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ВВЕДЕНИЕ  

   

Учебная дисциплина «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в РФ» относится к числу 

специальных дисциплин для студентов специальности 
«Современные международные отношения». Понимание 

будущими специалистами процесса принятия 

внешнеполитических решений в РФ − одно из важнейших 
условий их успешной и творческой профессиональной 

деятельности.   

 В современном российском обществе наряду с освоением 
политологии изучение специальной дисциплины «Процесс 

принятия внешнеполитических решений в РФ» направлено на 

формирование у студентов общих теоретических основ 
механизма принятия внешнеполитических решений в РФ. 

Дисциплина «Процесс принятия внешнеполитических 

решений в РФ» дает представление о сущности, специфики 
механизма принятия внешнеполитических решений в РФ а 

также помогает использовать достижения международно-

политической науки в процессе будущей профессиональной 
деятельности.     

Учебная дисциплина «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в РФ» имеет цель 
ознакомление студентов с основными положениями теории и 

практики принятия решений и особенности их применения в 

органах власти Российской Федерации. Изучение механизма 
формирования и принятия внешнеполитических решений на 

примере ведущих стран мира. 

Основными задачами дисциплины являются освоение 
студентами методологических и методических знаний 

теории принятия решений и формирование у них 

целостного представления о практике принятия решений в 
федеральных органах власти Российской Федерации; 

взаимодействие федеральной законодательной и 
исполнительной власти с региональными властями 



 

 

субъектов федерации в международной и 

внешнеполитической деятельности. 

В рамках их выполнения выпускник должен освоить 
следующее содержание дисциплины: 

− эволюция взглядов на теорию международных 

отношений; 
− система и структура международных отношений. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

иметь представление: 
− об основных проблемах механизма принятия 

внешнеполитических решений в РФ; 

− о деятельности основных международных 
организаций. 

Знать: 

− особенности механизма принятия 
внешнеполитических решений в РФ. 

Уметь: 

− находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность;  

− применять полученные знания для исследования 
особенностей современных международных отношений. 

Владеть навыками: 

− понятийным языком предмета курса; основными 
методами, способами и средствами получения и переработки 

информации; базовыми теоретическими, международно-

правовыми знаниями;  
− умением профессионально грамотно анализировать 

и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам. 
Для успешного усвоения дисциплины «Процесс 

принятия внешнеполитических процессов в РФ» студент 

должен знать: 
− логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 



 

 

− основы экономических отношений, взаимосвязь 

экономики и политики; 

− основы политологии как науки о политике. 
Дисциплина «Процесс принятия внешнеполитических 

процессов в РФ» выступает важным элементом в системе 

подготовки специалистов по международным отношениям. 
Изучение предмета позволяет рассмотреть особенности 

механизма принятия внешнеполитических решений в РФ, 

развитие международных отношений в исторической 
ретроспективе и в наши дни, углубляет гуманитарные знания 

студентов, расширяет их кругозор, обогащает общую 

культуру выпускников университета, закрепляет и 
систематизирует знания, полученные при изучении других 

гуманитарных дисциплин – истории Отечества, политологии, 

социологии, философии и пр. 
            Знания в области теории и практики 

международных отношений в условии глобализации 

позволяют развить у студентов необходимые 
коммуникативные качества, активную жизненную позицию, 

сформировать целостное видение мира в условиях новых 

геополитических реальностей. Дисциплина также 
представляет собой методологическую основу для 

последующего изучения таких проблем политологии как 

политика и власть, государство как институт политической 
власти, международные отношения и внешняя политика, 

национальный интерес и национальная безопасность. 

          Изучение дисциплины «Процесс принятия 
внешнеполитических процессов в РФ» проводится под 

руководством преподавателя в форме лекционных и 

семинарских занятий. В процессе изучения дисциплины 
студенты могут разрабатывать доклады и рефераты по 

актуальным проблемам исследования международных 

отношений, и выступать с ними на семинарских занятиях, а 
также научных конференциях.  

