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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины. Целью данного курса является 

рассмотрение новых тенденций в развитии межгосударственных отно-

шений, в характере мировых хозяйственных связей, во взаимоотноше-

ниях разных политических систем, общества и природы. В целом, ста-

вится цель – выявить сущность, типологию проблем современных ме-

ждународных отношений как сложного политического явления, 

имеющего общие закономерности, применительно к развитию любого 

региона и мира в целом.  

Задачи: 

- сформировать знания об основных проблемах международных 

отношений; 

- сформировать понимание роли субъектов международных от-

ношений в решении глобальных проблем; 

- сформировать навыки анализа процесса принятия решений; 

- развить навыки теоретического осмысления накопленного 

фактического материала.  

Пререквизиты: «История международных отношений в новое 

время», «История международных отношений в новейшее время», 

«Международные организации», «Многосторонняя дипломатия». 

Постреквизиты: производственная и преддипломная практика. 

Результаты обучения: 

A) овладение основными принципами и методами курса, позво-

ляющими исследовать экономические явления и процессы с научной 

точки зрения 

B) умение разбираться в современной политической ситуации и 

современном состоянии международных проблем; 

C) знание основных политических теорий международных отно-

шений, понимание закономерности развития международных отноше-

ний; 

D) умение прогнозировать и моделировать политические ситуа-

ции, овладение необходимым категориальным аппаратом; 

E) закрепление навыки самостоятельной работы, умение анали-

зировать источники, современную научную литературу. 

Методология дисциплины определяется ее особенностями и це-

лью изучения. В этой связи целесообразно использовать «тренажер-

ные» методы обучения, т.е. направленные на формирование специ-

альных знаний, умений, навыков: ситуационные задачи, метод выявле-

ния ошибок, метод проектов, кейс-метод, открытые и закрытые тесты. 
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2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 Распределение часов по видам занятий  

 Название темы лекции семина-

ры 

СРСП СРС 

Модуль 1. Теоретические аспекты глобальных проблем. Гло-

бальные проблемы и население 

1.  Динамика изменений на 

международной арене  

2 1 - 3 

2.  Закономерности между-

народных отношений 

1 1 - 3 

3.  Интернационализация и 

глобализация экономики 

2 1 1 3 

4.  Фрагментарная мировая 

экономика: рост – стаг-

нация – обнищание 

1 - 1 4 

5.  Демографический импе-

ратив 

1 1 - 4 

6.  Миграционные процес-

сы в мире. Проблемы 

беженцев 

2 1 1 4 

7.  Проблема охраны здоро-

вья 

1 1 - 3 

Модуль 2. Экономика, право, мораль, культура, общество в ре-

шении глобальных проблем 

8.  Энергетика в 21 веке 1 1 - 3 

9.  Правовые основы ры-

ночной экономики 

1 - 1 3 

10.  Проблема правового 

регулирования между-

народных отношений 

1 1 - 3 

11.  Мораль и политика 1 - 1 3 

12.  Глобализация культуры 1 1 - 3 

13.  Влияние национальной 

психологии и идеологии 

на события мировой по-

литики 

1 - 1 3 

14.  Формирование единого 

информационно-

телекоммуникационного 

1 - 1 3 
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пространства. СМИ и 

мировая политика 

15.  Роль общественного 

мнения во внешней по-

литике и МО 

1 - 1 3 

Модуль 3. Субъекты международных отношений и глобальные 

проблемы 

16.  Проблема Севера и Юга 1 1 - 3 

17.  Мировые центры и ве-

дущие страны в мировой 

политике 

1 1 - 3 

18.  Усиление роли Азии в 

21 веке 

1 - 1 3 

19.  Международные учреж-

дения и межправитель-

ственные организации в 

системе международных 

отношений. 

