма 

заключается в следующем: 

□ формальная структура действует легально, на основе закона и законными 

методами; неформальная – полу- или нелегально, используя незаконные методы 

□ формальная структура – лица и организации, официально имеющие разрешение 

на осуществление лоббистской деятельности; неформальная – 

нелицензированные виды лоббистской деятельности 

□ в формальную структуру входят организации, фирмы и структуры, 

профессионально занимающиеся лоббизмом; в неформальную – лица и 

организации, привлекаемые на временной основе 

 

13. Что НЕ входит в типологию лоббизма? 

□ предпринимательский 

□ «гражданский» 

□ этнический 

□ иностранный 

□ правительственный 

□ структурный 
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14. Какая администрация США приняла решение о введении санкций в 

отношении России из-за Крыма? 

□ У. Клинтона 

□ Дж. Буша-младшего 

□ Б. Обамы 

□ Д. Трампа 

 

1. Когда была принята последняя стратегия национальной безопасности 

США? 

□ 2008 

□ 2009 

□ 2010 

□ 2015 

□ 2017 

 

16. Предполагает ли современная стратегия национальной безопасности 

США особый акцент на односторонних военных  действиях США? 

□ Да, если это необходимо. 

□ Нет, стратегия нацелена на использование преимущественно «мягкой силы».  

 

17. Какой тезис лежит в основе современной американской военной 

стратегии? 

□ Оценка интенсивности угроз со стороны вероятного противника 

□ Готовность воевать с любым противником, в любой точке мира и при любых 

обстоятельствах 

 

18. Какие государства США не считают своими потенциальными 

противниками? 

□ Россия 

□ Китай 

□ Северная Корея 

□ Иран 

□ Пакистан 

 

19. Какова позиция Д. Трампа по программе противоракетной обороны? 

□ Она выступает за еѐ сворачивание 

□ Она хочет ограничить еѐ только территорией США 

□ Система ПРО должна быть размещена на территории США и в Европе 

□ Должна быть создана глобальная система ПРО 

 

20. Кого США поддерживают в арабо-израильском конфликте? 

□ палестинцев 

□ Израиль 

□ Сирию 

□ Египет 

□ Иорданию 
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21. Является ли администрация Д. Трампа сторонницей 

Трансатлантического торгового партнѐрства? 

□ да 

□ нет 

□ отложила решение этого вопроса на будущее 

 

22. Является ли администрация Д. Трампа сторонницей 

Транстихоокеанского торгового партнѐрства? 

□ да 

□ нет 

□ отложила решение этого вопроса на будущее 

 

23. Является ли администрация Д. Трампа сторонницей Парижского 

соглашения по климату 2015 г.? 

□ да 

□ нет 

□ отложила решение этого вопроса на будущее 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Современная внешняя политика 

США» рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная = 0,4· Отекущий1 + 0,1· Отекущий2 + 0,2· Отекущий 3+ 0,3· Отекущий 4 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарах (оценивается работа на каждом 

семинарском занятии, затем высчитывается средний балл; если студент 

участвовал менее чем в 7 семинарах, применяется понижающий коэффициент 

0,5). 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу 

Отекущий3 – оценка за оценка за домашнее задание 

Отекущий 4 – оценка за эссе 

 

Используется способ округления накопленной оценки к ближайшему целому 

(например, оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). 

 

Результирующая оценка по дисциплине  «Современная внешняя 

политика США»  (которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за итоговый контроль (экзамен) 

 

Используется способ округления результирующей оценки к ближайшему 

целому (например, оценка 8,4 округляется до 8, а оценка 8,5 до 9). Студенты, 

накопленная оценка которых составляет не менее 8 баллов, освобождаются от 

сдачи экзамена и получают в качестве результирующей оценки балл, равный 
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накопленному, в том случае, если они посетили не менее 80 % аудиторных 

занятий.  

8 Образовательные технологии 

Лекционные занятия проходят с использованием мультимедийных технологий 

– презентации PowerPoint; использование Интернет. 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. В рамках курса 

запланировано занятие, в рамках которого студенты, работая в группах, пытаются 

в условиях смоделированной ситуации применить полученные в рамках курса 

знания, умения и навыки. Применяется также технология деловой игры. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

 

1. Thomas H. Henriksen. Cycles in U.S. foreign policy since the Cold War. Cham: 

Springer, 2017. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-48640-

6.pdf (вход через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ). 