Важная роль в освоении дисциплины принадлежит 
самостоятельному изучению студентами учебного материала. 



 

 

Формой итогового контроля качества усвоения учебного 

материала является экзамен. 

 

Тематический план изучения дисциплины        

  «Процесс принятия  внешнеполитических  

 решений в РФ» 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание тем 

 

Всего 

часов 

Из них Сам. 

Раб. Лекц. Сем. 

1. 

 

Современная наука о принятии 

внешнеполитических решений. 12 

4 

2 4 

2. 

 

 

Механизм формирования основных 

приоритетов внешней политики 

России. 

12 4 2 4 

3. 

 

Внешнеполитическая доктрина 

(концепция) Российской Федерации. 

12 4 2 4 

4. 

 

Структура высших органов 

законодательной и исполнительной 

власти страны и роль отведенная им 

Конституцией и Федеральными 

законами в формировании внешней 

политики страны. 

12 4 2 4 

5. 

 

Исполнительная власть и внешняя 

политика Российской Федерации. 

12 4 2 4 

6. 

Дипломатические ведомства, 

структура, функции, основные задачи 

и роль. 

12 4 2 4 

7. 

Министерство иностранных дел в 

процессе принятия и реализации 

внешнеполитических решений. 

12 4 2 4 

8 

Внешнеэкономические ведомства и их 

влияние на процесс формирования 

ВПР. 

12 4 2 4 

9 

Группы влияния на 

внешнеполитические решения. 

12 4 

2 

4 

 Всего 72 36 18 18 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Тема 1. Современная наука о принятии 

внешнеполитических решений. 

Учебные вопросы:  

1. Механизм принятия политических решений (МППР). 

Актуальность построения адекватной модели механизма принятия 

решений. Понятие, условия построения и компоненты МППР. 
2. Структура и компоненты МППР. 

Структура и компоненты МППР: социально-целеполагательный 

субкомплекс МППР, ориентационно-регулятивный, 
субкомплекс МППР (Р. Аксельрод, А. Джордж, И. Янис), 

организационно-инструментальный, субкомплекс МППР. 

Модули и субмодели МППР.  
 

Тема 2. Механизм формирования основных приоритетов 

внешней политики России.  

Учебные вопросы: 

1. Механизм принятия внешнеполитических решений в разных 

странах (США, Франция, Германия, Великобритания и др.). 
Механизм принятия внешнеполитических решений в разных 

странах. Его эффективность и пять ключевых признаков 

усовершенствования МППР. 
2. Координация внешнеполитической деятельности РФ. 

Министерство иностранных дел - координация 

внешнеполитической деятельности России. Субъекты 
внешнеполитической деятельности - Совет Безопасности РФ, 

Администрация Президента, Экспертное сообщество. 

Классические примеры нескоординированной внешней 
политики. 

 

Тема 3. Внешнеполитическая доктрина (концепция) 

Российской Федерации. 

Учебные вопросы:  
1. Общие положения. 



 

 

Концепция внешней политики Российской Федерации: 

понятие, цели, нормативно-правовая база. 

2. Современный мир и внешняя политика Российской 
Федерации. 

Современный  этап международного развития: черты, новые 

угрозы и вызовы, кризисы, «мягкая сила», процессы 
глобализации. 

3. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных 

проблем. 
Формирование нового мироустройства. Верховенство 

права в международных отношениях. Укрепление 

международной безопасности. Международное 
экономическое и экологическое сотрудничество. 

Международное гуманитарное сотрудничество и права 

человека. 
4. Региональные приоритеты. 

Развитие двустороннего и многостороннего 

сотрудничества с государствами - участниками СНГ. Россия и 
ЕС. Россия и Евро-Атлантический регион. Россия и НАТО. 

ОБСЕ. Россия и АТР. Россия и АСЕАН. Россия и страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна. 
5. Формирование и реализация внешней политики Российской 

Федерации. 

Законодательное обеспечение внешнеполитического курса 
страны и выполнение ею международных обязательств. 