1 - 1 2 

20.  Политические лидеры и 

их роль в международ-

ной политике 

1 1 - 2 

21.  Роль международных 

неправительственных 

организаций (МНО) и 

движений 

1 1 1 2 

Модуль 4. Проблемы международной безопасности 

22.  Международная безо-

пасность 

1 - 1 2 

23.  Международные кризи-

сы и конфликты 

1 - 1 2 

24.  Контроль над вооруже-

нием в международной 

политике и вопросы ра-

зоружения 

1 - 1 2 

25.  Проблема нераспростра-

нения ядерного оружия 

1 1 - 2 

26.  Интернационализация 

преступности 

1 - 1 2 

27.  Терроризм и экстремизм 1 1 - 2 

 Итого 30 15 15 75 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид кон-

троля 

Номер темы  Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 Эссе 

Блок опрос 

Тесты 

1-ая неделя 

 Тема 2 Дебаты 

Тезисы  

Тесты 

2-ая неделя 

 Тема 3 Мультимедийная презентация 

Эссе 

Схемы 

Тесты 

2-3-ая  

недели 

 Тема 4 Реферат 

Тесты 

3-ая неделя 

 Тема 5 Блок-опрос 

Схемы 

Тесты 

4-ая неделя 

 Тема 6 Круглый стол 

Кейс 

Тесты 

4-5-ая  

недели 

 Тема 7  Мини-конференция 

Тесты 

5-ая неделя 

 Тема 8  Энергетический саммит 

Графики 

Тесты 

6-ая неделя 

 Тема 9  Схема 

Интеллектуальный хоккей,  

Тесты 

6-ая неделя 

 Тема 10 Эссе  

Тесты 

7-ая неделя 

 Тема 11 Эссе 

Блок-схемы 

Тесты 

7-ая неделя 

 Тема 12  Мультимедийная презентация 

Эссе 

8-ая неделя 

 Тема 13  Эссе  8-ая неделя 
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Тесты 

 Тема 14  Эссе  

Тесты 

8-ая неделя 

Руб. кон-

троль Р1 

– Контрольная работа 9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 Опрос общественного мнения 

Дискуссия 

Тесты 

9-ая неделя 

 Тема 16 Мультимедийная презентация 

Тесты 

10-ая неделя 

 Тема 17 Мультимедийная презентация 

Тесты 

10-ая неделя 

 Тема 18 Мультимедийная презентация 

Тесты 

11-ая неделя 

 Тема 19 Тезисы-предложения  

Мультимедийная презентация 

Тесты 

11-ая неделя 

 Тема 20  Ролевая игра 

Тесты 

12-ая неделя 

 Тема 21 Критический обзор 

Мультимедийная презентация 

Тесты 

12-ая неделя 

 Тема 22 Конспект 

Тесты  

13-ая неделя 

 Тема 23  Составление схем 

Тесты 

13-ая неделя 

 Тема 24  Доклад 

Тесты 

14-ая неделя 

 Тема 25 Мини-конференция 

Тесты 

14-ая неделя 

 Тема 26 Дискуссия 

Тесты 

15-ая неделя 

 Тема 27 Контрольная работа «5 вопро-

сов – 5 ответов» 

15-ая неделя 

Руб. кон-

троль Р2 

– Контрольная работа «5 вопро-

сов – 5 ответов» 

15-ая неделя 

Итоговый 

контроль 

– Экзамен в тестовой форме по расписа-

нию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии  

оценивания 

Текущий   Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение суж-

дений, объем 800 слов; уникальность (не менее 

95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обосно-

ванность выбора источников литературы, сте-

пень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстра-

ционного материала, качество ответов на во-

просы, владение научным и специальным аппа-

ратом, четкость выводов; уникальность (не ме-

нее 80%), 4-6 стр.  

Составле-

ние схем, 

графиков  

Логичность, последовательность, точность, ори-

гинальность 

Конспект Новизна, содержательность, научность объем – 

2 стр. 

Мультиме-

дийная 

презента-

ция 

Структурность, использование возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не 

более 10 слайдов по теме. 

Тезисы-

предложе-

ния 

Содержание, качество описания и критического 

анализа, обоснованность мнения; уникальность 

(не менее 95%) 

Разбор и 

решение 

кейса 

логика изложения материала, свободное владе-

ние профессиональной терминологией; обосно-

ванность мнения; четкость, полнота, правиль-

ность ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Ролевая 

игра, 

интеллек-

туальный 

хоккей, 

блок опрос 

Корректность вопросов, активность; обоснован-

ность мнения; креативность; вежливость, уме-

ние работать в группе 

Опрос об-

щественно-

го мнения 

Корректность вопросов, креативность; владение 

профессиональной терминологией; уникаль-

ность (не менее 90%) 

Дебаты Понимание сути проблемы; определение воз-

можных путей решения проблемы; активность; 
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обоснованность мнения; вежливость 

