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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
 – изучение студентами основных концепций и подходов внешней политики США, 
а также ключевых проблем послевоенной истории США; анализ глобальных поли-
тических процессов, понимать возможные последствия мирополитических про-
цессов для России. 
 
Задачи учебной дисциплины: 
– осветить основные направления внешней политики США после Второй мировой 
войны;  
– выявить основные факторы и тенденции развития политических процессов в по-
слевоенный период; определить место США в системе международных отноше-
ний после Второй мировой войны;  
– раскрыть содержание основных внешнеполитических концепций США; знать 
труды отечественных и зарубежных экспертов по проблематике исследования и 



свободно ориентироваться в первоисточниках, научной и периодической литера-
туре, докладах и базах данных, в том числе на иностранных языках. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Б1, Дисциплина отно-

сится к блоку Б1 учебного плана, включена в его вариативную часть, является 

курсом по выбору. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достиже-
ния: 

Код Название ком-
петенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обу-
чения 

ПК-
1 

Знать труды 
ведущих оте-
чественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования 
и свободно 
ориентиро-
ваться в пер-
воисточниках, 
научной и пе-
риодической 
литературе, 
докладах, ба-
зах данных, в 
том числе на 
иностранных 
языках 
 

ПК-1.1 Основные 
приемы получе-
ния информа-
ции по между-
народным от-
ношениям; ме-
тоды работы с 
источниками; 
основные мето-
ды политиче-
ского анализа. 
 

Знать: Основные приемы по-
лучения информации по меж-
дународным отношениям; ме-
тоды работы с источниками; 
основные методы политиче-
ского анализа. 
Уметь: Анализировать гло-
бальные политические про-
цессы. 
Владеть: Приемами самостоя-
тельной работы с рекомен-
дуемыми источниками и лите-
ратурой по истории и совре-
менным международным от-
ношениям США. 

  ПК-1.2 Труды ведущих 
отечественных 
и зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно ори-
ентироваться в 
первоис-
точниках, науч-
ной и методи-
ческой литера-
туре, докладах, 
базах данных, в 
том числе на 
иностранных 
языках  
 

Знать:  
труды ведущих оте-
чественных и зарубежных экс-
пертов по проблематике ис-
следования и свободно ориен-
тироваться в первоис-
точниках, научной и методи-
ческой литературе, докла-дах, 
базах данных, в том числе на 
иностранных языках.  
Уметь: Выражать и обосновы-
вать свою позицию по вопро-
сам, касающимся междуна-
родных отношений. 
Владеть: Приемами самостоя-
тельной работы с рекомен-
дуемыми источниками и лите-
ратурой по истории и совре-
менным международным от-
ношениям. 



Владеть: Фактическим мате-
риалом, содержавшимся в до-
кументальных источниках и 
рекомендованный учебной ли-
тературой. 
 

  ПК-1.3 Основные на-
правления раз-
вития совре-
менных между-
народных от-
ношений, со-
временные ин-
ституты и орга-
низации, дейст-
вующие в меж-
дународной 
сфере. 
 

Знать: Основные направления 
развития современных между-
народных отношений, совре-
менные институты и организа-
ции, действующие в междуна-
родной сфере. 
Уметь: Использовать методы 
прикладного анализа для пра-
вильной ориентации в между-
народной среде; распознавать 
перспективные начинания в 
сфере государственной служ-
бы, бизнеса, неправительст-
венных организаций междуна-
родного профиля. 
Владеть: Приемами самостоя-
тельной работы с рекомен-
дуемыми источниками и лите-
ратурой. 

  ПК-1.4 Основные 
принципы 
функциониро-
вания диплома-
тического аппа-
рата, реали-
зующего внеш-
неполитическую 
деятельность 
государства. 
Понимать соци-
ально-
политическую 
значимость бу-
дущей профес-
сии 

Знать: Основные принципы 
функционирования диплома-
тического аппарата, реали-
зующего внешнеполитическую 
деятельность государства. 
Понимать социально-
политическую значимость бу-
дущей профессии.  
Уметь: Выражать позицию по 
вопросам, касающимся исто-
рии дипломатических отноше-
ний и ее влияния на совре-
менные процессы в системе 
международных отношений; 
ориентироваться в содержа-
нии различного рода источни-
ков информации.  
Владеть: навыками Выраже-
ния позиции по вопросам, ка-
сающимся дипломатических 
отношений. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  – 2/72 

Форма промежуточной аттестации  _зачет_____________ 
13. Трудоемкость по видам учебной работы 
 
 



Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ семестра 
3 

№ 
семестра 

… 

Аудиторные занятия 36 36   

в том числе: 

лекции 18 18   

практические 18 18   

лабораторные - -   

Самостоятельная работа  36 36   

в том числе: курсовая работа (проект) - -   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – __час.) 