Развитие регионального и приграничного сотрудничества. 

Субъекты РФ. 

 

Тема 4. Структура высших органов законодательной и 

исполнительной власти страны и роль отведенная им 

Конституцией и Федеральными законами в 

формировании внешней политики страны. 

Учебные вопросы: 

1. Законодательная власть РФ. 

Законодательная власть: структура и функции. Совет 
Федерации и Государственная Дума. Федеральный закон. 

2. Исполнительная власть РФ. 



 

 

Исполнительная власть: структура и функции. Правительство 

РФ: состав и полномочия. 

 

 

Тема 5. Исполнительная власть и внешняя политика 

Российской Федерации. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и классификация органов исполнительной власти. 
Термины «орган исполнительной власти» и «орган 

государственного управления», «органы смешанной 

компетенции»: понятие, содержание, классификация. 
2. Место и роль Президента РФ в системе органов 

исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации: полномочия, 
обязанности, задачи. 

3. Правительство РФ как высший исполнительный орган 

государственной власти. 
Правительство РФ: понятие, состав, структура, 

обязанности и полномочия. Органы исполнительной власти 

субъектов федерации. 
4. Национальные интересы России. 

Влияние России на формирование новой архитектуры 

международных отношений. Факторы влияния государств на 
международную политику: экономические, научно-

технические, экологические, демографические и 

информационные. Новые вызовы и угрозы. Противоречивость 
тенденций международных отношений. Стратегия 

односторонних действий. Отличительная черта российской 

внешней политики - сбалансированность и многовекторность.  

Тема 6. Дипломатические ведомства, структура, функции, 

основные задачи и роль.  
Учебные вопросы: 

1. Дипломатия: понятие, характер и формы дипломатической 
деятельности. 

Термин «дипломатия», содержание, формы 

дипломатической деятельности. Переговоры как ключевой 



 

 

метод осуществления дипломатии. Понятия «дипломатия» и 

«внешняя политика».  

2. Роль дипломатии и МИДа России во внешней политики.  
Задачи дипломатии. Дипломатические ведомства в России и в 

других странах.  

Тема 7. Министерство иностранных дел в процессе 

принятия и реализации внешнеполитических решений. 

Учебные вопросы: 

1.  МИД России – как федеральный орган исполнительной 

власти РФ. 

Аббревиатура «МИД», история создания. 
2. Задачи и деятельность МИДа России.  

3. Нормативно-правовая база  МИДа, его задачи и деятельность; 

руководство МИДа. 
 

Тема 8. Внешнеэкономические ведомства и их влияние на 

процесс формирования ВПР. 

Учебные вопросы:  

1. Внешнеэкономические ведомства и их функции. 

Внешнеэкономические ведомства: понятие, функции. 
Основные задачи торгпредств России за рубежом. 

2. Федера́льная тамо́женная слу́жба (ФТС Росси́и). 

ФТС России: понятие, функции, структура. 
3. Представительство Министерства иностранных дел 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Представительство МИДа РФ на территории РФ: цель, 
задачи, полномочия. 

 

Тема 9. Группы влияния на внешнеполитические 

решения. 

Учебные вопросы:   

1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) как 

внутренний фактор влияния на внешнюю политику России. 
Экономический диалог с Западом. Двусторонние контакты 

России с Германией, Болгарией и Китаем. 

2. Военно-промышленный комплекс (ВПК). 



 

 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) как внутренний 

фактор влияния на внешнюю политику России. Отношения 

России с Китаем и Индией. 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ 

 

Семинар 1. Современная наука о принятии 

внешнеполитических решений. 

Учебные вопросы:  
1. Механизм принятия политических решений (МППР). 

2. Структура и компоненты МППР. 

Библиографический список: 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 
2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  

Дополнительная литература 
1. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 

комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 
Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

2. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 
изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 2. Механизм формирования основных 

приоритетов внешней политики России.  

Учебные вопросы: 

1. Механизм принятия внешнеполитических решений в 

разных странах (США, Франция, Германия, Великобритания 

и др.). 
2. Координация внешнеполитической деятельности РФ. 