 Круглый 

стол 

Содержание, качество ответов на вопросы; вла-

дение научным и специальным аппаратом; яс-

ность выводов, обоснование мнения; креатив-

ность; вежливость; уникальность (не менее 

80%) 

Дискуссия Содержание, логика изложения, свободное вла-

дение профессиональной терминологией; обос-

нованность суждений 

Мини-

конферен-

ция 

Содержание, следование плану, владение про-

фессиональной терминологией; обоснованность 

мнения; креативность; уникальность (не менее 

90%) 

Тесты 5-10 закрытых тестовых вопросов (1 правиль-

ный ответ) 

Рубеж-

ный 

Контр. раб. Контрольная работа – 45 минут 

Компью-

терное тес-

тирование 

Контрольная работа «5 вопросов – 5 ответов» - 

45 минут 

Итого-

вый 

Экзамен 30 закрытых тестовых вопросов 1 правильный 

ответ); Время – 50 минут 

*еженедельно 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержа-

нии по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающих-

ся по кредитной технологии.  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворитель-

но 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетв-но 
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 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обу-

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного мате-

риала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает зна-

чительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений обу-

чающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине  

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине опреде-

ляется итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга 

допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тью-

тором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка 

текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тести-

рования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  
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Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 прини-

мается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объектив-

ным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в индиви-

дуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого сту-

дент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 



 

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка вклю-

чается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсо-

вой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведен-

ной формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубеж-

ном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистра-

ции. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и пере-

дают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рас-

смотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 

рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной 

комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации 

для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции воз-

вращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  
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2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисци-

плине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАСЕЛЕНИЕ 

 

ТЕМА 1. Динамика изменений на международной арене 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Предмет, цель и задачи курса «Современные проблемы меж-

дународных отношений». 

2. Международные проблемы, их классификация и особенности 

2 занятие 

1. Экологическая проблема. 

2. Теоретические истоки и концептуальные основания междуна-

родных отношений 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Новые глобальные тенденции и проблемы в системе 

международных отношений. 
2. Двусторонние, многосторонние, региональные, специальные, 

глобальные проблемыв системе международных отношений. 
3. Роль традиционных и нетрадиционных субъектов 

международных отношений в нейтрализации международных угроз 

«старого» и «нового» порядка. 

Семинарское занятие проводится в форме блок-опроса. 

Литература: 1-8, 11, 41, 59, 69, 70,71 

Задания СРС 

1. Приведите примеры двусторонних, многосторонних, регио-

нальных, специальных, глобальных проблем в системе международных 

отношений. 

2. Напишите эссе, в котором отразите Ваше мнение по поводу 

следующего высказывания: «Международные отношения настолько 

многообразны, в них принимают участие настолько разные социальные 

субъекты, что общие теоретические выводы, а тем более достоверные 

прогнозы здесь маловероятны. Вот почему следует отказаться от вся-

ких попыток создания единой теории международных отношений». 

3. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Общие особенности глобальных проблем состоят в том, что они: 

a) имеют локальный, частный характер 

b) затрагивают интересы только отдельных государств 

c) способствуют дальнейшему развитию производительных сил 

d) не нуждаются в неотложных решениях и действиях по преодолению и 

предотвращению опасных последствий и угроз жизнеобеспечению и безопас-

ности граждан 

e) требуют коллективных усилий и действий со стороны всех госу-
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дарств, всего мирового сообщества 

f) все перечисленные ответы верны 

2. Что не относится к причинам возникновения общемировых проблем: 

a) отставание масштабов и темпов роста мировой экономики от естест-

венных возможностей и ресуpсов Земли 

b) последствия научно-технического прогресса 

c) рост населения в мире, превыщающий возможности удовлетворения 

его потребностей в pесурсах 

d) отвлечение все еще значительной доли мировых ресурсов на цели 

вооружения и содержание многомиллионных военных формирований 

e) отставание национальных институтов власти проводимой ими поли-

тики от растущих потребностей решения общемировых проблем 

f) все перечисленные ответы верны 

3. Характер международной среды согласно теории неолиберализма: 

a) анархия (полная [«помоги себе сам»] или «зрелая») 

b) анархия ограничена или смягчена международными институтами 

c) анархия в рамках «мир-системы» с преобладающим доминированием 

единственной сверхдержавы 

4. Главные действующие лица (акторы) согласно теории неомарксизма: 