- -   

Итого: 72 72   

 
13.1. Содержание  дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Вводная США и Вторая мировая война. 
Минимальные потери и большие 
приобретения: США - самая мо-
гущественная экономическая, во-
енно-политическая держава мира. 
Объявление США защитниками 
интересов свободного мира. Ба-
зовые признаки определения "от-
сталых регионов" «третьего ми-
ра». Итоги «Нового курса» прези-
дента Ф. Рузвельта 

https://edu.vsu.ru/

course/view.php?i

d=9402  

1.2 США после Второй 
мировой войны. 
«Справедливый курс 
президента Г. Трумэ-
на. Начало «холодной 
войны» 

Основные подходы администра-
ции Г. Трумэна к проблемам 
взаимодействия со странами во 
время "холодной войны". Эконо-
мические и дипломатические 
санкции, экономическая блокада и 
дипломатическая изоляция, воен-
ная помощь и интервенция, мето-
ды психологического воздействия. 
Американские представления о 
месте и роли "слаборазвитых" 
стран в системе международных 
отношений. Антиколониальные 
планы американской администра-
ции и реальность взаимоотноше-
ний с союзниками. Американская 
политика в отношении СССР и 
развивающихся стран в первые 
послевоенные годы. Проблема 

 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9402
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9402
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9402


"экспансии коммунизма". Дж. Кен-
нан и концепция "сдерживания". 
Доктрина Трумэна и план Мар-
шалла как "прообразы" различных 
подходов к решению проблем 
взаимоотношений с СССР и дру-
гими странами. 

1.3 Внешнеполитический 
курс США в послево-
енные годы. 

Проблемы государственной безо-
пасности США и средства ее 
обеспечения. Организация Севе-
роатлантического договора (НА-
ТО). Понятие "либерально-
демократического интернациона-
лизма". Оказание технической 
помощи странам как воплощение 
либерально-реформистского под-
хода во внешней политике США. 
Национально-освободительные 
движения и их возможные по-
следствия для США. "Холодная 
война" и существенные модифи-
кации первоначальной идеи. Про-
грамма Трумэна как воплощение 
американского "прагматического 
идеализма". Широкомасштабная 
антикоммунистическая и антисо-
ветская компания, развязанная 
сенатором Маккарти (1950-1954). 

 

1.4 Внешняя политика 
администрации Д. 
Эйзенхауэра. Движе-
ние неприсоедине-
ния. 

Военно-политические доктрины 
администрации Эйзенхауэра. От-
каз от политики «сдерживания». 
Юго-Восточная Азия: теория "па-
дающего домино". Создание 
СЕАТО(1954). Ближневосточный 
регион в послевоенной стратегии 
США. Концепция "сдерживания" 
на Ближнем Востоке. "Северный 
пояс наций" - восточная версия 
НАТО и ее практическое приме-
нение. Провозглашение концеп-
ции "аморальности нейтралите-
та». Идея "неприсоединения". 
Эволюция Движения "неприсое-
динения" в 1960-х - 1980-х гг. 
Роль лидеров стран (Сукарно, 
Неру, Насер, Тито) в создании ор-
ганизации. Американская полити-
ка в регионах: новые задачи, но-
вые проблемы. 

 

1.5 Внешнеполитический 
курс администрации 
Дж.Ф. Кеннеди. Ка-

Возвращение демократов к вла-
сти и переоценка внешнеполити-
ческих приоритетов. Внешнеполи-

 



рибский кризис. Про-
грамма «Новых рубе-
жей». 

тическая часть программы "Новых 
рубежей". Общая характеристика 
внешнеполитической линии США 
в отношении развивающихся 
стран. Лаосский кризис. Подготов-
ка американского вторжения и по-
беда альтернативнпого курса. Э. 
Стивенсон и "корректировка" по-
зиции США в ООН. Конголезский 
кризис. Латинская Америка в спи-
ске внешнеполитических приори-
тетов программы "Новых рубе-
жей". "Союз ради прогресса". Мо-
тивация решения администрации 
США о вторжении на Кубу. Анти-
кубинские действия американской 
дипломатии. "Кубинский проект" 
Пентагона. Задача дестабилиза-
ции социально-экономической си-
туации на Кубе - план "Мангуст". 
Карибский ракетный кризис 1962 
г. Советско-американские отно-
шения. 

1.6 Реванш республикан-
цев. Президент Р. 
Никсон и политика 
"разрядки". 

Возвращение республиканцев и 
проблема завершения вьетнам-
ской войны. Гуамская доктрина 
Никсона. "Вьетнамизация" кон-
фликта. Позиции и тактика сто-
рон. Соглашение 27 января 1973 
г. и завершение вывода войск 
США из Вьетнама. Продолжение 
гражданской войны и помощь 
США Южному Вьетнаму. Падение 
сайгонского режима и крах индо-
китайской политики США. Война 
во Вьетнаме и американское об-
щество. Администрация респуб-
ликанцев и проблемы Ближнего 
Востока. Экономические и воен-
но-стратегические интересы США 
в регионе. "Челночная диплома-
тия" и ее задачи. Процесс ближ-
невосточного урегулирования и 
США. Цели советской ближнево-
сточной политики и позиции 
СССР в регионе по оценкам Ва-
шингтона. События 1970 г. в Иор-
дании и их влияние на выработку 
новых подходов США к пробле-
мам Ближнего Востока. Индо-
пакистанская война. Начальный 
этап американо-китайского сбли-

 



жения. Треугольник Китай - Индия 
- Пакистан в политических расче-
тах республиканской администра-
ции США. Советско-индийские от-
ношения. Образование Бангла-
деш. Тайные операции США про-
тив правительства Народного 
единства С. Альенде в Чили. 

1.7 Важнейшие направ-
ления внешней поли-
тики США 70-е -  80-е 
гг. XX века. 