 

 

Библиографический список: 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 

2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  
3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 

конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  
Дополнительная литература 

3. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 
комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

4. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 
пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 3. Внешнеполитическая доктрина 

(концепция) Российской Федерации. 

Учебные вопросы:   
1. Общие положения. 

2. Современный мир и внешняя политика Российской 

Федерации. 
3. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных 

проблем. 

4. Региональные приоритеты. 
5. Формирование и реализация внешней политики Российской 

Федерации. 

Библиографический список: 

Основная литература 
1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 

2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с. 



 

 

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 

конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  
Дополнительная литература 

4. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 
комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

5. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 
пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 4. Структура высших органов законодательной и 

исполнительной власти страны и роль отведенная им 

Конституцией и Федеральными законами в 

формировании внешней политики страны.  

Учебные вопросы: 

1. Законодательная власть РФ. 
2. Исполнительная власть РФ. 

Библиографический список: 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 

2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  
3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 

конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  
Дополнительная литература 

6. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 
комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

7. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 
пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 



 

 

Семинар 5. Исполнительная власть и внешняя политика 

Российской Федерации. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и классификация органов исполнительной власти. 

2. Место и роль Президента РФ в системе органов 

исполнительной власти. 
3. Правительство РФ как высший исполнительный орган 

государственной власти. 

4. Национальные интересы России. 

Библиографический список: 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 
2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с. 

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  

Дополнительная литература 
1. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 

комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 
Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

2. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 
изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 6. Дипломатические ведомства, структура, 

функции, основные задачи и роль.  
Учебные вопросы: 

1. Подходы к изучению международных систем. 
2. Специфика изучения системного подхода в изучении 

международных отношений.  

3. Специфические особенности международных отношений.  

Библиографический список: 

Основная литература 



 

 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 

2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 

конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 
/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  

Дополнительная литература 

3. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 
экономические отношения [Текст]: учебно-методический 

комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 
4. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 7. Министерство иностранных дел в 

процессе принятия и реализации внешнеполитических 

решений. 

Учебные вопросы: 

1. МИД России – как федеральный орган исполнительной 
власти РФ. 

2. Задачи и деятельность МИДа России.  

Библиографический список: 
Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 
2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  

Дополнительная литература 
1. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 
комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 



 

 

2. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  
 

 

 

Семинар 8. Внешнеэкономические ведомства и их 

влияние на процесс формирования ВПР. 

Учебные вопросы:  

1. Внешнеэкономические ведомства и их функции. 

2. Федера́льная тамо́женная слу́жба (ФТС Росси́и). 

3. Представительство Министерства иностранных дел 
Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Библиографический список: 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 

2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  
3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 

конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  
Дополнительная литература 

4. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 
комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 

Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

5. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 
пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 

изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

Семинар 9. Группы влияния на внешнеполитические 

решения. 

Учебные вопросы:   

1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

2. Военно-промышленный комплекс (ВПК). 

Библиографический список: 



 

 

Основная литература 

1. Дробот, Г.А. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Дробот Г.А. – М.: Юрайт, 2014 г. – 476 с. 
2. Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Лебедева М.М. Изд.: 3., КноРус, 2014. – 256 с.  

3. Цыганков, П.А. Международные отношения: теории, 
конфликты, движения, организации [Текст]: учебное пособие 

/ Цыганков П.А. – М.: Альфа-М, Инфра-М., 2013. – 335 с.  

Дополнительная литература 
3. Минакова, И. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст]: учебно-методический 

комплекс / И. В. Минакова, О. Н. Марганова, С. В. Прасолов. - 
Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 

4. Жириновский, В. В. Этногеополитика [Текст]: учебное 

пособие / В. В. Жириновский /  под ред. Н. А. Васецкого. - 2-е 
изд. - М.: ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем докладов и  рефератов  

1.Теория принятия решений как научная дисциплина. 
Основные понятия и положения теории принятия решений.  

