
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)..........................................................3 

1. Пояснительная записка...............................................................................................................3 

1.1 Миссия и Стратегия .................................................................................................................3 

1.2 Цель и задачи дисциплины .........................................................................................................3 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) результатов 
обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате....................................  .................................................................................................4.  

1.4 Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы...........................5 

2. Структура дисциплины.................................................................................................................5 

3. Содержание дисциплины...............................................................................................................8 

4. Конспект лекций)............................................................................................................. .............8 

5. Информационные и образовательные технологии....................................................................21 

6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоения 

дисциплины .........................................................................................................................................21 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

...............................................................................................................................................................21 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  
навыков и (или) опыта деятельности..............................................................................................22 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания........................................................................................23 
6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности................................................................................................... ...........24 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины...................................25 

7.1 Список источников и литературы ..............................................................................................25 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый 

для освоения дисциплины .................................................................................................................. ...26 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся............................................................................................................................. .............27 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.   

Методические указания по организации и проведению.....................................................................27 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины.......................................27 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ .............................................28 

8.4. Иные материалы...............................................................................................................................28 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей).............................................29 

10. Глоссарий............................................................................................................................. ..............31 

11. Приложения (отсутствуют) 

 
 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. 
 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. 

              Курс «Внешняя политика» предназначена для студентов-бакалавров 

направления «Международные отношения». Изучение данного курса призвано помочь 

студентам получить теоретические знания о внешней политике государств. Дисциплина 

изучается в вариативной части профессионального цикла дисциплин направления 

бакалавра. Она необходима для ознакомления студентов с основными 

концепциями и подходами, раскрывающими сущность внешнеполитического процесса, 

функциями и полномочиями, которые характерны ведомств, задействованных в 

формировании внешней политики. Данный курс является междисциплинарным, 

объединяющим в себе подходы и методологию международных отношений, политологии 

и истории.   

Данная дисциплина способствует умению анализировать информационные данные 

и интерпретировать их, читать политическую карту мира, умению составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-политических деятелей страны.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине  составлен в соответствии с Положением об Учебно-методическом 

комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 

2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки 

знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на 

основе  Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  направлению подготовки 530800 «Международные отношения», 

утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия НОУ УНПК «МУК»- подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать 

знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета - совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель курса: 

Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся представления о 

внешней политике, ее влияния на развитие международных отношений. Также  научить 
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студентов анализировать социально значимые проблемы и процессы; познакомить 

студентов с основными подходами и концепциями, раскрывающими сущность 
внешнеполитического процесса 

Задачи дисциплины направлены на; 

 формирование у обучающихся мировоззрения, касающиеся внешней политики,  

 особенностей ее развития;  

 определение приоритетов внешней политики и возможности ресурсного 

обеспечения национальной экономики;  

 умение студентов находить средства для обеспечения надежной безопасности 

страны,  

 сохранения и укрепления ее суверенитета и территориальной целостности;  

 установление прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в 

наибольшей мере отвечающих интересам государства 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате  

В результате освоения дисциплины «Дипломатическая документация» формируются 

элементы следующих общекультурных и профессиональных  компетенций: 

-(ОК-1) уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов Кыргызстана и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

-(ОК-2) владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета  

- (ОК-3)осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга. 

- (ОК-4) уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач.  

- (ОК-5) владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров.  

- (ОК-6) понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

- (ОК-4) владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции. 

- (ОК-1) умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем.  

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

речь.  

-(ОК-10) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

международной информации. 

-(ОК-12) мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций.  

- (ПК-14) умение работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы.  

 -(ПК-6) знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику.  
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- (ПК-1) учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона специализации  

-(ПК-3) умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии.  

- (ПК-4) знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые 

навыки введения дипломатической переписи  и применения их на практике  

- (ПК-7) владеть базовыми навыками написания дипломатических документов и введения 

дипломатической переписи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- закономерности функционирования внешнеполитических процессов,  

-взаимосвязь внешнеэкономических и политических процессов;  

- теоретические основы, задачи и принципы внешней политики; 

 - основные особенности и этапы внешней политики;  

Уметь:  

- выявлять проблемы внешнеполитических процессов  при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их разрешения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и последствий;  

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа внешнеполитического 

окружения; 

 - применять на практике принципы делового общения, методы организации и проведения 

деловых переговоров;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, отчета, статьи; 

 Владеть: 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и управленческих 

данных;  

- навыками разрешения организационных конфликтов;  

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов 

и обоснования внешнеполитических решений;  

- методами обоснования внешнеполитических  решений и организации их выполнения;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

 

1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе 

 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку общих 

дисциплин направления,  обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению  530800 

«Международные отношения». 

Даная дисциплина является основой для профессионального и специального цикла, а 

также дает представление о необходимых навыках и методах исследовательской и 

практической работы, для продуктивного проведения учебно-исследовательской работы и 

написания выпускной квалификационной работы. Пререквизиты курса:  основывается 

на знаниях, полученных студентами при изучении таких курсов, как ―История 

международных отношений‖, ―Введение в специальность‖, ―Дипломатическая и 

консульская служба‖, ―Внешняя политика мировых держав. Дисциплина  призвана 

сформировать у студентов практические навыки профессиональной деятельности 
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дипломата по написанию дипломатических документов и ведению дипломатической 

переписки. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, изучается студентами 

3 курса. 

 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 60ч. Курс дисциплины  

рассчитан на 2 кредитных      часа  в  5 семестре и включает 60 академических часа: из 

них 60 часа аудиторной работы (16 недель х 2 часа =  32часов); 22 часов 

самостоятельной работы студента (СРС); 10 часов самостоятельной работы студента с 

преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных занятий 2 академических часов в 

неделю, продолжительность учебного процесса 16 недель в 5 семестре, который 

заканчиваются экзаменом. 

 

 

п/

п 

раздел, темы 

дисциплины 
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и
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ек

ц
и

и
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м

и
н

ар
 

с

р

с 

ср

сп 

формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

 

1 Внешняя политика: понятие, 

цели, методы и средства. 

 

7 1 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

2 Внешняя политика и 

дипломатия  

7 2 1 1 2 1 Защита своей 

позиции в 

команде 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 
электронной почты и в 

системе АВН  

 

3 Роль идеологии во внешней 

политике государства 

7 3 1 2 1  Ролевая игра/ 

ситуационный 

анализ 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

4 Теории личности и внешняя 

политика 

7 4 1 1 2 1 Подготовка 

видеоролика на 

модуль 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  
 

5 Механизм  реализации 

внешней политики 

государства. 

 

7 5 1 1 2  Круглый стол, 

дискуссия 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

6 Особенности процесса 

принятия 

внешнеполитических 

решений. 

7 6 1 2 1 1 Устный опрос 

дискуссия 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

7 Внешнеполитическая 
экспертиза: классификация, 

7 7 1 1 2 1 Презентация, 
доклад 

Лекция-визуализация с 
применением слайд-
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координация экспертной 

деятельности 

проектора. Подготовка к 

занятию с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

8 Мировая система как внешняя 

система при осуществлении 

внешней политики 

7 8 1 2 2  Опрос 

Развернутая 

беседа с 

обсуждением 

доклада 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

Модуль №1 

Устная и письменная работа (Тест) 

          

9  Средства массовой 

информации во 
внешнеполитическом 

процессе. 

    

7 9 1 2 2  Ролевая игра Консультирование и 

проверка домашних 
заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

10 Основные направления 

внешней политики КР. 

5 10 1 1 2 1 Письменное 

сравнение 

позиций 

Информативная – 

предполагает изложение 

материала студентам, 

которая необходима для 

конспектирования и 

запоминания                                                                              

комментированное чтение 

первоисточников; 
 

 

11 Прогнозирование внешней 

политики государства 

5 11 1 1 2 1 Устный опрос, 

ролевая игра. 
Онлайн манипулирование 

через соц.сети.  

 

12 Основные положения  

Концепции внешней 
политики КР 

5 12 1 2 2 1 Защита своего 

ответа в команде 

Консультирование и 

проверка домашних 
заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

13 Доктринальные основы 

внешней политики. 