Поддержка США диктаторских 
режимов. Кампания Дж. Картера о 
защите "прав человека". Критика 
латиноамериканского курса США 
в конгрессе. Начало революции в 
Никарагуа. Сандинистский Фронт 
Национального Освобождения, 
его социальная база. 3. Бжезин-
ский и Дж. Картер: разногласия в 
Белом доме по вопросам никара-
гуанской политики. Проблема со-
ветского военного присутствия на 
Кубе и ее влияние на политику 
США в Латинской Америке. Тео-
рия "домино" для Центральной 
Америки. Победа вашингтонских 
"ястребов" и крах попыток спасе-
ния проамериканского режима в 
Никарагуа. Роль США в Кэмп-
Дэвидской договоренности между 
Египтом и Израилем (1979 г.). 
Свержение шахского режима в 
Иране (1979 г.). Обострение аме-
рикано-иранских отношений. За-
хват американских заложников в 
Тегеране. Ирано-иракская война и 
декларация нейтралитета США. 
Политика США в Никарагуа (во-
енная помощь никарагуанским 
"контрас"). Советско-
американские отношения в конце 
70-х -нач. 80-х гг. Цели и интере-
сы политики США в Афганистане. 
Американские программы эконо-
мической и военной помощи. 
Ввод советских войск в Афгани-
стан и реакция США. Начало реа-
лизации "доктрины Картера". 
Внешняя политика администра-
ции Р. Рейгана. «Крестовый по-
ход» против «империи зла». 

 

1.8 Внешняя политика 
США на рубеже XX-
XXI веков 

Советская политика «нового 
мышления» и падение Берлин-
ской стены. Распад СССР и про-

 



возглашение президентом США 
Д.Бушем окончания «холодной 
войны». Договор о дальнейшем 
сокращении и ограничении насту-
пательных вооружений (СНВ-2). 
Североамериканское соглашение 
о свободе торговли (НАФТА) ме-
жду США, Канадой и Мексикой 
(1993). Нападение Ирака на Ку-
вейт и реакция США. Основные 
принципы американской политики 
в последние годы "биполярной 
системы" международных отно-
шений. Проблемы глобализации и 
современные интеграционные 
процессы в новой системе меж-
дународных отношений. Оконча-
ние "холодной войны" и альтерна-
тивы американских подходов к 
решению конфликтов. Тенденция 
к преобладанию силовых реше-
ний и «избавлению от вильсони-
анских иллюзий».  Возрождение 
концепции «преобладания силы». 
США и гражданская война в Юго-
славии. Российско-американские 
отношения при президентах Б. 
Клинтоне и Дж. Буше младшем. 
Экономическая и геополитическая 
гегемония США в современных 
международных отношениях. Во-
енные действия США и их союз-
ников против Ирака и Афганиста-
на (2003-2014 гг.). Победа Б. 
Обамы на президентских выборах 
2008 и 2012 гг. Новый внешнепо-
литический курс Обамы. Прези-
дентская кампания 2016 г. Победа 
Д. Трампа. Российско-
американские отношения и их 
перспективы 

2. Практические занятия 

2.1 США после Второй 
мировой войны. 
«Справедливый курс 
президента Г. Трумэ-
на. Начало «холодной 
войны» 

Основные подходы администра-
ции Г. Трумэна к проблемам 
взаимодействия со странами во 
время "холодной войны". Эконо-
мические и дипломатические 
санкции, экономическая блокада и 
дипломатическая изоляция, воен-
ная помощь и интервенция, мето-
ды психологического воздействия. 

 



Американские представления о 
месте и роли "слаборазвитых" 
стран в системе международных 
отношений. Антиколониальные 
планы американской администра-
ции и реальность взаимоотноше-
ний с союзниками. Американская 
политика в отношении СССР и 
развивающихся стран в первые 
послевоенные годы. Проблема 
"экспансии коммунизма". Дж. Кен-
нан и концепция "сдерживания". 
Доктрина Трумэна и план Мар-
шалла как "прообразы" различных 
подходов к решению проблем 
взаимоотношений с СССР и дру-
гими странами. 

2.2 Внешнеполитический 
курс США в послево-
енные годы. 

Проблемы государственной безо-
пасности США и          средства ее 
обеспечения. Организация Севе-
роатлантического договора (НА-
ТО). Понятие "либерально-
демократического интернациона-
лизма". Оказание технической 
помощи странам как воплощение 
либерально-реформистского под-
хода во внешней политике США. 
Национально-освободительные 
движения и их возможные по-
следствия для США. "Холодная 
война" и существенные модифи-
кации первоначальной идеи. Про-
грамма Трумэна как воплощение 
американского "прагматического 
идеализма". Широкомасштабная 
антикоммунистическая и антисо-
ветская компания, развязанная 
сенатором Маккарти (1950-1954). 

 

2.3 Внешняя политика 
администрации Д. 
Эйзенхауэра. Движе-
ние неприсоедине-
ния. 

Военно-политические доктрины 
администрации Эйзенхауэра. От-
каз от политики «сдерживания». 
Юго-Восточная Азия: теория "па-
дающего домино". Создание 
СЕАТО(1954). Ближневосточный 
регион в послевоенной стратегии 
США. Концепция "сдерживания" 
на Ближнем Востоке. "Северный 
пояс наций" - восточная версия 
НАТО и ее практическое приме-
нение. Провозглашение концеп-
ции "аморальности нейтралите-
та». Идея "неприсоединения". 