a) государство как главный и, по сути, единственно значимый актор 

b) государство - главный, но не единственно значимый актор 

c) государство сохраняет свое значение, но это относится главным обра-

зом к великим державам 

d) международные организации  

e) ТНК 

5. Способ взаимодействия международных акторов согласно теории реа-

лизма и неореализма: 

a) конфликтность взаимодействий между государствами, опирающими-

ся на национальные интересы и озабоченными национальной безопасностью 

b) конфликтность сохраняется, но сотрудничество как ведущий между-

народный процесс возможно и необходимо 

c) конфликтность только между крупными державами 

d) конфликтный характер «мир-системы», обусловленный целенаправ-

ленной стратегией США и других стран, составляющих центр «мир-системы» 

e) отсутствие конфликтов между государствами 

6. Основная проблема международных отношений согласно теории не-

омарксизма: 

a) дилемма безопасности (главным образом в ее военном измерении) 

b) дилемма безопасности (главным образом в ее экономическом измере-

нии) 

c) экологическая безопасность 

d) несправедливое распределение ресурсов между центром и перифери-

ей мир-системы 

e) продовольственная безопасность 

7. Представителями теории неолиберализма являются: 

a) Р. Кеохейн, Дж. Най, М. Николсон 
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b) Ч. Липсон, С. Стрендж, Р. Греко, Дж. Миршаймер 

c) И. Валерстайн, С. Амин 

d) М. Рогальски, Ф. Кардозо, Т. Фалето 

e) Г. Моргентау, Р. Арон 

8. Особая роль в решении общемировых проблем принадлежит: 

a) главам государств 

b) международным организациям 

c) крупным державам 

d) ТНК 

9. Программа ООН по окружающей среде: 

a) МОТ 

b) ЮНЕП 

c) ЮНИСЕФ 

d) ЮНЕСКО 

e) ВОЗ 

10. К новым глобальным проблемам в системе международных отношений 

не относится: 

a) общая преступность 

b) транснациональная преступность 

c) экологические проблемы 

d) международный терроризм 

e) незаконные операции в сфере высоких технологий 

4. Вопросы самоконтроля: 

Каковы цель и задачи изучения дисциплины «Современные 

проблемы международных отношений»? 

Каковы причины возникновения общемировых проблем? 

В чем заключаются отличия теорий международных отношений? 

Какова роль субъектов международных отношений в 

нейтрализации международных проблем? 

5. Подготовиться к блок-опросу. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 2. Закономерности международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Соотношение мировой политики и мировой экономики.  

2. Глобальная трансформация системы международных 

отношений. 

3. Изменение хозяйственно-политических структур и 

общественного сознания.  

План семинарских занятий (1 час) 

1. Дебаты «Биполярный, многополярный, монополярный мир: 

выгоды для Казахстана» (3 группы по 4 студента) 
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Литература: 1-8, 11, 41, 59, 69, 70, 77 

Задания СРС 

1. На основе определений, предложенных в лекциях схематично 

показать соотношение категорий «мировая политика» и «мировая эко-

номика». Обоснуйте Вашу точку зрения. 

2. На основе предложенных в лекции теорий в тезисной форме 

обоснуйте Вашу точку зрения на закономерности международных от-

ношений. 

3. Какое событие XXI века на Ваш взгляд определило направле-

ние трансформации международной системы? 

4. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Политика представляет собой: 

a) искусство управления государством и обществом 

b) совокупность социальных идей и обусловленная ими целенаправлен-

ная деятельность, связанная с формированием жизненно важных отношений 

между государствами, народами, нациями, социальными группами 

c) разновидность деятельности отдельных граждан, общественных орга-

низаций, государственных органов, связанная с управлением государством, 

достижением в нем определенных полномочий, приобретением властных 

функций, влиянием на формулирование целей развития государства и участи-

ем в обеспечении их достижения 

d) деятельность по поводу общественных интересов, выраженную в по-

ведении общественных групп, а также как совокупность поведенческих моде-

лей и институтов, регулирующих общественные отношения и создающих как 

сам властный контроль, так и конкуренцию за обладание силой власти 

e) все ответы верны 

2. Кому принадлежит определение термина «политика»: умение оберечь 

всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими: 

a) Платон 

b) Макиавелли 

c) М. Вебер 

d) А. Смит 

e) К. Маркс 

3. Кому принадлежит определение термина «политика»: знание о пра-

вильном и мудром правлении. 