 

5 13 1 2 2 1 Презентация Информативная – 

предполагает изложение 

материала студентам, 

которая необходима для 

конспектирования и 

запоминания                                                                              

комментированное чтение 

первоисточников; 
 

14 Внешняя политика 

государств, в системе 

международных отношений. 

5 14 1 2 1  Дискуссия Отбор, накопление, 

хранение, обработка и 

выдача информации.  

15 Особенности внешней 

политики США 

5 15 1 2 1  Самостоятельная 

работа  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 
системе АВН  

 

Модуль №2 

Устная и письменная работа (Тест) 
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16 Особенности внешней 

политики КНР. 

5 16 1 2 1 1 Подведение  

итогов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты и в 

системе АВН  

 

 Экзамен  

 Итого   16 32 22 10   

 

2. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той 

степенью подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально 

способствуют достижению цели и реализации поставленных задач. 

 
4. Конспект лекций 
ТЕМА 1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА. 

Внешняя политика государств оказывает огромное влияние на мировые процессы. 

Глобализационные мировые процессы символизируют о широкомасштабном 

общемировом процессе формирования Единого Мирового Сообщества, это замысел 

Божий, т.е. построение общества более высокого уровня порядка. Он представляет собой 

закономерный исторический процесс, требующий формирования глобального 

мировоззрения, основанного на принципах нравственности. Доминирование 

общечеловеческих процессов над национальными, свидетельствуют о создании Единой 

Человеческой Цивилизации. Поэтому течение антиглобалистов, отстаивание сугубо 

национальных интересов является по своей сути регрессом, это процессы, направленные 

против замысла Бога, против Мировых Течений – общего направления развития мира в 

прогрессивном направлении. 

Внешняя политика всех государств должна быть направлена на развитие 

интернационализма, носить интернациональные интересы всего мирового сообщества. 

Основная задача внешнеэкономической деятельности государств – это углубление и 

совершенствование экономических и научно-технических связей, т.е. развитие интеграции 

всех государств, целью, которой должно являться сближение и выравнивание уровней 

экономического развития всех стран мира. 

Главное направление внешней политики всех стран должно быть в выработке 

программ борьбы за мир – «мир без войн». Вскрытие основных принципов возникновения 

войн, реальная угроза ядерной войны, экологические последствия современных войн 

приводят к исторической необходимости принятия решения об отказе от применения 

силы и урегулировании всех спорных вопросов путем проведения переговоров. Те 

технические возможности, которые вложены в руки человечеству современной наукой, 

приводят к тому, что перед лицом возможной гибели, народы всего мира должны осознать 

необходимость научно обоснованного и эффективного мирового общественного строя, 

свободного от войн. Принятие нового научного мировоззрения основанного на 

религиозных нравственных принципах позволят человечеству избежать возможных 

апокалипсических событий развития мирового сообщества. Программа мира должна 

выдвинуть в качестве первоочередных задач ликвидацию военных очагов и мирное 

урегулирование разногласий на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, обеспечение 

поворота к миру и сотрудничеству на европейском континенте, проведение широкого 
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комплекса мероприятий по разоружению, борьбу против проявлений расизма и апартеида, 

развитие всестороннего мирного сотрудничества между государствами. Одной из 

важнейших внешнеполитических задач является задача обеспечения надежной 

безопасности в Европе и развитие широкого сотрудничества между европейскими 

странами. Европа должна стать континентом прочного мира и широкого сотрудничества 

государств. 

Главной проблемой современности является проблема разоружения, затрагивающая 

жизненные интересы всего человечества. Необходимость еѐ решения становится тем 

более очевидной, что с каждым годом растет разрушительная сила вооружения, а 

современная военная техника сделала уязвимым любой пункт земного шара. В век 

атомной энергии, ракетной техники и электроники война принесет народам мира ни с чем 

несравнимые бедствия. Главным направлением внешнеполитической деятельности 

государств должна быть борьба за прекращение гонки вооружений, за разоружение. 

Человечество подошло к переломному этапу своего существования, к переходу в новую 

экологическую нишу – нишу свободного человека, построению общества социального 

примирения и всеобщего благоденствия, оно устало жить, сидя на горах оружия, не веря в 

завтрашний день, в мире насилия и несвободы. Международным законом, важнейшим 

принципом международного права должен стать договор о неприменении силы в 

международных отношениях. Участниками такого договора должно стать всѐ мировое 

сообщество, которое должно взять на себя обязательства воздерживаться от 

использования любых видов оружия, в том числе ядерного, для разрешения споров между 

собой. 

 

 ТЕМА 2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ. 

Во взаимоотношениях государств современности огромное значение имеет 

установление мирового глобального единого мировоззрения, научно обоснованного, 

стоящего на религиозных нравственных принципах мироздания. Это является 

необходимой задачей, так как без истинно нравственных осознанных законов невозможно 

прогрессивное развитие мира. Учение Иисуса Христа должно стать доктриной 

объединяющей весь научный и религиозный мир современности, все мировые 

религии. Только на научной основе, которая является преобладающим мировоззрением во 

всех современных государствах мира, возможно принятие нравственных религиозных 

основ мироздания. Объективной необходимостью современности является мировая 

интеграция в сфере духовной жизни, где в основу прогрессивного мирового развития 

будет поставлено Истинно Христианское Учение, научно доказанное и 

обоснованное. Сознательное принятие христианской нравственности каждым человеком 

мира, каждым государством мира, позволит произвести изменения мира в сторону 

формирования свободной творчески развитой личности человека, соответствующей 

запросам прогрессивного развития общества, а также будет содействовать эволюции 

развития всего человечества. Культурные связи государств позволят идеологию, 

являющуюся основой взаимоотношения стран, перевести в область мирового осознанного 

христианского мировоззрения, образованного на принципах ненасилия. Этому будет 

способствовать взаимное обогащение духовными ценностями, взаимопроникновение 

культур, что послужит делу укрепления дружбы между народами. Обмен в культурном 

мировом воплощенном разуме человечества, которые представляют сферы театра, кино, 
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телевидения, радио, изобразительного искусства, литературы будет содействовать 

воспитанию нового свободного человека, возлюбившего Бога и ближнего своего как 

самого себя. 

В энергоинформационном плане все эти процессы будут означать перевод различных 

форм общественного сознания, имеющихся в Слое Коллективного Бессознательного в 

Сознательную сферу Человечества в Сознание Иисуса Христа. Это будет способствовать 

решению главной задачи современного периода - развитию личности каждого человека, 

его совершенствованию, свободе, принятию им объективной реальности Мира, как 

субъективной реальности Бога. Осознанное принятие бессмысленности войны с 

энергоинформационных позиций строения мира, позволит построить мировое общество 

без войны и насилия, будет способствовать разоружению, мирному урегулированию 

возникающих споров между государствами. 

В результате крушения Советского Союза – мощной тоталитарной структуры, 

являющейся противовесом двуполярной системы, образовался однополярный мир, где 

главенствующее положение занимает другая мощная тоталитарная система – США. На 

современном этапе высказывается мнение, что основой поддержания мира является 

создание двуполярной системы мира, что в условиях глобализационных мировых 

процессов является по сути своей регрессом, откатом назад, который только усложнит 

ситуацию в мире, будет способствовать наращиванию вооружения, возникновению 

холодной войны и реальной угрозе развития мировой широкомасштабной ядерной войны, 

т.е. регрессивному пути развития. Усилия всех государств должны быть направлены на 

формирование Единого Мирового Сообщества, на развитие интеграционных процессов по 

всем видам деятельности общества, которые позволят избегнуть апокалипсических 

процессов развития общества, и будут способствовать эволюционному развитию 

человечества, согласно Мировым течениям – замыслу Бога. 

 

ТЕМА 3. РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА. 

Государство без идеологии не может существовать и развиваться, не может 

противостоять ни внутренним угрозам, ни внешним. В этой связи можно отметить: «Когда 

разрушается идеологическая основа общества, его гибель становится только делом 

времени, как бы внешне государство ни казалось сильным и грозным». Самое 

впечатляющее доказательство этому – распад Советского Союза. 

Идеология, являясь краеугольным камнем государственного строительства, оказывает 

прямое влияние на внешнюю политику государства, определяя ее особенности. 

Идеологические концепции, в основе которых лежат интересы определенных классов или 

социальных групп, являются одной из движущих сил внешней политики любого 

государства. 