 



Эволюция Движения "неприсое-
динения" в 1960-х - 1980-х гг. 
Роль лидеров стран (Сукарно, 
Неру, Насер, Тито) в создании ор-
ганизации. Американская полити-
ка в регионах: новые задачи, но-
вые проблемы. 

2.4 Обострение борьбы 
"супердержав" за 
"третий мир". Суэцкий 
кризис. 

Суэцкий кризис. Приход к власти 
Гамаль Абдель Насера в Египте. 
«Горячая точка» советско-
американского соперничества в 
"третьем мире". Поездка Н.С. 
Хрущева по ряду развивающихся 
стран в 1955 году. Насер и подъ-
ем националистических и антико-
лониалистских настроений в 
Египте. Противоречия между США 
и их союзниками по проблемам 
ближневосточной политики. "Ан-
тиамериканские" выпады Насера. 
Решение о национализации Суэц-
кого канала. Реакция Великобри-
тании, Франции и США. Крах по-
пыток дипломатического урегули-
рования конфликта. Французский 
план военного вторжения и его 
реализация. Антивоенная резо-
люция ООН и позиция США. Об-
ращение советского руководства к 
лидерам Великобритании, Фран-
ции, Израиля и США. Причины 
решения администрации Эйзен-
хауэра «дистанцироваться»  от 
своих союзников. Последствия 
Суэцкого кризиса для послевоен-
ной системы международных от-
ношений. «Доктрина Эйзенхау-
эра» и начало ее реализации. Во-
енная интервенция США в Лива-
не. 

 

2.5 Внешнеполитический 
курс администрации 
Дж.Ф. Кеннеди. Ка-
рибский кризис. Про-
грамма «Новых рубе-
жей». 

Возвращение демократов к вла-
сти и переоценка внешнеполити-
ческих приоритетов. Внешнеполи-
тическая часть программы "Новых 
рубежей". Общая характеристика 
внешнеполитической линии США 
в отношении развивающихся 
стран. Лаосский кризис. Подготов-
ка американского вторжения и по-
беда альтернативнпого курса. Э. 
Стивенсон и "корректировка" по-
зиции США в ООН. Конголезский 

 



кризис. Латинская Америка в спи-
ске внешнеполитических приори-
тетов программы "Новых рубе-
жей". "Союз ради прогресса". Мо-
тивация решения администрации 
США о вторжении на Кубу. Анти-
кубинские действия американской 
дипломатии. "Кубинский проект" 
Пентагона. Задача дестабилиза-
ции социально-экономической си-
туации на Кубе - план "Мангуст". 
Карибский ракетный кризис 1962 
г. Советско-американские отно-
шения. 

2.6 Внешнеполитическая 
деятельность Л. 
Джонсона. 

Внешнеполитические установки 
программы "Новых рубежей". 
Возвращение к  прежним идеям: 
национально-освободительное 
движение как "мировая коммуни-
стическая экспансия". Политика 
США в Латинской Америке. Отно-
шение к диктаторским режимам. 
Свержение президента Домини-
канской республики X. Боша и 
приход к власти военной хунты. 
Военно-экономическая помощь 
США. Открытая интервенция США 
в Доминиканской республике. 
"Доктрина Джонсона" для Латин-
ской Америки. Национально-
освободительное движение в Ин-
донезии и интересы США. Этно-
политические и религиозные кор-
ни конфликта в индонезийском 
обществе. Разногласия между 
правительством Сукарно и США. 
"Кровавый хаос" 1965 -1966 гг. и 
государственный переворот в Ин-
донезии. Режим Сухарто и США. 
США и режим Нго Динь Дьема: 
эскалация военного вмешатель-
ства в Южном Вьетнаме. Критика 
внешнеполитической деятельно-
сти президента Джонсона. 

 

2.7 Реванш республикан-
цев. Президент Р. 
Никсон и политика 
"разрядки". 

Возвращение республиканцев и 
проблема завершения вьетнам-
ской войны. Гуамская доктрина 
Никсона. "Вьетнамизация" кон-
фликта. Позиции и тактика сто-
рон. Соглашение 27 января 1973 
г. и завершение вывода войск 
США из Вьетнама. Продолжение 

 



гражданской войны и помощь 
США Южному Вьетнаму. Падение 
сайгонского режима и крах индо-
китайской политики США. Война 
во Вьетнаме и американское об-
щество. Администрация респуб-
ликанцев и проблемы Ближнего 
Востока. Экономические и воен-
но-стратегические интересы США 
в регионе. "Челночная диплома-
тия" и ее задачи. Процесс ближ-
невосточного урегулирования и 
США. Цели советской ближнево-
сточной политики и позиции 
СССР в регионе по оценкам Ва-
шингтона. События 1970 г. в Иор-
дании и их влияние на выработку 
новых подходов США к пробле-
мам Ближнего Востока. Индо-
пакистанская война. Начальный 
этап американо-китайского сбли-
жения. Треугольник Китай - Индия 
- Пакистан в политических расче-
тах республиканской администра-
ции США. Советско-индийские от-
ношения. Образование Бангла-
деш. Тайные операции США про-
тив правительства Народного 
единства С. Альенде в Чили. 

2.8 Важнейшие направ-
ления внешней поли-
тики США 70-е -  80-е 
гг. XX века. 