a) К. Маркс 

b) Платон  

c) Макиавелли 

d) М. Вебер 

e) А. Смит 

4. Кому принадлежит определение термина «политика»: лидерство госу-

дарственного аппарата или влияние на это лидерство 

a) М. Вебер 

b) Платон  

c) Макиавелли  
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d) А. Смит 

e) К. Маркс 

5. Что относится к функциям политики государства: 

a) сбережение и развитие нации 

b) обеспечение территориальной целостности государства 

c) обеспечение стабильности государственной системы 

d) защита безопасности и благополучия своих граждан 

e) все ответы верны 

6. Эффективность политики как деятельности по организации и управле-

нию политическими процессами не зависит от:  

a) целесообразности и реальности поставленных задач для достижения 

политических целей 

b) выбора средств достижения целей политики 

c) уровня компетентности должностных лиц 

d) природно-климатических особенностей страны 

e) точности научного анализа с использованием современных методов 

моделирования проектов крупных политических решений 

7. Основная тенденция современного этапа международных отношений 

согласно теории реализма и неореализма: 

a) возрастание взаимозависимости мира и, соответственно, значения со-

вместных интересов и ценностей 

b) движущим мотивом международной политики остаются националь-

ные интересы, а существом международной политики – борьба за власть и силу 

c) усиление «несимметричности» взаимозависимости и вытекающая из 

этого борьба между «периферией» и «центром» мир-системы 

8. Регулирование международных отношений согласно неомарксизму:  

a) сила и баланс сил - главный регулятор МО 

b) рыночные механизмы (спрос, конкуренция…) как регулятор МО.  

c) возрастание роли права и международных институтов в регулирова-

нии МО и связанная с этим их демократизация 

d) основной регулятор - борьба «государств (и регионов)- классов» 

9. Международные акторы согласно теории неомарксизма: 

a) главным международным актором, определяющим характер между-

народных отношений остается государство 

b) рост числа и многообразия международных акторов и связанная с 

этим фрагментация МО 

c) государства становятся проводниками интересов мир-экономики, на-

ходящейся под определяющим влиянием наиболее развитых стран Запада во 

главе с США 

10. Роль структурных факторов международной системы согласно тео-

рии неолиберализма: 

a) детерминирующая роль международной системы и ее структуры в 

поведении государств (неореализм) 

b) усиление роли экономики в трансформации мировой системы и свя-

занная с этим глобализация 

c) определяющая роль мировой экономики в МО и связанная с этим 
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глобализация 

5. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой мировая экономика и мировая политика? 

Каковы основные причины, этапы и особенности трансформации 

системы международных отношений в последнее десятилетие? 

Дайте определение закономерностям международных отношений. 

Что представляет собой среда системы международных 

отношений, в чем ее сходство/отличие от структуры международных 

отношений? 

Охарактеризуйте основные составляющие среды системы 

международных отношений.  

6. Подготовиться к дебатам. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 3. Интернационализация и глобализация экономики 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Глобализм и антиглобализм: необходимость, тенденции, 

перспективы. 

2. Многостороннее регулирование финансовых рынков и торговли. 

2 занятие 

1. Влияние транснациональных корпораций на мировую политику: 

а) сущность МК, МНК, ТНК 

б) критерии ТНК 

в) этапы развития международных корпораций 

г) ТНК и государство 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Презентация ТНК: история создания, сфера деятельности, 

успехи, неудачи, проблемы, критика.  

Литература: 1-8, 11, 19, 37, 69, 70 

Задания СРС 

1. Покажите схематически связь категорий интернационализация, 

интеграция, глобализация. 

2. Напишите эссе, в котором отразите Ваше мнение на процессы 

глобализма и антиглобализма.  

3. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Истоки глобализации с точки зрения экономики: 

a) один из этапов развития капитализма 

b) транснационализация финансовых рынков  

c) распространение демократических институтов 

d) вестернизация культуры 
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e) информационно-технологическая революция 

5. Первыми признаками глобализации являлись: 

a) устойчивый экономический рост в Европе, успехи в мореплавании и 

географические открытия, в результате чего португальские и испанские тор-

говцы распространились по всему миру и занялись колонизацией Америки 

b) гегемония Римской империи над Средиземноморьем, что привело к 

глубокому переплетению различных культур и появлению межрегионального 

разделения труда в Средиземноморье 

c) индустриализация 19 в., которая привела к росту торговли и инвести-

ций между европейскими державами, их колониями и США 

d) улучшения в технологии, которые привели к быстрым морским, же-

лезнодорожным и воздушным перевозкам, а также доступности международ-

ной телефонной связи 

e) образование в 1995 году Всемирной торговой организации 

3 Глобализация в политике: 

a) заключается в ослабевании национальных государств и способствует 

изменению и сокращению суверенитета отдельных государств 

b) современные государства делегируют всё больше полномочий влия-

тельным международным организациям 

c) увеличивается политическое влияние предприятий 

d) уменьшается власть государств по отношению к своим гражданам 

вследствие более лёгкой миграции людей и свободного перемещения капита-

лов за границу 

e) все ответы верны 

4. К положительным сторонам глобализации экономики не относится: 

a) облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами 

b) создает условия для доступа стран к передовым достижениям челове-

чества 

c) происходит закрепление периферийной модели экономики 

d) обеспечивает экономию ресурсов 

e) стимулирует мировой прогресс 

5. К отрицательным сторонам глобализации экономики относится: 

a) потеря своих ресурсов странами, не входящими в «золотой милли-

ард» 

b) разорение малого бизнеса 

c) распространение на слабые страны глобализации конкуренции 

d) снижение уровня жизни 

e) все ответы верны 

6. К основным тезисам антиглобалистов не относится: 

a) растущий разрыв в доходах, уровне потребления, здоровья, образова-

ния в странах «золотого миллиарда» и «третьего мира» 

b) недопустимые условия для работников низкой квалификации транс-

национальных корпораций. 

c) доминирование массовой поп-культуры, подавление свободного 

творчества, «стандартизация умов» 

d) глобальное социальное творчество, совместное решение глобальных 
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проблем 

e) потребительское и хищническое отношение к природе, попытка «об-

хода» экологических проблем, вывоз грязных производств в страны «третьего 

мира» 

7. Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО не являют-

ся:  

a) взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле 

b) взаимное предоставление национального режима (НР) товарам и ус-

лугам иностранного происхождения 

c) регулирование торговли преимущественно нетарифными методами  

d) транспарентность торговой политики 

e) разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров 

8. К функциям ВТО не относится:  

a) контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета до-

кументов Уругвайского раунда 

b) проведение многосторонних торговых переговоров между заинтере-

сованными странами-членами 

c) разрешение торговых споров 

d) мониторинг национальной политики стран-членов 

e) техническое содействие развивающимся государствам в рамках ком-

петенции ВТО 

9. Деятельность иностранных ТНК в Казахстане характеризуется: 

a) концентрация транснационального капитала в минерально-сырьевом 

комплексе 

b) низкая эффективность механизма контрактной системы управления 

c) остается нерешенной проблема, касающаяся деятельности ТНК и со-

блюдения прав человека 

d) ограниченный доступ к информации о деятельности иностранных 

ТНК и низкая степень транспарентности деятельности иностранных ТНК 

e) все ответы верны 

10. Согласно теории функционализма недостатками международной ин-

теграции являются: 

a) чрезмерная децентрализация МО и связанные с этим новые проблемы 

координации 

b) делегирование политических и военно-политических компетенции 

сталкивается с приверженностью государств национальным приоритетам 

c) хрупкость коалиций социально-экономических интересов. 

d) национализм и восстановление государственной мощи 

e) слишком продвинутая институционализация (сообщество амальгам-

ной безопасности). 

5. Подготовить презентации. 

Задания СРСП 

1. Презентация ТНК (продолжение). 
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ТЕМА 4. Фрагментарная мировая экономика: рост – стагнация 

– обнищание 

План лекции (1 час) 

1. Этапы экономического развития центров мирового хозяйства. 

2. Перифирия мировой экономики. Региональные диспропорции. 