История знает немало примеров, когда идеология отдельных государств, возведенная 

в ранг государственной политики, в том числе и внешней, становилась источником войн, 

бед и страданий. Так, фашистская Германия, руководствуясь мессианской идеологической 

доктриной установления мирового господства, главной целью своей внешней политики 

сделала распространение фашистской идеологи и определяемого ею социального 

устройства в глобальном масштабе. Подобная идеологическая доктрина стала причиной 

захватнической внешней политики фашистской Германии, которая в конечном итоге 

привела к возникновению Второй мировой войны. 

Рассматривая вопрос взаимосвязи внешней политики и идеологии, нельзя не сказать о 

внешнеполитическом опыте Советского Союза. Сегодня широко распространено мнение, 
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что содержание внешней политики СССР обусловливалось идеологией классовой борьбы 

на международной арене как движущей силы мировой политики. Внешняя политика 

СССР была нацелена на помощь революционным, антиимпериалистическим силам и 

движениям, а это приводило к острой конфронтации СССР с США и западными странами. 

В конечном итоге это обернулось глобальным противоборством государств, 

принадлежащих к двум противоположным социально-политическим системам. 

Утверждается также, что советская внешняя политика отстаивала интересы 

международного рабочего класса и угнетенных народов, которые иногда противоречили 

национальным интересам советского государства. 

В этих утверждениях есть немалая доля правды, однако следует отметить, что по мере 

развития Советского Союза классовый характер советской внешней политики постепенно 

утрачивался. Более того, в последующем, лозунги пролетарского интернационализма и 

мировой революции использовались руководством СССР для осуществления 

территориального расширения советского государства. Результатом подобной стратегии 

стало появление мировой социалистической системы, простиравшейся от ГДР на Западе 

до КНДР на Востоке. Энергичная имперская внешняя политика советского руководства 

позволила создать союз социалистических стран, по площади превосходивший владения 

дореволюционной России.  

 

 ТЕМА 4. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

В конце второго тысячелетия нашей эры представления о том, что история в первую 

очередь определяется деяниями «царей и героев», выглядят архаично. И тем не менее 

личность политического лидера была и остается одной из важных переменных при 

анализе внешней политики. Об этом свидетельствуют и учебники истории, где «первые 

лица» наиболее влиятельных государств упоминаются почти на каждой странице, и 

средства массовой информации, в которых до трети времени в выпусках новостей 

занимают все те же «первые лица», и тенденция «персонифицировать» определенные 

периоды истории, и политические концепции: «сталинизм», «тэтчеризм», «рейганомика», 

«доктрина Брежнева». 

Можно, конечно, спорить о том, изменило бы отсутствие на исторической арене той 

или иной выдающейся личности ее ход коренным образом. 

Первым подходом к исследованию личности лидера во внешней политике, 

получившим широкое распространение, была так называемая психоистория, или 

психобиографии, испытывавшая сильное влияние фрейдизма. При рассмотрении влияния 

личности политика на принятие политических решений исследователи, принадлежавшие к 

этому направлению, обращали внимание на проблемы и травмирующие переживания, с 

которыми будущий политический лидер сталкивался в детстве. Все эти переживания 

становятся источником мотивации, вызывают стремление утвердить себя, доказать свою 

полноценность. Такой эффект в психологии называется «гиперкомпенсацией». Варианты 

могут быть разными, но в любом случае какие-то черты характера политика становятся 

гипертрофированными: чрезмерная жестокость и подозрительность, жесткое и 

прямолинейное стремление к идеалу, чрезмерный активизм и напор. 

«Психоистория» была подвергнута справедливой критике, указавшей на редукционизм 

и мифологизацию значения детских переживаний, характерных для данной концепции. 

Следующим направлением стали разнообразные теории черт, внимание которых было 

сосредоточено не столько на происхождение тех или иных типов и личностных профилей 

политиков, сколько на их влиянии на эффективность принимаемых решений. Основной 
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вопрос для этого направления: «Какой должна быть личность эффективного 

политического лидера?» Одним из вариантов этого подхода являете» теория 

харизматического лидера (Вебер), которая предполагает, что выдающиеся политики 

обладают особым качеством - «харизмой», которое не поддается рациональному 

объяснению, однако застав людей следовать за лидером, доверять ему и подчиняться ему. 

Основной недостаток данной теории состоит в том, что феномен «харизмы» по 

определению не поддается операционализации и, следовательно строгому научному 

исследованию. 

 

ТЕМА 5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Реализация внешней политики - это главная и важнейшая функция государства. 

Обращение к социальным, экономическим, историческим и культурным, а также 

институциональным аспектам, создает возможности наиболее полно понимать 

содержание и механизмы реализации внешней политики государства, а следовательно, 

вскрывать внутренние механизмы внешнеполитического курса страны. 

Возрастание многообразия проблем современного мира, порождает важность 

формирования новой внешней политики, которая предполагает вынесение на первый план 

не только проблемы соперничества и господства, в проблему властного распоряжения, а 

также управления мировым социумом. Ранее, политика воспринималась, как борьба за 

власть и лидерство, а также способствовала процесса дезинтеграции, нашедшее свое 

максимальное выражение в период биполярного мира. Сегодня мы наблюдаем изменение 

ситуации, поэтому внешнюю политику важно воспринимать в ее первозданном 

понимании искусства управления. 

Знание общих доктрин, принципов и технологий, способствует реальной оценке 

событий, а также объективному анализу акций, которые предпринимаются 

правительством страны на мировом уровне. 

В 50-е годы в США была сформирована научная дисциплина, которая называлась 

«Анализ внешней политики, либо АЗУ», которая занималась определением влияния 

внутренней и внешней политики на развитие государства в мировой сообществе. Данная 

дисциплина разрабатывается теоретические основы институционального механизма 

реализации внешней политики, который является ведущим стратегическим курсом 

внешней политики. 

Внешнеполитическая стратегия - это некое видение государством собственного 

современного положения в системе международных отношений, а также желаемой 

будущей роли, и приоритетов взаимодействия с остальными участниками международных 

отношений, как приоритетных средств и форм реализации внешней политики государства. 

Однако реализация стратегии в определенном географическом и временном ареале, 

либо собственно внешнеполитическая тактика, может относится к компетенции 

специализированных государственных учреждений и органов министерств внешней 

политики, системы консульских учреждений, оборонительных институтов, научных, 

торговых и культурных миссий. 

 

 ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 

Процесс принятия внешнеполитических решений издавна интересовал 

международно-политическую науку. Однако вплоть до конца 1960-х гг. большинство 

исследований в этой области основывалось либо на модели рационального выбора, либо 
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на организационной модели. В первой модели решение рассматривалось как результат 

хорошо продуманного и аргументированного выбора, осуществляемого унитарным 

субъектом, который преследует стратегические цели, основанные на ясном понимании 

национальных интересов. Во второй модели решение предстает как итог 

функционирования группы правительственных организаций, действующих в соответствии 

с определенными рутинными процедурами на основе существующих программ. 

В конце 1960-х и в 1970-х гг. появляются работы, авторы которых исследуют 

процесс принятия решения на основе модели личностных качеств принимающего 

решения субъекта и когнитивной модели. В этот же период публикуются работы, 

использующие модель бюрократической политики как результат торга, сложной игры 

между членами бюрократической иерархии, правительственного аппарата. 

В последние годы наблюдается тенденция к комбинированию всех известных 

моделей и возрождение интереса к исследованиям междисциплинарного характера. Они 

рассматривают внешнеполитическое решение как итог сложного взаимодействия самых 

разных факторов, среди которых далеко не последнее место занимают и личные качества 

его субъектов, и стремления человеческого разума к простоте, последовательности и 

устойчивости структуры принимаемого решения. 

Закономерно, что специалисты-международники, если верить послу Ю.В. Дубинину, 

выводят классический путь решения возникающих в дипломатической практике проблем 

из совокупности хорошо известных операций. Нужно собрать побольше информации, 

проверить и перепроверить ее, затем как можно глубже ее проанализировать. Затем 

спрогнозировать возможное развитие событий. И, наконец, на основании всего этого 

рассчитать один или несколько вариантов действий и действовать.  