Поддержка США диктаторских 
режимов. Кампания Дж. Картера о 
защите "прав человека". Критика 
латиноамериканского курса США 
в конгрессе. Начало революции в 
Никарагуа. Сандинистский Фронт 
Национального Освобождения, 
его социальная база. 3. Бжезин-
ский и Дж. Картер: разногласия в 
Белом доме по вопросам никара-
гуанской политики. Проблема со-
ветского военного присутствия на 
Кубе и ее влияние на политику 
США в Латинской Америке. Тео-
рия "домино" для Центральной 
Америки. Победа вашингтонских 
"ястребов" и крах попыток спасе-
ния проамериканского режима в 
Никарагуа. Роль США в Кэмп-
Дэвидской договоренности между 
Египтом и Израилем (1979 г.). 
Свержение шахского режима в 
Иране (1979 г.). Обострение аме-

 



рикано-иранских отношений. За-
хват американских заложников в 
Тегеране. Ирано-иракская война и 
декларация нейтралитета США. 
Политика США в Никарагуа (во-
енная помощь никарагуанским 
"контрас"). Советско-
американские отношения в конце 
70-х -нач. 80-х гг. Цели и интере-
сы политики США в Афганистане. 
Американские программы эконо-
мической и военной помощи. 
Ввод советских войск в Афгани-
стан и реакция США. Начало реа-
лизации "доктрины Картера". 
Внешняя политика администра-
ции Р. Рейгана. «Крестовый по-
ход» против «империи зла». 

2.9 Внешняя политика 
США на рубеже XX-
XXI веков 

Советская политика «нового 
мышления» и падение Берлин-
ской стены. Распад СССР и про-
возглашение президентом США 
Д.Бушем окончания «холодной 
войны». Договор о дальнейшем 
сокращении и ограничении насту-
пательных вооружений (СНВ-2). 
Североамериканское соглашение 
о свободе торговли (НАФТА) ме-
жду США, Канадой и Мексикой 
(1993). Нападение Ирака на Ку-
вейт и реакция США. Основные 
принципы американской политики 
в последние годы "биполярной 
системы" международных отно-
шений. Проблемы глобализации и 
современные интеграционные 
процессы в новой системе меж-
дународных отношений. Оконча-
ние "холодной войны" и альтерна-
тивы американских подходов к 
решению конфликтов. Тенденция 
к преобладанию силовых реше-
ний и «избавлению от вильсони-
анских иллюзий».  Возрождение 
концепции «преобладания силы». 
США и гражданская война в Юго-
славии. Российско-американские 
отношения при президентах Б. 
Клинтоне и Дж. Буше младшем. 
Экономическая и геополитическая 
гегемония США в современных 
международных отношениях. Во-

 



енные действия США и их союз-
ников против Ирака и Афганиста-
на (2003-2014 гг.). Победа Б. 
Обамы на президентских выборах 
2008 и 2012 гг. Новый внешнепо-
литический курс Обамы. Прези-
дентская кампания 2016 г. Победа 
Д. Трампа. Российско-
американские отношения и их 
перспективы 

 
13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№
 

п/
п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лек-
ции 

Практиче-
ские 

Лаборатор-
ные 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Все-
го 

0
1 

Вводная 
2    2 

0
2 

США после Второй 
мировой войны. 
«Справедливый курс 
президента Г. Трумэ-
на. Начало «холодной 
войны». 

2 2   4 

0
3 

Внешнеполитический 
курс США в послево-
енные годы. 

2 2  6 10 

0
4 

Внешняя политика ад-
министрации Д. Эй-
зенхауэра. Движение 
неприсоединения. 

2 2  6 10 

0
5 

Обострение борьбы 
"супердержав" за "тре-
тий мир". Суэцкий кри-
зис. 

 2   2 

0
6 

Внешнеполитический 
курс администрации 
Дж.Ф. Кеннеди. Кариб-
ский кризис. Програм-
ма «Новых рубежей». 

2 2  6 10 

0
7 

Внешнеполитическая 
деятельность Л. Джон-
сона. 

 2   2 

0
8 

Реванш республикан-
цев. Президент Р. Ник-
сон и политика "раз-
рядки". 

2 2  6 10 

0
9 

Важнейшие направле-
ния внешней политики 
США 70-е -  80-е гг. XX 

2 2  6 10 



века. 

1
0 

Внешняя политика 
США на рубеже XX-XXI 
веков 

4 2  6 12 

 Итого 18 18  36 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
 

Курс состоит из лекционных занятий, практических (тематику занятий см. вы-
ше) и самостоятельной работы.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в ходе текущей и промежу-
точной аттестаций. Предусмотрена текущая аттестации  и промежуточная в фор-
ме зачета. По дисциплине предусмотрены также выступления с докладами (пере-
чень представлен в п. 20.1).  

Формы организации самостоятельной работы: 
 

№ 
п\п Наименование раздела дисциплины 

Формы организации самостоятельной ра-
боты: 
Подготовка ответов на вопросы 

1. Внешнеполитический курс США в 
послевоенные годы. 

1.Проанализируйте содержание док-
трины Трумэна, документы холодной 
войны 
2.Объясните причины принятия плана 
Маршалла 

2. Внешняя политика администрации 
Д. Эйзенхауэра. Движение непри-
соединения 

1. Дайте анализ доктрины Эйзенхауэра 
2.Прокомментируйте прощальное  
обращение Эйзенхауэра к нации (1961 
г.) 