2. Фролова, О. А. Политическая система США: институты и акторы : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Фролова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07206-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485. 

3. Geoffrey Wiseman and Wiseman Geoffrey. Isolate or Engage: Adversarial States, 

US Foreign Policy, and Public Diplomacy. Stanford: Stanford University Press, 

2015. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3037592. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Münevver Cebeci et al. Issues in EU and US Foreign Policy. New York: 

Lexington Books, 2011. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=678204. 

2. William Blum. America's deadliest export: Demogracy: the truth 

about US Foreign Policy and everything else. London: Zed Books, 2013 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1107613 

3. Andrew T. Price-Smith. Oil, Illiberalism, and War : An Analysis of Energy and US 

Foreign Policy. Boston: MIT Press 2015. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3339983 

4. Foreign Policy in the Age of Retrenchment. Chicago: The Chicago Council, 2014. 

https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2014_CCS_Report_1.pdf 

(вход через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ). 

5. Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, historical and contemporary 

perspectives. Ed. by Inderjeet Parmar and Michael Cox. London and New York: 

Routledge, 2010. 

http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Soft_Power_and_US_Foreign_Policy_

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-48640-6.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-48640-6.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485
http://www.biblio-online.ru/book/3EC4C106-63D2-4C10-9672-47C6031F1485
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3037592
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3037592
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=678204
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=678204
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bSq2trUqup7c4sbCwT7iptzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OwTbGork2yrbc%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94un1ee2c8nnls79mpNfsVePa8Y%2ff5axLta6wTbWts0%2bk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=2&sid=a478ce65-c5f9-435c-a4da-6786b63c13f3@sessionmgr4006
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bSq2trUqup7c4sbCwT7iptzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OwTbGork2yrbc%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94un1ee2c8nnls79mpNfsVePa8Y%2ff5axLta6wTbWts0%2bk3O2K69fyVeTr6oTy2%2faM&vid=2&sid=a478ce65-c5f9-435c-a4da-6786b63c13f3@sessionmgr4006
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1107613
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1107613
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3339983
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3339983
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2014_CCS_Report_1.pdf
http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Soft_Power_and_US_Foreign_Policy__Theoretical__Historical_and_Contemporary_Perspe_20121130215622888.pdf
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_Theoretical__Historical_and_Contemporary_Perspe_20121130215622888.pdf 

(вход через электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ). 

9.3 Ресурсы «Интернет» 

Исполнительные органы власти США: 

http:// www.whitehouse.gov – президент, исполнительная власть в целом 

http:// www.whitehouse.gov/WH/EOP/NSC/html/nschome.html – Совет националь-

ной безопасности 

http:// www.state.gov – госдепартамент 

http:// www.defenselink.mil – министерство обороны  

http:// www.odci.gov – спецслужбы  

http:// www.nara.gov/nara/president/address.html – президентские библиотеки 

 Политические партии США: 

http:// www.rnc.org – республиканская партия  

http:// www.democrats.org – демократическая партия   

«Мозговые тресты» США: 

http:// www.ceip.org – фонд «Карнеги» 

http:// www.cartercentre.org – Центр Картера 

http:// www.heritage.org – фонд «Наследие» 

http:// www.brook.edu  – Брукингский институт 

http:// www.rand.org – РЭНД-корпорэйшн 

http:// www.cdi.org – Центр оборонной информации 

http:// www.ndu.edu – Университет национальной обороны 

http://  www.aei.org – Американский предпринимательский институт 

http:// www.hudson.org – Гудзоновский институт 

http:// www.csis.org – ЦСМИ при Джорджтаунском университете 

http://www.pewtrusts.com – фонд «Пью» 

http:// www.newamerica.net – фонд «Новая Америка» 

http:// www.cato.org – Институт KATO  

http:// cns.miis.edu – Центр по изучению проблем нераспространения 

http:// www.cfr.org – Совет по международным отношениям 

http:// www.afpc.org – Американский совет по внешней политике 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному 

самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим 

процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует 

формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру 

умственного труда, совершенствует способы организации познавательной 

деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них 

бережное отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое 

дело. 