Полагают, что принятие решений на международном уровне, в сфере внешней 

политики и международных отношений - не менее, а, может быть, гораздо более сложная 

проблема, нежели принятие решений в иных сферах, ибо касается жизни миллионов 

людей. Сложность ее также определяется рядом ключевых обстоятельств. Во-первых, 

наличием многих или нескольких активных субъектов международных отношений 

разного вида, чьи интересы сталкиваются на одном социально-политическом 

пространстве. Во-вторых, существованием различных доминантных интересов и векторов 

дипломатической активности субъектов международной политики, преследующих свои 

цели геополитического и иного характера. В-третьих, историческими традициями и 

предпочтениями, обязательствами и географическим положением, в рамках которых 

развивается внешнеполитическая динамика каждого субъекта. В-четвертых, 

объективными показателями авторитетности субъектов мировой политики, 

базирующимися на их финансово-экономической и военной мощи. Любое 

внешнеполитическое решение принимается исходя не только из содержания самой 

международной проблемы, но и с учетом множества привходящих обстоятельств, на 

первый взгляд имеющих лишь косвенное отношение к решаемой проблеме или вовсе не 

имеющих к ней никакого отношения. Однако любой политик, принимая решения, 

руководствуется соображениями, которые, как правило, эксперты-международники не 

учитывают. 

 

 ТЕМА 6. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: КЛАССИФИКАЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ  

ЭКСПЕРТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Система современных международных отношений характеризуется высокой степенью 

подвижности и стремительной динамикой качественных изменений. Преимуществом 

обладают те государства, которые способны мгновенно реагировать на происходящие 

перемены, быстро адаптироваться к новым вызовам, осваивать постоянно возникающие 

новые «правила игры», соизмеряя цели и ресурсы, используя свои экономические, 

политические, информационные и интеллектуальные возможности. В этих условиях 

решения, продуманные лишь на полшага вперед и опирающиеся на субъективные или 

конъюнктурные соображения, не только не эффективны, но могут иметь долговременные 

негативные последствия и даже нанести прямой ущерб национальным интересам страны. 

Ведущие государства мира прилагают все усилия для создания высокоэффективного 

механизма подготовки, принятия и продвижения решений по ключевым вопросам 

международной деятельности. Такого рода механизмы, как правило, имеют 

коллегиальный характер, характеризуются вовлеченностью многих субъектов внешней 

политики и опираются как на аналитические разработки, так и на основательную научную 

экспертизу. 

Относительная новизна исследуемой проблемы, ее междисциплинарная специфика 

изначально определяют дефицит фундаментальных научных публикаций. Приходится 

признать, что полноценных специальных исследований, известных широкому научному 

сообществу практически не существует. Однако различные аспекты проблемы 

рассматриваются во многих публикациях более узкого или смежного характера. 

По мнению и специалистов и практиков, преодолению указанного выше расхождения 

способствуют специально-ориентированные структуры или специально созданные 

научные коллективы. Обычно речь идет о так называемых «мозговых центрах», или 

«фабриках мысли» (употребляются разные аналоги словосочетания «think tanks» — 

экспертные сообщества, «мозговые тресты», исследовательские центры и др.). Впервые 

они появились в США около 100 лет назад, в эпоху президентов Т. Рузвельта и В. 

Вильсона. Обычно в большинстве публикаций рассматривается исключительно 

американский контекст. Ориентация на американский опыт понятна и обусловлена 

несколькими причинами. В Америке наиболее развита система «фабрик мысли», и сам 

термин «think tank» является порождением американской практики. Уровень глобального 

влияния политики США на развитие «фабрик мысли» и публичную политику также не 

вызывает сомнения. И наконец, американские «фабрики мысли» наиболее ярко и полно 

присутствуют в открытых источниках информации, в частности в Интернете. 

Их возникновение было предопределено задачами так называемой политики 

реформизма, проводимой указанными президентами. С одной стороны, в этот период 

США переживали выход из изоляционизма, что требовало более масштабных оценок, 

глобального мышления, академической подготовки, с другой — во внутренней политике 

это совпадало со стремлениями нового политического истеблишмента провести 

профессионализацию власти. Представители деловой и политической элиты стали 

финансировать исследовательские центры и пользоваться их услугами при решении 

проблем, обострившихся в период промышленного роста первых десятилетий XX в. Тогда 

же в экономике, социологии, политологии начали проводиться интенсивные 

исследования, направленные на выработку специальных знаний и прикладных методик. 

«Мозговые центры» создавались именно с целью выработки таких знаний. 
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Фонд им. Расселла Сейджа, основанный в 1907 г., стал первой организацией 

филантропического характера, финансирующей общественно-научные исследования. По 

его примеру в 1916 г. при поддержке Джона Д. Рокфеллера-младшего и других видных 

предпринимателей был основан Институт изучения государственного управления. В 1927 

г. этот институт объединился с двумя другими организациями — Институтом экономики 

и Брукингской высшей школой экономики и государственного управления. Объединение 

получило название Институт Брукингса. http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-2/2006-2-

ulahovich 

 

 

ТЕМА 8. МИРОВАЯ СИСТЕМА КАК ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 

Внешняя политика – это комплекс мер, направленных на установление и поддержку 

отношений с международным сообществом, защита своего национального интереса и 

расширение своего влияния на другие субъекты международных отношений. 

Внешнеполитические интересы, т.е. то, что определяет внешнюю политику, 

конкретные внешнеполитические акции государства – это выражение общих и частных 

потребностей государства, вытекающих из его места, роли в системе межгосударственных 

отношений.  Главные интересы – это интересы, связанные с обеспечением безопасности и 

целостности экономической и политической независимости государства, защищаемые 

всеми средствами - дипломатическими, экономическими, идеологическими, военными. 

Специфические интересы – это отдельные, сравнительно частные, хотя и весьма 

важные интересы: стремление утвердить себя в международных организациях, развитие 

научно-технических, культурных связей. 

Между главными и специфическими интересами существует связь. Первые – более 

устойчивые, здесь может меняться лишь форма выражения. Вторые – более изменчивы и 

могут перерастать в главные. Национальный интерес – это отношения защиты, 

сохранения и приумножения тех ценностей, которые являются важными для 

существования данного государства. 

Стратегические цели в международной политике для большинства государств: 

1)обеспечение мира и национальной безопасности; 

2)сотрудничество с другими государствами и создание условий для решения 

внутренних задач; 

3)возрастание потенциала государства в целом; 

4)улучшение международных позиций государства и увеличение престижа. 

Все эти цели подчинены одной главенствующей – гарантии национальной 

безопасности. Она является наивысшим приоритетом. Именно так ее трактуют во 

Франции, Германии, США.  

Реализуя свои национальные интересы государства действуют по-разному.  

Выделяют 4 вида внешней политики государств: 

Агрессивная политика – характеризуется стремлением государства достичь 

экспансионистских целей, попытками решить внутренние проблемы посредством 

внешней политики. 

Активная политика строится на поисках баланса между внутренней и внешней 

деятельностью государства, успешном выполнении им роли субъекта международных 

отношений. 

Пассивная политика характерна для слаборазвитых в экономическом отношении 

государств, которые стремятся приспособиться к международной жизни, переведя свою 

внешнюю политику на позиции других государств. Фактически такая политика является 

отказом от собственного суверенитета или его части. 

http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-2/2006-2-ulahovich
http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-2/2006-2-ulahovich
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Консервативная политика – связана со стремлением некогда ―великих‖ держав 

сохранить свое влияние на международной арене и достигнутый ранее баланс между 

внутренней и внешней политикой. 

 
 ТЕМА 9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

    

Современный мир подчинен негласному правилу: реальное событие только тогда 

существенно, когда о нем широкой публике рассказали средства массовой информации. 

Хотя дипломатия считается довольно консервативной сферой, такие серьезные перемены 

не могли обойти ее стороной. Как свидетельствует пример наиболее развитых и активных 

игроков мировой арены, в их отношениях с внешним миром одна из приоритетных ролей 

отдается сегодня СМИ. С тех пор, как мировое общественное мнение стало важным 

фактором международных отношений, роль медиаресурса во внешней политике 

стремительно возрастает. Признанным лидером здесь показали себя США, которые на 

глобальном уровне сумели создать механизм, обеспечивающий информационную 

поддержку своих интересов во всех регионах мира. Только официальные ежегодные 

расходы Белого дома на внешнеполитическую пропаганду превышают 1 миллиард 

долларов. Вашингтон не только создает нужный информационный имидж своей страны 

через сеть специально созданных для этого медиаструктур, но и активно корректирует для 

этого информационную политику во многих суверенных государствах. При этом 

американская дипломатия и медиадеятельность не просто идут нога в ногу, но и 

объединены под крышей одной структуры. Так, уже несколько лет в Госдепартаменте 

США официально действует так называемый «Центр быстрого реагирования». Его задача 

– коррекция образа Америки в случае, если он неверно подается в зарубежных СМИ с 

точки зрения Вашингтона. У этого Центра – весьма широкие полномочия, вплоть для 

прямого вмешательства в редакционную политику зарубежных СМИ и давления на 

отдельных журналистов. 