3. Внешнеполитический курс админи-
страции Дж.Ф. Кеннеди. Карибский 
кризис. Программа «Новых рубе-
жей» 

1.В чем причины потепление советско-
американских отношений в первой по-
ловине 1960-х годов? 
2.Проанализируйте программу «новых 
рубежей» Кеннеди  

4. Реванш республиканцев. Президент 
Р. Никсон и политика "разрядки" 

1.Как изменилась политика США в Ин-
докитае? 
2.Содержание Гуамской доктрины 
Никсона 

5. Важнейшие направления внешней 
политики США 70-е -  80-е гг. XX ве-
ка. 

1. Советско-американские отношения 
в период президентства Картера. Док-
трина Картера  
2.Причины изменения политического 
курса администрации президента Рей-
гана в отношении к СССР. Доктрина 
Рейгана  

6. Внешняя политика США на рубеже 
XX-XXI веков 

1.Как повлиял на отношения России и 
США распад Советского Союза? 
2.Новые тенденции во внешнеполити-
ческом курсе США в конце ХХ века . 
3.Проанализируйте содержание рос-
сийско-американских договоров нача-
ла XXI века 



4.Позиция России в отношении поли-
тики США на Ближнем и Среднем Вос-
токе. 
5.В чем причины провала политики 
«перезагрузки»? 
6.Причины обострения российско-
американских отношений. 
7.Состояние и перспективы российско-
американских отношений. Санкции и 
антисанкции 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточ-

ной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практиче-

ские задания. 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформ-
ляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 
 

№ п/п Источник 

1.  Лютых А.А.  Внешняя политика США: от Трумэна до Обамы / А.А. Лютых, 
В.А. Тонких. –  Воронеж: ВГУ, 2012. – 406 с. 

2.  Кондратенко Л.И.  Внешняя политика США на рубеже веков и тысячеле-
тий: от Клинтона до Трампа: учебное пособие / Л.И. Кондратенко, В.А. 
Тонких; Воронежский государственный университет. –  Воронеж: Изда-
тельский дом ВГУ, 2021. – 136 с. 

 
б) дополнительная литература:  

 

№ п/п Источник 

1.  Немирова, Н. В. Социология международных отношений : учебное посо-
бие  / Н. В. Немирова, Д. А. Ланко. – СПб: Из-во СПбГУ, 2017. – 102 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256 

2.  Рубаева, Э. М. Международные отношения и внешняя политика России: 
история и современность (1919–1991 гг.) : учебное пособие :  / 
Э. М. Рубаева, Л. Х. Батагова.  – Владикавказ : СГУ, 2019. – Ч. 2. – 100 с. – 
Режим доступа : URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610858 

3.  Согрин, В. В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя / 
В. В. Согрин. – Москва : Весь Мир, 2015. – 592 с. – Режим доступа:  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689  

4.  Согрин, В. В. Центральные проблемы истории США / В. В. Согрин. – Мо-
сква : Весь Мир, 2013. – 352 с. – Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресур-
сы интернет)*: 

№ Источник 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498256
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610858
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661


п/п 

1.  Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – URL:  http://www.lib.vsu.ru/ 

2.  ЭБС «Лань»URL:  http://www..lanbook.com 

3.  ЭБС Университетская библиотека.  –  URL:http://biblioclub.ru/ 

4.  Левада-Центр . – URL:  http://www.levada.ru/ 

5.  
Институт социально-политических исследований РАН. – URL:   
http://www.isprras.ru/ 

6.  Европейский Союз. – URL:   https://ruseu.org/ 

7.  Организация Объединенных Наций. – URL:  https: //www.un.org/ru/ 

8.  
Российская ассоциация международных исследований. – URL: 
http://risa.ru/ru/ 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методи-
ческие указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.) 

№
 п/п 

Источник 

1 
Голиков А.Г.  Методика работы с историческими источниками : учебное по-
собие / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова ; под ред. А.Г. Голикова .— Москва : 
Академия, 2014 .— 223, [1] с. : 

 
17. Образовательные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение)  

При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций (вводная, 
обзорная, итоговая); семинарские занятия (по проблемным вопросам, дискусси-
онные), для закрепления навыков аналитической деятельности – групповые и ин-
дивидуальные презентации аналитических проектов. При реализации дисциплины 
возможно применение дистанционных технологий. Задействованы материалы 
ЭУК «Внешняя политика США от Трумэна до Трампа».- 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9402   в котором размещены  материалы для 
самостоятельной работы, часть лекционного материала, задания текущего и про-
межуточного контроля. 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Программное обеспечение 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная 
защита Dr. Web Desktop Security Suite 
С ноября 2020 :  
Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, 
Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяет-
ся содержанием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/
п 

Наименование  
раздела  
дисциплины  
(модуса) 

Компете 
нция(и) 

Индикатор 
(ы) достижения ком-
петенции 

Оценочные 
средства 

http://www..lanbook.com/
–%20URL:%20%20http:/www.levada.ru/
http://www.isprras.ru/
https://ruseu.org/
https://www.un.org/ru/
http://risa.ru/ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9402


1 Вводная ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.1 Основные 
приемы получения 
информации по ме-
ждународным отно-
шениям; методы ра-
боты с источниками; 
основные методы 
политического ана-
лиза. 

