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Введение 

   

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.3) учебного плана направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения.  

Цель курса – 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. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является 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, а также взаимодействие 

федеральной законодательной и исполнительной власти с 

региональными властями субъектов федерации в 

международной и внешнеполитической деятельности.  
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Общие сведения 

 

В методических указаниях даны структура, задания и 

методика реализации всех видов самостоятельных работ, в 

соответствии с рабочей программой, методика применения 

балльно-рейтинговой системы, методики проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не 

важнейшую роль в образовательном процессе. Это связано с 

задачами высшего образования, направленными на формирование 

творческих личностей, способных, в условиях сокращения доли 

аудиторных занятий, к самоорганизации, саморазвитию и 

успешному освоению программ профессионального образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как 

форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как 

вид учебной деятельности. Самостоятельная работа способствует 

формированию таких важных черт личности, как 

самостоятельность, познавательная активность и творческое 

отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

изучению теоретического курса «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в РФ», прохождению практических 

работ, предусматривают самостоятельную проработку ряда тем, 

написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся 

на самостоятельное углубленное изучение материала.  
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Общая характеристика самостоятельной работы 

 

Данный вид работы является обязательным для выполнения. 

При самостоятельном выполнении различных видов заданий 

студент учится принимать самостоятельно решения, разбирать и 

изучать новый материал, работать с периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с 

требованиями оформления студенческих текстовых документов и 

сдаются преподавателю в соответствии с графиком 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса 

«Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» 

предусматривает выполнение ряда задач, направленных на 

самоорганизацию учебной работы в образовательной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими 

основной цели образовательной деятельности – приобретение 

устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. Основная цель 

самостоятельной работы студентов состоит в укреплении и 

расширении знаний и умений, получаемых студентами на 

традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения 

планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять 

среди них главное, умело избирать способы наиболее быстрого 

экономного решения поставленных задач.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, практических занятий, в 

специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза – 

дома, в библиотеке, в сети Интернет, на торговых площадках, 

выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и других областях. 



7 

 

 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает 

в себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку 

работы студента на занятии в баллах и включение его в 

рейтинговую систему оценивания результатов учебной 

деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится 

в прямой зависимости от методики ее организации. 

Самостоятельная работа должна стать органическим 

продолжением работы на занятиях и идти по пути постепенного ее 

усложнения. 
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Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

         Цель преподавания дисциплины 

Цель курса – 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. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является 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, а также взаимодействие 

федеральной законодательной и исполнительной власти с 

региональными властями субъектов федерации в 

международной и внешнеполитической деятельности. 

  

 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Готовность включиться в работу исполнителей младшего 

звена учреждений системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

Способность понимать содержание программных 

документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации, умением профессионально грамотно анализировать 

и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: особенности механизма принятия 

внешнеполитических решений в РФ. 
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Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность;  применять полученные знания для исследования 

особенностей современных международных отношений. 

Владеть: 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. 
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Методические рекомендации по изучению теоретического 

курса 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса 

студентами должно осуществляться по учебникам, учебным 

пособиям и конспектам лекций, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей 

подготовки к учебным занятиям, по опубликованным 

прейскурантам и другим материалам в периодической и научной 

литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной 

составляющей курса «Введение в направление подготовки и 

формирование профессиональной карьеры».   

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок вы- 

полнения 

Время, 

затрачи- 

ваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Современная наука о принятии 

внешнеполитических решений. 

1 -2 нед. 6 

сем. 

4 

2 Механизм формирования 

основных приоритетов 

внешней политики России. 

3-4 нед. 6 

сем. 

4 

3 Внешнеполитическая доктрина 

(концепция) Российской 

Федерации. 

5-6 нед. 6 

сем. 

4 

4 Структура высших органов 

законодательной и 

исполнительной власти страны 

и роль, отведенная им 

Конституцией и 

Федеральными законами в 

формировании внешней 

политики страны. 

7-8 нед. 6 

сем. 

4 
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5 Исполнительная власть и 

внешняя политика Российской 

Федерации. 

9-10 нед. 6 

сем. 

4 

6 Дипломатические ведомства, 

структура, функции, основные 

задачи и роль. 

11-12 нед. 6 

сем. 