Аналогичные подразделения существуют и в других американских ведомствах. 

Например, благодаря информационной утечке, организованной изданием «The Washington 

Post», стало известно о том, что в 2008 году Министерство обороны США заплатило 

частным подрядчикам в Ираке в общей сложности 300 млн. долларов за производство 

политических материалов, новостей, развлекательных программ и социальной рекламы 

для иракских СМИ. Основная задача кампании – привлечь местное население к 

поддержке американской политики. 

Аналитики констатируют, что переход к информационному обществу меняет в наше 

время даже стратегию военных кампаний. Средства массовой информации, подчиненные 

ведущим мировым игрокам, уже давно служат задаче не отражать реальность, а 

формировать ее – в заранее заданном тоне. Зачастую именно СМИ становятся тем 

инструментом, который позволяет не только заручиться общественной поддержкой, но и 

создать повод для военного вторжения в суверенное государство. Классический пример, 

ставший уже хрестоматийным – Югославия. Подготовку к западному вмешательству в 

косовские события начали раскручивать с кадров, снятых в 1992 году английской 

компанией ІТN. Именно на них ссылался Билл Клинтон в своих речах. Эти кадры 

демонстрировали человека за колючей проволокой. Утверждалось, что это 

концентрационный лагерь, в котором «плохие» сербы держат «хороших» албанцев. Как 
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оказалось позднее, на самом деле журналисты нашли дом, в котором было окошко с 

проволокой, и сняли изнутри албанца. 

 

 ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КР. 

Основными целями внешней политики Кыргызской Республики являются: 

укрепление независимости и суверенитета страны, обеспечение нац. безопасности 

политико-дипломатически ми средствами, создание благоприятных внешних условий для 

проведения внутренних политических и социально-экономических преобразований. 

Продвижение и реализация нац. интересов Кыргызстана обеспечивались, главным 

образом, в рамках развития дружественных, взаимовыгодных отношений с соседними 

странами, ведущими державами и интеграционными объединениями мирового 

сообщества. 

 Основополагающие документы — Декларация о гос. независимости от 1991, 

Конституция Кыргызской Республики от 1993, Указ Президента Кыргызской Республики 

от 15 сентября 1997 о координирующей роли Министерства иностранных дел в 

проведении единой внешнеполитической линии республики, Доктрина Президента 

Кыргызской Республики о Дипломатии Шѐлкового пути от 1998, Концепция внешней 

политики от 17 мая 1999 — составляют основу внешней политики. 

 По Конституции Президент Кыргызской Республики определяет основные 

направления внешней политики, представляет страну в международных отношениях, 

осуществляет руководство внешней политикой, ведѐт переговоры и подписывает 

международные до говоры. МИД Кыргызской Республики является ведущим гос. органом 

по реализации внешней политики.  

В целях подготовки высококвалифицированных дипломатических кадров создана 

Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики (2001). Начиная с 1992, 

Кыргызская Республика установила дипломатические отношения с более чем 100 

государствами, стала членом более 50 универсальных институтов и форумов, открыла 19 

дипломатических и 3 консульских представительства за рубежом. В свою 32 очередь, в 

Кыргызской Республике аккредитованы 88 дипломатических миссий и международных 

организаций с резиденциями в г.г. Бишкек, Алматы, Ташкент, Москва. 

 Как показывают реалии сегодняшнего дня, внешнеполитический курс Президента 

Кыргызской Республики А.Акаева, проводимый в течение этих лет, оказался 

оптимальным и верным. К настоящему времени сформировались стратегические цели 

Кыргызской Республики, внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты, 

договорно-правовой фундамент. Существенно расширился спектр межгос. контактов, на 

международной арене сложился имидж республики, как государства, вставшего на путь 

демократических и рыночных преобразований, равноправного и достойного участника 

общемировых процессов. Заложены необходимые предпосылки устойчивого внутреннего 

развития и интегрирования страны в мирохозяйственные связи.  

Для Кыргызстана интересы и задачи внешней политики состоят в том, чтобы в 

максимальной мере создать и обеспечить укрепление международных гарантий не 

зависимости, суверенитета, экономической самостоятельности, территориальной 

целостности страны политико-дипломатическими средствами.  

Для Кыргызстана главным региональным приоритетом является постсоветское 

пространство — в силу историко-культурных, геополитических, экономических, 
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гуманитарных обстоятельств. Кыргызстан заинтересован в том, чтобы действующий 

механизм Содружества независимых государств (СНГ) укреплялся и развивался, 

превращаясь в динамичное интеграционное объединение на принципах добровольности и 

равноправия.  

 

 ТЕМА 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

 

Прогнозирование международных отношений и внешней политики всегда являлось 

вызовом, ответ на который пытались найти многие ученые и мыслители прошлого. Как 

правило, их изыскания на этом поприще заканчивались неудачно. И хотя некоторые из 

прошлых прогнозов оказывались верными, это являлось скорее следствием интуитивного 

выбора конкретных авторов, а не результатом применения научных методов 

к прогнозированию международных отношений. Неудивительно поэтому, что удачные 

прогнозы носили единичный, бессистемный характер. В значительной степени это 

объяснялось объективными ограничениями, которые существовали в прошлом в деле 

сбора, хранения и обработки больших массивов информации.  

Однако с развитием современных информационных технологий это ограничение 

отпало. Современный мир характеризуется существенным усилением хаотизации мировой 

политики. Непредсказуемость в этой сфере становится сегодня выше, чем в экономике. 

Одной из очевидных причин такой разбалансировки является авантюрная внешняя 

политика США. Статус единственной супердержавы и ощущение собственной 

неуязвимости подталкивают Соединенные Штаты к безответственному поведению, 

экспериментам и неоправданным рискам за чужой счет. К таким безответственным 

внешнеполитическим шагам относятся, американское вторжение в Ирак и Афганистан, 

беспрецедентное давление на власти Сирии, и, несомненно, доведение украинского 

кризиса до глобального противостояния с Россией. В таких условиях всем державам 

необходимо вести себя максимально осторожно и сдержанно, не усиливать, а, напротив, 

смягчать негативные последствия американской внешней политики. Особая 

ответственность за сохранение международного мира и стабильности сегодня лежит на 

России, на способности нашего политического руководства проводить стратегически 

выверенную внешнюю политику. В этой ситуации работы по прогнозированию 

международных отношений приобретают особо важное значение. 

 

 ТЕМА 12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КР. 

Концепция внешней политики Кыргызской Республики (далее - Концепция) является 

основополагающим политическим документом в сфере внешней политики Кыргызской 

Республики, который содержит систему взглядов на содержание, принципы и основные 

направления внешнеполитической деятельности государства, определяет ее ключевые 

приоритеты. 

Правовую основу внешней политики составляют Конституция Кыргызской 

Республики, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, Закон Кыргызской Республики "О взаимодействии государственных органов в 

сфере внешней политики Кыргызской Республики", Национальная стратегия развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы и другие нормативные правовые акты 

Кыргызской Республики, а также вступившие в силу в установленном законом порядке 

международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203696?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430002?cl=ru-ru
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Принятие настоящей Концепции обусловлено динамикой международных и 

интеграционных тенденций, процессами глобализации, изменением ситуации в сфере 

безопасности и поиском новых возможностей для обеспечения устойчивого развития 

страны и эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. 