Работа над основной и дополнительной литературой. Изучение 

рекомендованной литературы логичнее начинать с учебников и учебных пособий, 

а затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям, 

материалам периодических изданий и другим источникам информации. 

http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/Soft_Power_and_US_Foreign_Policy__Theoretical__Historical_and_Contemporary_Perspe_20121130215622888.pdf
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Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая 

от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться 

конспектом лекций.  

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимые материалы 

для учебной и научной работы. При этом следует обращаться к предметным 

каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках, 

а также уметь пользоваться поисковыми системами в интернете.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется 

формировать личный архив, а также каталог используемых источников. Подобная 

работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии в 

деле изучения других дисциплин и для последующего написания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Изучение тем самостоятельной подготовки. Особое место отводится 

самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой 

дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к 

увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего 

овладения способами и приемами профессиональной деятельности. Изучение 

вопросов очередной темы требует усвоения необходимых теоретических 

положений, определение проблемных моментов и способности их обобщать и 

анализировать. 

Подготовка к семинарским занятиям. Студентам рекомендуется осваивать 

содержание материала с опорой на предлагаемую к занятиям научную 

литературу. Помимо этого, необходимо обращать внимание на те задания и 

вопросы, которые преподаватель направляет для подготовки к каждому 

семинарскому занятию. В ходе знакомства с предлагаемой литературой 

необходимо учитывать характер текста – является ли он научным исследованием, 

аналитическим материалом или содержит фактические материалы (данные в 

обобщенном виде в виде статистики или обзора отдельных событий). Это важно 

для понимания того, каким образом эти источники можно использовать – для 

аргументации своего тезиса или для того, чтобы осветить проблематику и 

показать имеющиеся позиции различных исследователей и экспертов в этом 

вопросе. В ходе семинарского занятия будьте готовы к тому, чтобы 

аргументированно ответить на любой из вопросов, которые предложены 

преподавателем в задании к семинару. 

Подготовка к контрольной работе и выполнению домашнего задания. При 

выборе темы для контрольной работы и домашнего задания рекомендуется 

остановиться на вопросах, которые не освещаются на лекциях и отведены для 

самостоятельной работы. Работа над такой темой позволит лучше подготовиться к 

экзаменационному тесту. Рекомендуется также не ограничиваться той 

литературой, которая указана в программе, а организовать самостоятельный 

поиск в Национальной электронной библиотеке и журнальных базах JSTOR и 

Elsevier. 

Написание эссе. При выборе темы для эссе необходимо руководствоваться 

не только своим интересом, но также актуальностью проблемы и еѐ значимостью 

в рамках курса. Структура эссе является классической: введение, основная часть 

работы и заключение. В эссе желательно не только разобрать конкретный кейс, но 

и связать его с той или иной теорией международных отношений, дать его 

интерпретацию через призму этой теории. Язык написания эссе должен иметь 

академический характер, необходимо избегать популярного или 
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публицистического стиля. Относительно системы сносок см. рекомендации в 

LMS. В основе эссе должны лежать не менее 5 публикаций. Объѐм эссе – 15-20 

тыс. печ. знаков, включая интервалы. Относительно рекомендаций, как избежать 

плагиата см.: https://www.hse.ru/en/studyspravka/plagiat. 

 Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо 

использовать следующие материалы: 

- Слайды лекций 

- Конспекты лекций 

- Материалы к семинарским занятиям 

- Обязательная литература по курсу 

- Дополнительная литература по курсу 

 В ходе подготовки к экзамену студент должен определить вопросы/темы, по 

которым он не нашѐл материала, по которым имеется недостаточно материала 

или которые он не смог освоить. Эти вопросы рекомендуется задать 

преподавателю на консультации. 

 Экзаменационный тест составлен строго по материалам курса, поэтому, если 

студент посещал лекции и семинарские занятия, выполнял все задания для 

самостоятельной работы, ознакомился с обязательной литературой по курсу, то 

для него не составит особого труда успешно пойти этот тест. Рекомендуется 

прежде, чем отметить в бланке теста тот или иной вариант ответа, внимательно 

сравнить предлагаемые варианты, ибо иногда они являются близкими по смыслу 

и могут быть внешне похожими друг на друга. 

 

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

персональный компьютер,  мультимедийный проектор 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться 

следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

 

https://www.hse.ru/en/studyspravka/plagiat