4 

7 Министерство иностранных 

дел в процессе принятия и 

реализации 

внешнеполитических решений. 

13-14 нед. 6 

сем. 

4 

8 Внешнеэкономические 

ведомства и их влияние на 

процесс формирования ВПР. 

15-16 нед. 6 

сем. 

4 

9 Группы влияния на 

внешнеполитические решения. 

17-18 нед. 6 

сем. 

4 

 Итого  36 
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Список используемой литературы 

 

Основная учебная литература 

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

бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / Г. А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 474 с. 

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

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. – 336 с. 

4. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под 

ред. Л.Е. Стровского. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. // Режим 

доступа -   http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 

 

Дополнительная учебная литература 

5. Международные экономические отношения [Текст] : учебник 

/ под ред. В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2009. - 623 с. 

6. Забелин, В.Г. Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Забелин ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2011. - 95 с.      // Режим доступа -   http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429817 

7. Ачкасов В. А.  Мировая политика и международные 

отношения [Текст] : учебник / Ачкасов В. А.,  Ланцов С. А. - М.: 

Аспект Пресс, 2011.  

8. Внешняя политика России и ее национальные интересы в ХХI 

веке [Текст]: учебное пособие / под редакцией:   Петрова Т. Н. - 

М.: "МГИМО-Университет", 2011.  

9. Василенко И. А. Геополитика современного мира [Текст] : 

учебное пособие / Ирина Алексеевна Василенко. - 2-е изд., испр. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429817
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доп. - М.: Юрайт, 2010Международные экономические отношения 

[Текст] : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2009.  

 

Перечень методических указаний 

1. Мировая политика [Электронный ресурс] : методические 

указания для студентов 3 курса очной формы обучения 

специальности 040201 Социология / Курский государственный 

технический университет, Кафедра истории государства и права ; 

сост. В. Ю. Байбаков. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 31 с. 

2. Региональные подсистемы международных отношений в XXI 

веке [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 031900.68 Международные 

отношения / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра международных отношений и государственного 

управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

50 с. 

3. Внешнеполитический процесс и формирование внешней 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для подготовки к практическим занятиям 

для студентов очной формы обучения направления подготовки 

031900.68 Международные отношения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра международных 

отношений и государственного управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 58 с. 

  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети Internet 

1. Университетская библиотека онлайн. –

 http://www/biblioclub.ru2. 

2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 

литературы по политическим наукам 

3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 

4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 

наукам 

http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/
http://forum.politikaonline.ru/
http://www.humanities.ru/
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5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 

6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные 

процессы» 

7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 

8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 

9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 

10. www.psa.ac.uk/www/world Сайт Ассоциации политических 

наук 

11. Elibrary.RU, CIAO, LIBRARY PRESSDISPLAY, 

POLPRED.COM 

 

 Перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Университетская библиотека онлайн. 

 http://www/biblioclub.ru2. 

2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 

литературы по политическим наукам 

3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 

4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 

наукам 

5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 

6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные 

процессы» 

7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 

8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 

9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 
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http://www.politnauka.org/
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http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/
http://forum.politikaonline.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.politstudies.ru/
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Приложение А 

 

Тестовые задания по дисциплине «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в РФ»: 

 

1. Что такое орган государства? 

а) самостоятельная структурная единица в системе 

государственной власти 

б) система государственной власти 

в) орган, отвечающий за осуществление государственной власти 

2.  Самостоятельная структурная единица в системе 

исполнительной власти, которая реализует функции 

государственного управления в рамках предоставленных 

полномочий в определенной сфере государственного ведения – 

это? 

а) орган законодательной власти 

б) орган исполнительной власти 

в) орган судебной власти 

3.  Чем обладают органы исполнительной власти? 

а) административной правоспособностью и дееспособностью 

б) уголовной правоспособностью и дееспособностью 

в) гражданской правоспособностью и дееспособностью 

4.  В чем отличие органов исполнительной власти от 

законодательных и судебных органов? 

а) в объеме выполняемых функций 

б) в периоде возникновения 

в) в содержании деятельности и методах работы 

5.  С учетом каких признаков принято делить органы 

исполнительной власти на федеральный и субъектов 

федерации? 