Кыргызская Республика привержена устойчивому развитию и построению правового 

государства с социально-ориентированной рыночной экономикой и парламентской 

демократией, уважению общепризнанных принципов и норм международного права и 

равноправному сотрудничеству.  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4567 

 

ТЕМА 13. ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 

 

Очевидно, что конструирование и реализация перспективной внешней политики 

государства невозможны без глубокого, системного и прогностического анализа 

происходящих процессов, политико-правового оформления внешнеполитической линии, 

ее закрепления на общенациональном уровне. Сложность, динамизм современных 

международных отношений уже не позволяют спонтанно и интуитивно строить 

внешнеполитический курс любой страны. В этом случае концепция внешней политики 

или другой аналогичный документ, принятый в любой приемлемой специфической форме, 

играет роль своеобразного якоря, формулы, отражающей адаптацию собственных 

интересов и возможностей к новым международным вызовам и соперничествам. 

Научные публикации по вопросам выработки концептуальных подходов во внешней 

политике условно можно разделить на три типа: работы по теоретическим основам 

международных отношений и внешней политики работы по теории и практике 

государственного управления, в которых внешняя политика рассматривается как особая 

форма этой деятельности и публикации по внешней политике отдельных стран.  

Подготовка и принятие системных внешнеполитических документов в различных 

странах имеет свою специфику. В одних странах приняты собственно концепции внешней 

политики, утвержденные правительством, в других — концептуальные положения 

закреплены в законодательных актах. Иногда основные внешнеполитические параметры 

представлены в виде доктринальных текстов по вопросам национальной безопасности. 

http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-4/2006-4-ulahovich 

 
ТЕМА 14. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США. 

США являются ведущей державой в мире, обладающей значительным весом и 

влиянием. Они принимают активное участие в жизни мирового сообщества и имеют 

широкие возможности воздействовать на позицию других государств, используя для этого 

различные механизмы. Завоевав право называться суверенным государством, США 

проделали немалый путь, как держава, борющаяся за утверждение влияния в регионе и 

укрепление международных позиций, как сверхдержава, отстаивающая свои права и 

представляющая интересы союзников. Вместе с тем, это было относительно быстрое 

восхождение, занявшее немногим более 200 лет (Декларация независимости была 

написана в 1776 г.). Именно столько потребовалось для становления процветающей и 

сильной державы, лидера мирового сообщества, распространяющего либерально-

демократические идеалы и принципы, рыночную экономическую модель, отстаивающего 

неотъемлемые права человека; лидера, во власти которого использовать широкие 

международные связи для оказания давления, санкции, которые могут привести к 

экономическому удушению и мощный военный потенциал, как последний довод в 

диалоге с другими государствами. 

В течение XX столетия положение США на международной арене укреплялось. В 

настоящее время обеспечение безопасности, а также экономическое благосостояние 

североамериканского государства 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4567
http://evolutio.info/ru/journal-menu/2006-4/2006-4-ulahovich
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 зависит от поддержания отношений со многими странами, от стабильности и 

характера международных отношений. Интересы Соединенных Штатов связаны с 

формирующимся мировым порядком, одним из главных архитекторов которого они 

выступают. При непосредственном участии США были созданы основные 

международные институты и организации, 

 Комплекс исключительности и универсализма, положенный в основу 

американской внешней политики с момента образования США, стал оправданием для 

территориального расширения американского государства в XIX ‒ начале XX в. Этот 

специфический американский комплекс с самого начала представлял собой довольно 

неустойчивое единство. В основе идеи американской исключительности лежало 

непоколебимое убеждение в том, что Соединенные Штаты смогут сохранить свои 

уникальные ценности, лишь держась в стороне от падшего мира. Напротив, 

приверженность к универсализму находила свое выражение в мессианском активизме, с 

помощью которого Соединенные Штаты рассчитывали спасти этот падший мир. Что 

касается американского общественного мнения, то ему оставалось только колебаться 

между этими двумя крайними полюсами при изменении внешнеполитической 

конъюнктуры. 

В XX в. все большее значение стал приобретать растущий экономический и 

демографический вес страны. США стали развитой индустриальной державой, 

занимавшей первое место в мире по объему промышленного производства и второе ‒ по  

объему экспорта. К 1910 г. американская экономика сравнялась с экономиками двух 

других наиболее развитых стран Западной Европы ‒ Англии и Германии, вместе взятыми. 

Принимая во внимание популярность в ту пору идей социал-дарвинизма, подобный рост 

производства мог рассматриваться как усиление глобального влияния и мощи. Однако 

даже после 1914 г. растущие амбиции не помогли найти согласие по вопросу о том, 

следует ли Соединенным Штатам вмешиваться в идущую в Европе войну  
 

 ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КНР. 

На рубеже XX и XXI веков в развитии мирового хозяйства стали отчѐтливо видны 

крупные изменения, связанные со значительным усилением позиций Китая. 

Последовательно осуществляя экономические реформы, КНР добилась очевидных 

успехов в самых разных областях, включая адаптацию огромного национального 

хозяйства к процессам глобализации. Эти достижения Китая, конечно же, представляют 

интерес и во многом связаны с ведением внешней политики страны, особенностью 

которой является постоянный поиск не силовых и эффективных мирных решений. 

Новое тысячелетие это прекрасно иллюстрирует, открыв для Китая новые 

возможности модернизации и превращения его в одну из развитых стран мира. Успешное 

решение многих задач в сфере экономики и социальной жизни естественно создало массу 

дополнительных проблем новому, «пятому поколению» китайских руководителей. 

Каждое поколение китайских руководителей выстраивало свои внешнеполитические 

концепции и теории, на которых строится международный курс страны.  

Так, с момента своего создания в 1949 г., КНР пережила три различные стратегии в 

области экономики и безопасности. Если в 50-е годы ХХ в. Мао Цзэдун в основном 

подражал сталинской модели экономического развития и искал безопасность в альянсе с 

СССР, то в 60-е — начале 70-х годов Китай из-за раздора с Советским Союзом и 

сохранявшихся китайско-американских разногласий всѐ больше изолировался. Однако в 

1977–1979 годы Дэн Сяопин провозгласил новую внешне- и внутриполитическую 

стратегию, которая стала и остаѐтся главным ориентиром для китайских политиков.  
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В то же время, вместо принципа революционной целесообразности 50-х, 60-х гг. на 

первый план выдвинулись законность, научность и прагматичность. Дэн Сяопин 

определил три основные стратегические теории, которым Китай должен был следовать в 

своѐм внешнеполитическом курсе: – стратегия национального развития; – учѐт 

международной стратегической ситуации; – учѐт национальных интересов КНР и 

стратегия национальной безопасности. Последующие концепции новых руководителей 

строились и дополнялись новыми стратегическими установками (с учѐтом изменений в 

международных отношениях), основанными именно на этих идеях. Цзян Цзэминь, следуя 

во внешней политике стратегическим установкам Дэн Сяопина, в то же время 

придерживался осторожного подхода. Главный акцент при этом делался на концепции 

«открытости вовне», где основными целями считались следующие: – развитие 

внешнеэкономических связей КНР; – увеличение использования передовой иностранной 

техники и технологии; – расширение экспорта; – внедрение новых форм внешних 

экономических связей и привлечение иностранного капитала 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление студентов с особенностями изучение воздействия 

исламского фактора на внутреннюю, внешнюю и международные сферы политики и   

ознакомление с основными причинами активной «политизации» мусульманской религии 

на современном этапе. Закрепление материала лекционного курса осуществляется во 

время проведения семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации 

результатов аналитической работы. Основной задачей семинарских занятий является 

формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. 

освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или 

по рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на 

кафедре. Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей 

дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы 

самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за качеством 

освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество доклада (производит 

положительное впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; четко 

выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается); использование 

демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить на 
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вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение специальным 

аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано владение 

базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; 

имеются нечетки). 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу  

 Комплект 

контрольных заданий 
по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 
(разделам) 

дисциплины  

Эссе, 
рефераты, 
доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 
информацией, ее анализа, структурирования, 
формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и 
(или) ролевая 

игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся  
под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 
концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 
предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Задания для решения 
кейс задачи  

 Круглый стол, 
дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 
дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 
дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 
раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа,  

выполняемая в течение   учебного семестра (курса). 
Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, практического и 

творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) индивидуальных 
проектов  

 Рабочая   Дидактический комплекс для самостоятельной  Образец рабочей 
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тетрадь  работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

тетради  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 
получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии 

на семинаре 

1-16 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
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от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 

балла за ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за 

ответ, устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более 

неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание 

выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов 

недостаточны, но рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании 

нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, 

презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса  

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.  