Текущая ат-

тестация 

2 США после Второй 
мировой войны. 
«Справедливый курс 
президента Г. Тру-
мэна. Начало «хо-
лодной войны» 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воис-точниках, науч-
ной и методи-ческой 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-
странных языках 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 

3 Внешнеполитиче-
ский курс США в по-
слевоенные годы. 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-

ПК-1.3 Основные 
направления разви-
тия современных 
международных от-
ношений, современ-
ные институты и ор-
ганизации, дейст-
вующие в междуна-
родной сфере 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 



странных языках 
 

4 Внешняя политика 
администрации Д. 
Эйзенхауэра. Дви-
жение неприсоеди-
нения. 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воисточниках, науч-
ной и методической 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-
странных языках. 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 

5 Обострение борьбы 
"супердержав" за 
"третий мир". Суэц-
кий кризис. 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воис-точниках, науч-
ной и методи-ческой 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-
странных языках 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 

6 Внешнеполитиче-
ский курс админист-
рации Дж.Ф. Кенне-
ди. Карибский кри-
зис. Программа 
«Новых рубежей». 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 

ПК-1.2 Основные 
принципы функцио-
нирования диплома-
тического аппарата, 
реализующего 
внешнеполитиче-
скую деятельность 
государства. Пони-
мать социально-
политическую зна-
чимость будущей 
профессии 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 



данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

7 Внешнеполитиче-
ская деятельность 
Л. Джонсона. 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воис-точниках, науч-
ной и методи-ческой 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-
странных языках 

Задания на 

практиче-

ских заняти-

ях 

8 Реванш республи-
канцев. Президент 
Р. Никсон и полити-
ка "разрядки". 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
  

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воис-точниках, науч-
ной и методи-ческой 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-
странных языках 

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 

9 Важнейшие направ-
ления внешней по-
литики США 70-е -  
80-е гг. XX века. 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 

ПК-1.2 Труды веду-
щих отечественных 
и зарубежных экс-
пертов по пробле-
матике исследова-
ния и свободно ори-
ентироваться в пер-
воис-точниках, науч-
ной и методи-ческой 
литературе, докла-
дах, базах данных, в 
том числе на ино-

Задания на  

практиче-

ских заняти-

ях 



литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

странных языках 

10 Внешняя политика 
США на рубеже XX-
XXI веков 

ПК-1 Знать тру-
ды ведущих оте-
чественных и 
зарубежных экс-
пертов по про-
блематике ис-
следования и 
свободно ориен-
тироваться в 
первоисточни-
ках, научной и 
периодической 
литературе, док-
ладах, базах 
данных, в том 
числе на ино-
странных языках 
 

ПК-1.4 Основные 
принципы функцио-
нирования диплома-
тического аппарата, 
реализующего 
внешнеполитиче-
скую деятельность 
государства. Пони-
мать социально-
политическую зна-
чимость будущей 
профессии 

Задания на  
практиче-
ских заняти-
ях 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - зачет  

Перечень 
вопросов,  
практиче-
ское зада-
ние  

 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
 
20.1  Текущий контроль успеваемости 
 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

 
Примерные образцы контрольно измерительных материалов к текущей ат-
тестации: 

Тема. ВВОДНАЯ 
Вариант 1. Задание 1. Определите причины вступления США во Вторую 

мировую войну 
Задание 2. Дайте характеристику основных театров военных действий с 

участием США 
Вариант 2. Задание 1. Назовите причины участия США во Второй мировой 

войне на стороне антигитлеровской коалиции 
Задание 2. Сравните роль США и СССР в годы Второй мировой войны 
 
Тема. Внешнеполитический курс США в послевоенные годы 



 
Вариант 1. Задание 1. Определите основные причины начала «холодной 

войны». Дайте анализ основных документов холодной войны 
Задание 2. Покажите взаимосвязь внешней и внутренней политики США во 

второй половине 1940-х – 1950-е годы 
Вариант 2. Задание 1. Дайте характеристику советско-американским отно-

шениям в 1950-е годы. 
Задание 2. Дайте анализ основополагающих документов внешней политики 

США 1950-х годов. 
 
Критерии оценивания:  
Оценка «отлично» ставится, если:           
обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-
тературного языка. 

Оценка «хорошо» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает знание и по-
нимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-
тий; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого материала.. 

Оценка «неудовлетворительно», если обучающийся обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке оп-
ределений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 
 
Перечень  докладов 

 1. США в годы Второй мировой войны 
2. Внешняя политика США во второй половине 1940-х годов. «Справедли-

вый курс» Г. Трумэна 
3. Война в Корее и ее последствия 
4. Изменение внешнеполитического курса США в 1950-е годы 
5. Внешнеполитический курс президента Д. Эйзенхауэра 
6. Внешняя политика президента Дж. Кеннеди. Программа «Новых рубе-

жей» 
7. Карибский кризис и его разрешение 
8. Внешняя политика США в Индокитае в 1940-1970-х годах 
9. Внешняя политика США на Ближнем Востоке 
10. Внешнеполитический курс Л.Джонсона 
11. Внешняя политика Р. Никсона. Политика «разрядки» 
12. Основные направления внешней политики США в 1970-1980-е годы 
13. США и страны Африки 
14. США и страны Латинской Америки 



15. Внешняя политика президента Б. Клинтона 
16. Внешняя политика президента Дж. Буша-мл. 
17. Внешняя политика президента Б. Обамы 
18. США и Россия: проблемы взаимодействия в современном мире 
19. Российско-американские отношения в современных условиях 
20. Борьба за пост президента США и президентские выборы 2016 г. Д. 