а) с учетом территориального масштаба деятельности 

б) с учетом выполняемых функций 

в) с учетом количества участников 

6.  Где закреплен порядок формирования Правительства? 

а) в подзаконных актах 

б) в Конституции РФ 

в) в Федеративном договоре 
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7.  Что лежит в основе практической деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Федерации? 

а) Положение об основных началах организации и деятельности 

органов государственной власти краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных 

округов Российской Федерации на период поэтапной 

конституционной реформы, утвержденное Указом Президента 

от 22 октября 1993 г. 

б) Указ Президента от 3 октября 1994 г. «О мерах по 

укреплению единой системы исполнительной власти в 

Российской Федерации» 

в) Конституция РФ 

8.  Кто определяет правовое положение органов исполнительной 

власти субъектов? 

а) Президент 

б) Правительство 

в) сами субъекты 

9.  Каким органом является Правительство? 

а) представительный 

б) коллегиальный 

в) временный 

10.  На какой срок избирается Президент РФ? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

 

11. Когда начало применяться слово «дипломатия» для 

обозначения государственной деятельности в области внешних 

сношений? 

а) с конца XIX века 

б) с конца XVIII века 

в) с начала XV века 

12.  Что является ключевым методом осуществления 

дипломатии? 

а) переговоры 

б) официальные приемы 

в) совещания 
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13. Что представляет собой обмен нотами, меморандумами, 

личными письмами? 

а) дипломатическое общение 

б) встреча на высшем уровне 

в) дипломатическая переписка 

14.  Кто осуществляет постоянное представительство 

государства за границей? 

а) консульство 

б) посольство 

в) визовый центр 

15.  Цели и интересы государства осуществляются 

посредством? 

а) дипломатии 

б) СМИ 

в) ООН 

16.  Прямым орудием осуществления внешней политики 

может выступать? 

а) подзаконные акты 

б) вооруженные силы 

в) судебные органы 

17.  Что есть МИД РФ? 

а) дипломатическое ведомство 

б) орган, защищающий интересы зарубежных государств на 

территории РФ 

в) орган, принимающий все внешнеполитические решения 

18.  Что делает Министерство иностранных дел РФ? 

а) защищает интересы стран-союзников РФ 

б) представляет иностранные государства на территории РФ 

в) представляет Россию на международной арене в контактах с 

другими государствами 

19.  На кого возложена обязанность получать, обобщать и 

анализировать информацию по различным аспектам 

международного положения? 

а) МИД 

б) Государственная Дума 

в) Президент  

20.  Что составляет существо внешней политики? 
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а) экономические приоритеты государства 

б) цели и интересы государства, определяющие основные 

направления его деятельности на международной арене 

в) ядерный фактор 

21. Федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в 

области отношений Российской Федерации с иностранными 

государствами и международными организациями? 

а) МИД 

б) Государственная Дума 

в) МВД 

22.  Кому подведомственно Министерство по вопросам, 

закреплѐнным за ним Конституцией? 

а) Премьер министр 

б) Президент 

в) Федеральное собрание 

23.  Когда образован МИД России? 

а) 1 февраля 1944 года 

б) 12 декабря 1993 года 

в) 4 ноября 1979 года 

24.  Какой орган осуществляет функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных отношений Российской 

Федерации? 

а) Правительство 

б) МВД 

в) МИД 

25.  Руководство деятельностью внешнеполитического 

ведомства осуществляет? 

а) Президент 

б) Премьер министр 

в) Министр иностранных дел 

26.  Как МИД осуществляет свою деятельность? 

а) непосредственно и через Федеральное собрание, путем 

издания законов 

б) непосредственно и через дипломатические представительства 

и консульские учреждения РФ 
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в) через государственную думу 

27.  Министерство иностранных дел возглавляет? 

а) Министр иностранных дел 

б) Премьер министр 

в) Президент 

28.  К какой ветви власти относится МИД? 

а) законодательная 

б) исполнительная 

в) судебная 

29.  Кто занимает пост министра Иностранных дел России? 

а) Е. Примаков 

б) А. Фурсенко 

в) С. Лавров 

30.  Кто назначает заместителей министра иностранных дел? 

а) Президент 

б) Премьер министр 

в) Министр иностранных дел 

 