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 
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- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

    Темы презентации  

1. Понятие и реализация внешней политики, специализированные 

внешнеполитические институты. 

2. Анализ внешней политики: понятие, уровни и методы анализа внешней политики. 

3. Внешнеполитические полномочия законодательных учреждений (на примере 

США, Великобритании, Германии). 

4. Внешнеполитические полномочия судебных институтов. 

5. Полномочия президента и правительства в сфере международных отношений 

государства (на примере США, Великобритании, Германии). 

6. Общая характеристика внешнеполитической деятельности министерств (на 

примере США, Великобритании, Германии). 

7. Теории личности и внешняя политика (стили лидерства и 10 личностных типов 

лидеров). 

8. Элиты в формировании внешней политики. 

9. Группы давления и российская внешняя политика. 

10. Группы давления и внешняя политика США. 

11. Средства массовой информации во внешнеполитическом процессе. 

12. Внешнеполитическая экспертиза: классификация, координация экспертной 

деятельности. 

13. Экспертные центры США и Великобритании. 

14. Экспертные центры России. 

15. Президент КР в системе формирования внешней политики. 

16. Роль и полномочия Совета Безопасности РФ и США в процессе формирования 

внешней политики государства. 

17. Правительство КР и Служба внешней разведки  в системе принятия 

внешнеполитических решений. 

19. МИД в системе принятия внешнеполитических решений в КР. 

20. Министры иностранных дел КР. 

21. Государственные секретари современных США. 

22. Основные положения Концепции внешней политики КР. 

23. Проблемы координации внешнеполитической деятельности КР 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы 

1. Современные международные отношения и мировая политика/ отв. ред. А.В. 

Торкунов. – М., 2012. – 668 с. (Глава 29. А.М. Салмин. Внешнеполитический 

механизм). 

2. Кортунов С.В. Современная внешняя политика России: стратегия избирательной 

3. вовлеченности. – М., 2009. – 603 с. (С.160 – 183; и С. 559 - 603) 

4. Бизнес и внешняя политика. Тематический выпуск Pro et Contra. 1997. Т.2. 

5. Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире. М., 2004. 

6. Бусыгина И., Лебедева Е. Субъекты федерации в международном сотрудничестве – 

М.,2008. Серия Аналитические записки. Вып.3 (32). 

7. Колобов О.А., Корнилов А.А., Макарычев А.С., Сергунин А.А. Процесс принятия 

внешнеполитических решений: исторический опыт США, государства Израиль и 

стран Западной Европы. – Нижний Новгород, 1992. 
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8. Кортунов С. Принятие внешнеполитических решений в России и США // 

Международные процессы. – 2004. - № 2 (5). http://www.intertrends.ru/five/005.htm 

9. Косолапов Н.А. Становление субъекта российской внешней политики// Pro et 

Contra. 2001.Т.6. № 1- 2. 

10. Косолапов Н. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов 

международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 

1999. № 3. 

11. Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов. Введение в 

теорию международных отношений и анализ внешней политики. – С.-Петербург, 

2001. 

12. Макарычев А.С. Наука и власть. Система внешнеполитического планирования и 

анализа в США и странах Западной Европы (1970 – 1990-е годы). – Нижний 

Новгород, 1994. 

13. Международная интеграция российских регионов: / Э. Р. Абдразакова и др.; отв. 

ред. И. И. Курилла. - М., 2007. 

14. Орлов В. Внешняя политика и российские регионы// Международная жизнь. – 

2000. - № 10. С. 44 – 55.  

15. Паин Э., Попов А. Принятие политических решений в вопросах использования 

силы в США и России // Как делается политика США и России. Принятие решений 

об использовании американских и российских вооруженных сил в региональных 

конфликтах конца XX века / Под ред. Дж. Р. Азраела, Э. Паина, А. Попова. - М., 

1996. 

16. Пономарева Е.Г. Политические институты и отношения в современной России. М., 

2007. 

17. Принятие внешнеполитических решений в «информационную эпоху»: попытка 

систематизации основных аспектов проблемы // Современные международные 

отношения и внешняя политика России / Под ред. Ю.Г. Акимова, А.А. Сотниченко. 

— СПб., 2004. —242 c. — С.7-17. 

18. Процесс принятия решений в современной внешней политике России// Введение в 

теорию международных отношений и анализ внешней политики. СПб., 2000. 

19. Улахович В. Экспертное обеспечение внешнеполитических решений// журнал 

международного права и международных отношений 2006 — № 2. 

http://www.w3.org/1999/xhtml 

20. Херманн М. Дж. Стили лидерства в формировании внешней политики // Полис. – 

1991.,№1http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/H/199

1-1-12-Hermann_Stili_liderstva.pdf 

21. Шаклеина Т.А. Внешняя политика США: консенсус между правительством и 

общественностью? // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2000. - № 

11. С. 54 

 

Методические рекомендации для студентов. 

 

По курсу предлагается выполнить научно-исследовательскую работу (реферат), 

которая является важной частью учебной деятельности по овладению знаниями в области 

внешней политики 

Выбор темы реферата осуществляется студентом самостоятельно после 

ознакомления  основными разделами курса, как правило, на основе предложенного 

списка. В реферате студент должен раскрыть выбранную тему на основании 

рекомендуемой литературы, а также дополнительной. При этом студент должен 

критически проанализировать собранный материал и прочитанные источники и 

сформировать свое мнение об избранной теме.  
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Качественное выполнение работы предполагает необходимость усвоения студентом 

системы базовых понятий курса. Реферат должен содержать ряд обязательных разделов: 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы. 

Во введении рекомендуется обратить внимание на актуальность и степень 

изученности темы, цели и задачи реферата, теоретико-методологические основы 

инициативной научно-исследовательской работы. 

Основная часть должна включать несколько разделов (пунктов, параграфов, глав). 

Все разделы должны иметь названия и раскрывать поставленные цели и задачи. 

 Работа должна по возможности включать анализ исследований различных авторов и 

различные точки зрения на избранную проблематику реферата. Реферат должен 

содержать связный текст, промежуточные и основные выводы по поставленным целям и 

задачам исследования. 

В заключении должны быть представлены основные выводы из всех частей работы. 

Список использованной литературы должен включать достаточное для раскрытия темы 

количество источников. Указанные источники должны приводиться в конце работы и 

быть оформлены согласно общепринятым библиографическим стандартам оформления 

(автор, название работы, место издания, издательство, год издания). 

 

Перечень примерных заданий для самостоятельной (в том числе, групповой) 

работы: 

1. Составить анкету для отбора специалиста на предложенные должности 

(самостоятельная работа в малых группах и представление ее результатов на 

семинарском занятии). 

2. Составить список вопросов для интервью специалиста на предложенные должности 

(самостоятельная работа в малых группах и представление ее результатов на 

семинарском занятии). 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Вид 

самостоятельн 

ой работы 

Вид и форма 

контроля 

Критерии оценки 

результатов 

(оцениваются 

сформированные 

ЗУН и компетенции) 

Сроки 

выполнения 

Трудоемкость 

(в 

соответствии 

с 

учебным 

планом) (час) 

Разбор кейсов  
Работа с 

кейсами 

1. Уровень освоения 

учебного 

материала; 
2. Уровень умения 

использовать 

образовательные 

ресурсы, находить 

требующуюся 

информацию, 

изучать ее и применять 

на 

практике; 

3. Уровень умения 

проанализировать 

альтернативные, 
варианты 

действий и 

аргументировано 

выбрать наиболее 

верный. 

В течение 

семестра 
15 

Игровое 

моделирование 

Работа в малы 

группах по 

моделировани 

1. Уровень освоения 

учебного 

материала; 

Выполняется 

на 

протяжении 

5 
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ю ситуаций 

к  

2. Уровень 

сформировавшихся 

умений: поиск 

информации по 

изучаемой 

проблематике, ее 

анализ; 

3. Умение работать в 

группе; 

4. Навыки публичного 
выступления с 

кратким, 

содержательным 

докладом; 

5. Умение 

аргументировано 

отвечать 

на вопросы. 

изучения 

курса 

Подготовка к 

промежуточно 
й и итоговой 

аттестации 

1 

учебным 
планом 

1 

1. Уровень освоения 

учебного 

материала; 

2. Уровень 
сформированное™ 

компетенций, 

установленных для 

изучаемой 

дисциплины. 