2. Субъекты принятия решений. Вариативность процесса 

принятия решений. 
 3. Доктринальные основы внешнеполитической 

деятельности. 

 4. ТПР и психология. Субъективный фактор в процессе 
принятия решения.  

5. Ведомственные интересы в процессе принятия решения.  

6. Государственный аппарат – ключевой субъект принятия 
внешнеполитических решений.  

7. Роль органов исполнительной и законодательной власти в 

процессе принятия внешнеполитического решения.  
8. Функциональная дифференциация государственного 

аппарата. Внешнеполитические ведомства.  

9. «Президентский блок» центральных органов 
исполнительной власти в системе принятия 

внешнеполитических решений.  

10. Российская бизнес-элита и ее влияние на внешнюю 
политику.  

11. Периодические издания учреждений РАН по вопросам 

между- народных отношений и внешней политики.  
12. Негосударственные исследовательские и консультативные 

центры в области внешней политики и международных 

отношений.  
13. Совместные программы российских и зарубежных научно-

исследовательских центров по проблемам международных 
отношений.  

14. Внутренний «фон» принятия внешнеполитического 

решения: средства массовой информации и политические 
партии и объединения.  



 

 

15. Внутренний «фон» принятия внешнеполитического 

решения: средства массовой информации и бизнес-элита.  

 16. Координирующая роль Министерства иностранных дел в 
проведении единой внешнеполитической линии Российской 

Федерации.  

17. Российские спецслужбы и их влияние на внешнюю 
политику.  

18. Юридическая база принятия внешнеполитических 

решений в Российской Федерации (основные документы).  
19. Внутренние и внешние факторы, определявшие внешнюю 

политику Российской Федерации в 1992–2000 гг.  

20. Проблема соотношения идеологической установки и 
возможностей для ее реализации во внешней политике 

государства.  

21. Основные группы политических партий и объединений в 
РФ и их внешнеполитические взгляды.  

22. Основные «группы интересов» в России и их 

внешнеполитические установки. 23. Национальный интерес: 
основные трактовки понятия.  

24. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания, 

проводящие слушания по внешнеполитическим вопросам.  
25. Роль силовых ведомств РФ в процессе принятия 

внешнеполитических решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Двуединый подход к характеристике внешней политики 

российского государства.  

2. Три модели формирования российской внешней 
политики.  

3. Характер режима и внешняя политика. Роль мессианских 

идеологий.  
4. «Гибридный характер» российского политического 

режима. Его характеристики.  
5. Внешняя политика и внутренние ресурсы государства. 

6. Понятие пассивной и амбициозной внешней политики. 

7. Внешнеполитические ресурсы России.  
8. Внешняя политика и национальные интересы. 

9. Категория «национального интереса». 

10. Современные теории международных отношений.  
11. Две основные трактовки этого понятия (либеральная и 

державная).  

12. Понятие «группа интересов» и «группа давления». Две 
группы интересов в России. Их характеристики.  

13. Внешнеполитический процесс (механизм) в России: 

особенности функционирования. 
14. Три стадии (фазы) принятия внешнеполитических 

решений.  

15.  Современная наука о принятии внешнеполитических 
решений.  

16. Методология О. Катюдела и его децизионный метод. 

17. «Новая модель» внешней политики Дж. Розенау.  
18. А. Рубик и факторы влияющие на процесс принятия 

внешнеполитических решений.  

19. Государственное устройство и роль механизма принятия 
внешнеполитических решений.  



 

 

20. Три уровня выработки внешнеполитических решений.  

21. Доктринальные основы внешнеполитической 

деятельности. Стратегия и тактика, программа и курс.  
22. Государственный аппарат - ключевой субъект 

формирования внешней политики государства. 

23. Роль исполнительных органов власти.  
24. Законодательная власть государства и внешняя 

политика.  

25. Функциональная дифференциация государственного 
аппарата, его внешнеполитических ведомств (МИД, МО и 

разведывательных сообществ).  