Литература: 1-8, 14, 22, 28, 30, 34, 40, 42, 50, 51, 67, 70,72,73 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Первый этап экономического развития центров мирового хозяйства 

приходится на: 

a) мануфактурную стадию производства 

b) промышленную революцию  

c) механизацию производства 

d) научно-техническую революцию  

e) автоматизацию производства 

2. Второй этап экономического развития центров мирового хозяйства свя-

зан с: 

a) мануфактурной стадией производства 

b) промышленной революцией и механизаций производства 

c) великими географическими открытиями 

d) влиянием научно-технической революции 

e) автоматизацией производства 

3. Третий этап экономического развития центров мирового хозяйства раз-

вивается под влиянием: 

a) великих географических открытий 

b) промышленной революции  

c) механизации производства 

d) научно-технической революции и автоматизации производства 

e) международной миграции рабочей силы 

4. В XVII-XVIII вв. лидером экономического развития выступала: 

a) Англия 

b) Испания 

c) Нидерланды 

d) США 

e) Франция 

5. Экономическое превосходство США определяется: 

a) внутренним рынком, способным потребить самый большой объем то-

варной массы в мире 

b) мощным научно-техническим потенциалом, обеспечивающим высо-

чайшую конкурентоспособность экономики 

c) мировым лидерством в области сбора и обработки информации 

d) высоким образовательным уровнем работающих 

e) все ответы верны 

6. В настоящее время в мире выделяются три главных экономических цен-

тра: 
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a) Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, Япония 

b) Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия 

c) Западная Европа, Китай, Япония 

d) США, Западная Европа, Австралия 

e) США, Западная Европа, Россия 

7. Для развивающихся стран не характерно: 

a) преобладание рыночных форм хозяйствования 

b) аграрно-минерально-сырьевая специализация хозяйства 

c) низкий уровень жизни населения 

d) зависимость от развитых стран 

e) подчиненное место в системе мирового хозяйства 

2. Вопросы самоконтроля: 

Охарактеризуйте этапы экономического развития центров 

мирового хозяйства. 

Перечислите критерии, по которым происходит деление стран. 

Какие группы стран выделяют в соответствии с указанными 

критериями? 

Выделите особенности каждой группы стран. 

3. Написать рефераты.  

Задания СРСП 

1. Защита рефератов на темы: «Анализ динамики темпов роста 

ВНП в Западной Европе, Японии и Северной Америке», «Анализ 

динамики темпов роста ВНП в странах Африки и Латинской 

Америки», «Анализ динамики темпов роста ВНП в странах Азии». 

 

ТЕМА 5. Демографический императив 

План лекции (1 час) 

1. Особенности воспроизводства и пространственной динамики 

населения Земли. 

2. Политические аспекты современных демографических 

процессов в мире. 

3. Международная конференция в Каире по народонаселению 

(Каир, АРЕ, 1994г.). 

Литература: 1-8, 9, 26, 39, 40,70 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Разрыв в численности населения развитых и развивающихся 

стран: причины и последствия. 

2. Изменение возрастного состава населения. Миграция и рост го-

родов.  

3. Процесс замедления темпов роста населения планеты. Сдвиги в 

семейных отношениях. 

Семинарское занятие проводится в форме блок-опроса. 
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Задания СРС 

1. Рассчитать плотность населения Республики Казахстан, объяс-

нить причины такой плотности населения.  

2. По какой из трех схем, осуществлялся (или осуществляется) 

демографический переход в Республике Казахстан? Обоснуйте Вашу 

позицию и объясните причины подобного демографического перехода. 

3. Какие факторы на Ваш взгляд первостепенны в демографиче-

ских процессах, происходящих в развитых и развивающихся странах. 

4. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Коэффициенты в демографии - это  

a) абсолютные величины, необходимые для измерения наблюдаемого 

демографического явления, позволяющего проводить как временные, так и 

пространственные (межрегиональные) сравнения 

b) относительные величины, необходимые для измерения наблюдаемого 

демографического явления, позволяющего проводить как временные, так и 

пространственные (межрегиональные) сравнения 

c) детальные временные шкалы, позволяющие определить схожесть де-

мографических групп 

2. Коэффициенты, которые измеряют частоту демографических событий 

относительно всего населения, называют: 

a) частными 

b) специальными 

c) общими 

d) специализированными 

e) вероятностными 

3. Коэффициенты, которые относятся к отдельной группе в населении, 

называют: 

a) частными 

b) специальными 

c) общими 

d) специализированными 

e) вероятностными 

4. К общим коэффициентам не относится: 