В 

соответствии 
с паспортом 

и учебным 

планом. 

2 

Трудоемкость 

самостоятельной работы 

всего (час)  

22 
   

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по модулю (дисциплине) 

   Научные направления и проблемы: международные отношения и внешняя политика; 

отношения КР с регионами  специализации; приоритетные направления внешней 

политики КР 

 2. Темы индивидуальных заданий 

 

1.Сравните внешнеполитические ресурсы СССР и современной России, объясните 

их дифференциацию. 

2. Расставьте  внешнеполитические ресурсы КР по их значимости.  

3. Покажите и докажите демократический характер внешней политики КР 

4. Охарактеризуйте механизм формирования внешней политики КР 

5. Охарактеризуйте механизм  принятия  внешнеполитических решений . 

6. Охарактеризуйте механизм осуществления внешней политики  

7. Назовите основные группы влияния, раскройте механизм их 

внешнеполитического лоббирования.  

8. Определите роль и значимость регионов во внешней политики  

9. Назовите и обоснуйте приоритеты внешней политики КР. 

10. Раскройте, на основании документов, правовую основу внешней политики.  

11. . Раскройте сущность  системного подхода к изучению внешней политики.  

13.Проследите и проиллюстрируйте взаимосвязь между внутренней и внешней 

политикой в начальный период становления российской государственности. 

14 . Назовите и характеризуйте вызовы и угрозы национальным интересам страны. 

15. Рассмотрите эволюцию основных направлений внешней политики государств 

16. Рассмотрите основные направления развития и формы сотрудничества  
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17.   Рассмотрите процесс «перезагрузки» Российско-американских отношений, 

покажите новизну и преемственность.    

 

Темы работ в структуре междисциплинарных проектов.  

 

1. Традиции и новации во внешней политики. 

2. Внешняя политика и внешнеэкономическое сотрудничество КР  с  странами 

ближнего и дальнего зарубежья. (на примере одной двух стран).  

3.  Внешнеполитическое сознание граждан: становление, эволюция развития.  

45. Внешняя политика и международное сотрудничество в контексте россиской 

модернизации. 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку.   

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана.  

1. Кыргызстан в системе современных международных отношений. 

 2. Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы  

3. Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии.  

    Тема: Приоритетные направления внешней политики Кыргызской Республики. 

1.Многовекторная политика Кыргызстана: восточное и западное направления. 

2.Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии 

3.Кыргызстана в интеграционных процессах в рамках ДКБ , ШОС и Евразэс. 

 

Тематический план лекции  

Тема: Особенности положения внешней политики Кыргызстана.  

 Многовекторность внешней политики КР. плюсы и минусы  

 Приоритеты внешнеполитических связей Кыргызской Республики в Центральной Азии.  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http:// iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. http://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. http://www.cambridge.org/core 

7. Научный журнал International Negotiations http://interneg.org/in  
 

8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Курс предполагает в качестве стартовой основы комплексное освоение 

теоретических знаний по международной проблематике. Главная идея в процессе 

освоения дисциплины состоит в том, чтобы на конкретном материале мировой политики 

сформировать навыки прикладного анализа конкретных международных ситуаций и 

проблем. В рамках этого направления освоения материала курса необходимо 

последовательно осуществить следующие действия:  

1) выявить из информационного потока сведения о конкретной международной ситуации 

или проблеме;  

http://www.cambridge.org/core
http://interneg.org/in
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2) структурировать собранный фактический материал, постоянно пополняя его текущими 

сведениями и развитии ситуации или процесса;  

3) сформулировать методологическую и методическую основы анализа; 

4) сформировать релевантный проблеме алгоритм анализа; %) выбрать наиболее 

эффективную форму: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра или другие форматы; 

5) сформировать временный коллектив с распределением обязанностей; представить 

результаты освоения темы в соответствующей форме. Значительная часть усилий на этапе 

предварительной подготовки должна быть направлена на самостоятельную работу. В 

соответствии с модульно-рейтинговым планом дисциплины каждый этап работы 

оценивается самостоятельно и индивидуально для каждого студента с учетом 

коэффициента групповой эффективности. Необходимым предварительным навыком 

должно быть умение работать со специальной информацией в области мировой политики 

и современных международных отношений. 

 

Методические рекомендации по подготовке СРС и СРСП 

 Презентация представляет собой документ, созданный в каком-либо конструкторе для 

создания мультимедийных презентаций (в нашем случае это  PowerPoint),  и состоящий  из 

определенной последовательности страниц, содержащих текстовую, графическую, видео и аудио 

информацию. На данном курсе предполагается до 10 слайдов с онлайн – выступлением до 3 мин. 

Приветствуются короткие видеоролики по темам СРС и СРСП на современных видео-

редакторах до 1 мин). Отправлять документ в Telegram – 0507555665 

 Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») — это литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции. Выражает 

индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу и не претендует на 

исчерпывающую трактовку темы. На данном курсе нужно напечатать текст на любом удобном 

офисном приложение, объем текста до 5 страниц  с указанием ссылок на источник литературы 

(за ссылку на источник литературы). Отправлять документ в AVN LMS. 

 Сравнительный анализ занимает центральное место в политической науке благодаря 

тому, что он незаменим при исследовании небольшого числа объектов, когда метод эксперимента 

не работает, а статистический метод достигает границ своей применимости. На данном курсе 

нужно напечатать текст на любом удобном офисном приложение, объем текста 

сравнительного анализа до 5 страниц с указанием ссылок на источник литературы. 

Приветствуются закрепление фото, картинок, диаграмм, таблиц и пр). Отправлять документ в 

AVN LMS. 

 Контент-анализ - это метод сбора данных и анализа содержания текста. Слово "контент" 

(содержание) имеет отношение к словам, рисункам, символам, понятиям, темам или же иным 

сообщениям, которые могут быть объектом коммуникации. На данном курсе нужно напечатать 

текст контент-анализа на любом удобном офисном приложение (работа в большей степени в 

Excell), объем текста анализа до 5 страниц. Соответственно контент-анализ предполагает  

закрепление диаграмм, таблиц и пр. Отправлять документ в AVN LMS. Приложения для 

облегчения работы в данном направлении. 

https://soware.ru/products/popsters 

https://soware.ru/products/seldonnews 

https://soware.ru/products/iqbuzz 

https://soware.ru/products/feedspy 

https://soware.ru/products/m-adaptive 

 Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 

https://soware.ru/products/popsters
https://soware.ru/products/seldonnews
https://soware.ru/products/iqbuzz
https://soware.ru/products/feedspy
https://soware.ru/products/m-adaptive
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интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. На данном квесте нужно четко следовать правилам и отвечать на вопрос. Ответы 

принимаются в течение 5 мин. после нахождения  QR-кода, ответы отправляются по мессенджеру 

WatsApp  - 0507555665. сложность заключается в том, что вопросы описаны на английском 

языке.  

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины: деловые игры - 

составляются преподавателем по темам исследуемого материала, которая должна помочь найти 

решение студентам самостоятельно, рабочую тетрадь студента, в ней студент записывает термину 

по международным отношениям, короткие конспекты лекций, и указатели: литературу, 

информацию, набор кейсов, упражнения, задания для самостоятельной работы, хронологические 

таблицы и т.п. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Перечень МТО Онлайн Оффлайн 

Аудитория  - мультимедийная аудитория 

вместимостью более 50 человек 

Оснащение Технические средства для видеосвязи:  

- приложения (Zoom, Skype, Instagram и 

др.) 

- мессенджеры (WatsApp, Telegram и др.) 

- платформы для учета бально-

рейтинговой системы (AVN LMS, 

Moodle) 

- онлайн-конструкторы опросов и тестов 

(https://onlinetestpad.com/ru) 

- электронная библиотека 

- оснащенная современными 

средствами воспроизведения и 

визуализации видео и аудио 

информации (проектор) 

- карты, плакаты, наглядные 

пособия 

- мультимедийные средства, 

учебные фильмы, тренажеры 

- наличие доски 

- библиотека и электронная 

библиотека 

 

 

8. Глоссарий 

 

В электронном ресурсе: 

http://mert.tuva.ru/suborgs/agency-foreigneconomic/information/dictionary.html 

 

https://onlinetestpad.com/ru