26. Влияние внешнеполитических ведомств на 
формирование внешней политики. 

27. Милитаризм как проявление дисбаланса.  

28. Внешнеэкономические ведомства как участники 
процесса формирования внешней политики.  

29. Министерство иностранных дел, как координирующий 

орган внешней политики государства. Структура и функции.  
30. Внутренний «фон» процесса формирования внешней 

политики: СМИ, НИИ и общественное мнение.  

31. Роль регионов в формировании внешнеполитического 
курса страны. Конституция и федеральные законы по этой 

теме. Парадигма центр-регион.  

32. Национальная безопасность и ее влияние на внешнюю 
политику страны. 

33. Особенности разработки и принятия 

внешнеполитических решений в США. Коллегиальный 
характер принятия решений в СНБ.  

34. Баланс ветвей власти. Принятие решений в ФРГ и в 

Великобритании.  
35. Процесс становления механизмов принятия решений в 

России. Финансирование международной политики 

государствами.  
36. Сопоставительный анализ процесса формирования 

внешней политики в России, ряде стран Европы и США. 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

ТЕСТЫ по дисциплине (выбор одного правильного ответа). 

 

Тема «Механизм формирования основных приоритетов 

внешней политики России». 

1. Что является одним из ключевых условий эффективной 

внешней политики? 
а) эффективный механизм принятия экономических решений 

б) эффективный механизм принятия и реализации 

внешнеполитических решений 
в) своевременное претворение в жизнь внешнеполитических 

решений  

2. Какой характер носят внешнеполитические решения? 
а) абстрактный 

б) стратегический 

в) устный 
3. Какие последствия носят внешнеполитические решения? 

a) долговременные 

б) кратковременные 

в) нейтральные 

4. Чем характеризуются МПВР в развитых странах? 

а) коллегиальный характер выработки и принятия 

внешнеполитических решений 

б) индивидуальный характер выработки и принятия 

внешнеполитических решений 
в) отсутствие органов принимающих внешнеполитические 

решения 

5. Что характерно для Франции в ППВР? 
а) принятие внешнеполитических решений носит условных 

характер 
б) спонтанность принятия и выработки внешнеполитических 

решений 

в) опора при принятии и выработке внешнеполитических 

решений на глубокую аналитику, на экспертизу 



 

 

6. Кем обеспечивается аналитика и экспертиза? 

а) журналистами 

б) неправительственными организациями 

в) учеными 

7. На чем основывается стратегическое планирование? 

а) на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании 

б) на историческом опыте 

в) на труды ученых, специалистов-политологов 

8. С чем связана прозрачность механизма принятия 

внешнеполитических решений? 

а) с участием широких слоев населения в механизме принятия 
внешнеполитических решений 

б) с кропотливой работой со средствами массовой 

информации 
в) с особой гласностью механизма принятия 

внешнеполитических решений 

9. Что обеспечивает прозрачность механизма принятия 
внешнеполитических решений? 

а) достижение большей результативности 

б) достижение большей вовлеченности населения в механизм 
принятия внешнеполитических решений 

в) достижение общенационального консенсуса по 

внешнеполитическим вопросам 
10.  Что считается допустимым в процессе принятия 

внешнеполитических решений? 

а) споры внутри страны 

б) споры с другими странами 

в) разногласия и публичное обсуждение этих разногласий 

11. Что считается недопустимым в процессе принятия 
внешнеполитических решений? 

а) споры с другими странами 

б) разногласия и публичное обсуждение этих разногласий 
в) споры внутри страны 

12.  Кто отвечает за координацию внешнеполитической 
деятельности в РФ? 

а) Министерство иностранных дел 



 

 

б) Федеральное собрание 

в) Государственная дума 

13.  Кто является субъектом внешнеполитической 
деятельности в РФ? 

а) Государственная Дума 

б) Совет Федерации 

в) Администрация Президента 
14.  Каким органом является Администрация Президента? 

а) конституционным 

б) неконституционным 

в) выборным 

15.  Как изменился уровень прозрачности принятия 
внешнеполитических решений в РФ после 90-х? 