Трамп – 45-й президент США 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выступил с док-
ладом по выбранной теме, аргументировано ответил на поставленные пре-
подавателем вопросы или обучающийся или присутствующими вопросы или 
обучающийся не выступал с докладом, но задавал вопросы к докладам дру-
гих, аргументировнно отстаивал свою точку зрения по темам выступлений. 
- оценка «не зачтено», если доклад обучающегося свидетельствует  о не-
владении материалом, присутствии фактологических ошибок, искажающих 
смысл происходивших процессов или неумении осмысливать происходящие 
международные процессы, выявлять основные тенденции. 
 

 
Темы практических заданий 
№ 

п/п 
Тема Рассматриваемые вопросы 

1.  США после Второй мировой 
войны. «Справедливый курс 
президента Г. Трумэна. Начало 
«холодной войны» 

1.Проанализируйте содержание доктрины 
Трумэна, документы холодной войны 
2.Объясните причины принятия плана 
Маршалла  

2.  Внешнеполитический курс США 
в послевоенные годы. 

1.Охарактеризуйте понятие "либерально-
демократический интернационализм". 
2.Охарактеризуйте понятие "Холодная 
война" и существенные модификации 
первоначальной идеи. 

3.  Внешняя политика администра-
ции Д. Эйзенхауэра. Движение 
неприсоединения.   

1. Дайте анализ доктрины Эйзенхауэра 
2.Прокомментируйте прощальное  
обращение Эйзенхауэра к нации (1961 г.)  

4.  Обострение борьбы "супердер-
жав" за "третий мир". Суэцкий 
кризис. 

1.Политика США на Ближнем Востоке в 
1950-1960-е гг. 
2.Политика США на Ближнем Востоке в 
1970-1980-е гг. 
 

5.  Внешнеполитический курс адми-
нистрации Дж.Ф. Кеннеди. Ка-
рибский кризис. Программа «Но-
вых рубежей»  

 1.В чем причины потепление советско-
американских отношений в первой поло-
вине 1960-х годов? 
2.Проанализируйте программу «новых ру-
бежей» Кеннеди  

6.  Внешнеполитическая деятель-
ность Л. Джонсона.  

1.Эскалация войны во Вьетнаме 
2.Советско-американские отношения 

7.  Реванш республиканцев. Прези-
дент Р. Никсон и политика "раз-
рядки".  

1.Война во Вьетнаме. Гуамская доктрина 
Никсона. Поражение США во Вьетнаме и 
его последствия 
2. Политика «разрядки» и ее международ-



ные последствия 

8.  Важнейшие направления внеш-
ней политики США 70-е -  80-е гг. 
XX века.  

1. Советско-американские отношения в 
период президентства Картера. Доктрина 
Картера  
2.Причины изменения политического кур-
са администрации президента Рейгана в 
отношении к СССР. Доктрина Р. Рейгана  

9.  Внешняя политика США на ру-
беже XX-XXI веков  

1.Внешняя политика в 1990-е гг. Б. Клин-
тон. 
2.Внешняя политика США в период пре-
зидентства Дж. Буша-мл. 
3. Внешняя политика администрации Б. 
Обамы 

 
Критерии оценивания заданий:  
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся за обстоятельный анализ 

темы, аргументированные оценки явлений в рамках предмета, встречающиеся не-
точности не искажают суть проблемы 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если  не освещены ос-
новные аспекты темы, выводы не представлены или не аргументированы. 
 
20.2. Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 

 
КИМЫ 

 
1.США после Второй мировой войны. 
2. «Справедливый курс» президента Г. Трумэна. Анализ документов холодной 
войны. 
3.  Начало холодной войны 
4.  Внешнеполитический курс США в послевоенные годы 
5.  Война в Корее (1950-1953) 
6.  Политика США в Индокитае 40-70 - е годы XX века 
7.  Внешняя политика администрации Д. Эйзенхауэра. 
8.  Обострение борьбы "супердержав" за "третий мир". Суэцкий кризис. 
9.  Внешнеполитический курс администрации Дж. Кеннеди. 
10. Карибский (Кубинский) кризис. 
11. Внешнеполитическая деятельность Л. Джонсона. 
12. Президент Р. Никсон и политика "разрядки". 
13. Внешняя политика США в Африке 60-е - 70-е гг. XX века. 
14. Важнейшие направления внешней политики США в 70-е - 80-е гг. XX века. 
15. Внешняя политика США на рубеже XX-XXI веков 
16. Внешнеполитический курс Б. Обамы 
17. Российско-американские отношения на современном этапе. 
18. Президентские выборы в США 2016 г. Победа Д. Трампа. Трамп – 45-й прези-
дент США. 

 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено Ясное, четкое изложение материала, отсутствие про-



тиворечивой информации, демонстрация знания материала 
и умения отвечать на вопросы. 

Не  зачтено 
Пространное изложение материала, путаница в науч-

ных понятиях, демонстрация незнания материала и отсутст-
вие ответов на ряд вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 