а) снизился 

б) повысился 
в) не изменился 

 

Тема «Внешнеполитическая доктрина (концепция) 

Российской Федерации». 

16.  Что представляет собой Концепция внешней политики 

Российской Федерации? 
а) свод законов 

б) систему взглядов на базовые принципы, приоритетные 

направления, цели и задачи внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации 
в) систему основных положений Конституции РФ, которые 

определяют внешнеполитический курс РФ 
17.  Что составляет нормативно-правовую основу 

Концепции? 

а) Конституция Российской Федерации 

б) Конституции других стран 

в) судебные решения 

18.  Что является высшим приоритетом национальной 
безопасности? 

а) обеспечение защищенности личности, общества и 

государства 

б) обеспечение изолированности нашей страны 



 

 

в) обеспечение неприкосновенности границ 

19.  Что является главной, знаковой чертой современного 

этапа международного развития? 
а) угроза ядерной войны 

б) большая вовлеченность народных масс в политические 

процессы 

в) глубинные сдвиги в геополитическом ландшафте 
20.  Что  стало мощным катализатором глубинных сдвигов 

в геополитическом ландшафте? 

а) глобальный финансово-экономический кризис 

б) угроза мировой войны 

в) возникновение ТНК 
21.  С чем связан переходный период международных 

отношений на данном этапе? 

а) с возникновением новых международных систем 

б) с формированием полицентричной международной 

системы 

в) с формированием однополярного мира 

22.  Что характерно для международных отношений 21 

века? 

а) формирование однополярного мира 
б) возрастание возможности исторического Запада 

доминировать в мировой экономике и политике  

в) сокращение возможности исторического Запада 

доминировать в мировой экономике и политике 
23.  Основные приоритеты развития международных 

отношений? 

а) стремление к наращиванию и модернизации 

наступательных потенциалов 

б) стремление к сокращению наступательных потенциалов 
в) стремление прийти к миру, характеризующемуся 

стабильностью 

24.  Что приходит на смену блоковым подходам к решению 
международных проблем? 

а) формирование полицентризма 
б) политика разоружения 

в) сетевая дипломатия 



 

 

25.  Что относится к важным факторам влияния 

государств на международную политику? 

а) национальные факторы 

б) экономические факторы 
в) системные факторы 

26.  Что является одним из важнейших инструментов 
поступательного развития страны? 

а) внешняя политика 

б) уровень развития соседних государств 
в) муровень развития экономических партнеров страны 

27.  Что обеспечивает внешняя политика страны? 

а) ее конкурентоспособности в глобализирующемся мире 

б) ее стабильность, устойчивость 

в) ее статус 

28.  Что составляет нормативно-правовую основу 
Концепции? 

а) судебные прецеденты 

б) Конституции разных стран 

в) общепризнанные принципы и нормы международного 

права 
29.  Чем характеризуется внешняя политика РФ? 

а) последовательностью 

б) непредсказуемостью 

в) непостоянностью 

30.  Кто осуществляет руководство внешней политикой 

страны? 

а) Премьер министр 

б) Президент 

в) Государственная Дума 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ в 
целом, несет в себе значительный методологический 

потенциал, способствуя мировоззренческому восприятию 

всевозможных фактов  международно-политической жизни 
государств, утверждающих определенные правила поведения 

во взаимосвязанном, весьма противоречивом, но во многом 

едином мире. Данное ее качество позитивно отражается на 
экспертно-аналитическом обеспечении, планировании и 

выработке концептуальных основ внешней политики великих 

держав и дипломатии влиятельных международных 
организаций.   

Знание теоретических основ процесса принятия 

внешнеполитических решений в РФ необходимо сегодня не 
только государственным деятелям и дипломатам, но и 

специалистам в других сферах профессиональной 

деятельности.  
Национальные интересы государства целесообразно 

обосновать с учетом всего цивилизационного опыта 

человечества, на основе богатых традиций прошлого.   
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