a) коэффициент смертности  

b) коэффициенты плодовитости женщин 

c) коэффициент рождаемости  

d) коэффициент естественного прироста населения  

5. К специализированным коэффициентам не относятся: 

a) коэффициенты по поколениям  

b) коэффициент рождаемости  

c) повозрастные коэффициенты смертности 

d) повозрастные коэффициенты рождаемости 

e) коэффициенты плодовитости женщин 

6. В последние годы темпы роста населения наиболее высоки: 

a) в Китае 
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b) в США 

c) в Африке 

d) в Японии 

e) в СНГ 

7. Конурбация представляет собой: 

a) массовое перемещение людей внутри государственных границ; 

b) бегство людей с исторических территорий по политическим причи-

нам 

c) бегство людей с исторических территорий по экономическим причи-

нам 

d) крупные скопления людей на определенных территориях 

e) перемещение людей из сел в города 

8. Демографический переход, где смена режимов рождаемости и смерт-

ности идет практически параллельно, характерен для: 

a) Китая 

b) Испании 

c) Индии 

d) США 

e) Франции 

9. После окончания демографического перехода в индустриальных стра-

нах, господствующей стала модель:  

a) простого воспроизводства 

b) расширенного воспроизводства 

c) перепроизводства 

d) суженого воспроизводства 

e) коллапса 

10. Численность населения и ее изменение влияет на систему политиче-

ской власти государства следующим образом: 

a) усложняется политическая система 

b) увеличивается количество субъектов политической власти 

c) усиливается борьба между субъектами политических процессов за 

власть 

d) усиливается борьба за контроль и регулирование политических про-

цессов 

e) все ответы верны 

5. Вопросы самоконтроля: 

Перечислите и охарактеризуйте коэффициенты в демографии. 

Какова их роль? 

Что представляет собой демографический переход? 

Каковы причины неравномерной плотности населения? 

Что представляет собой конурбация? С чем связан этот процесс? 

Каким образом численность населения и ее изменение влияют на 

систему политической власти государства? 

Каковы основные принципы Международной конференции в 

Каире по народонаселению? 



 25 

6. Подготовиться к блок-опросу. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 6. Миграционные процессы в мире. Проблема беженцев 

План лекции (2 часa) 

1 занятие 

1. Массовая международная миграция как феномен общественной 

жизни. 

2. Сущность и необходимость миграционной политики. 

3. Проблемы трансграничных регионов и нелегальная иммиграция. 

2 занятие 

1. Беженцы – юридические рамки. 

2. Кризис беженцев в Европе. 

3. Беженцы в Республике Казахстан. 

План семинарских занятий (1 час) 

Круглый стол на тему «Нелегальная иммиграция и проблема безо-

пасности». 

Литература: 1-8, 9, 26, 39, 48, 58, 60, 68, 69,70 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Любое территориальное перемещение, совершающееся между различ-

ными населенными пунктами одной или нескольких административно-

территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и 

целевой направленности представляет собой: 

a) эмиграцию 

b) иммиграцию 

c) репатриацию 

d) миграцию 

e) урбанизацию 

2. К миграции не относится: 

a) реэмиграция 

b) переезды внутри одного населенного пункта или незначительного ад-

министративного центра 

c) территориальное перемещение между различными населенными 

пунктами 

d) территориальное перемещение между населенными пунктами одной 

административно-территориальной единицы 

e) территориальное перемещение между населенными пунктами не-

скольких административно-территориальных единиц 

3. Какая из нижеперечисленных стран была образована в процессе мигра-

ции: 

a) США 
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b) Мексика 

c) Канада 

d) Австралия 

e) все перечисленные 

4. К беженцам в большинстве стран не относятся: 

a) лица, которые могут стать жертвами преследований по признаку ра-

сы, вероисповедания и находятся вне страны своей гражданской принадлежно-

сти 

b) лица, которые могут стать жертвами преследований по признаку гра-

жданства и находятся вне страны своей гражданской принадлежности 

c) лица, которые в результате внешней агрессии, оккупации, иностран-

ного господства или событий, серьезно нарушающих общественный порядок, 

вынуждены покинуть свое местожительство 

d) лица, которые преследует какая-либо бандитская группировка 

e) жертва нарушения правопорядка, независимо от причин или различ-

ного рода бедствий 

5. К основным законам миграции по Е.Г. Равенштейну не относится: 

a) больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния 

b) чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное 

влияние он оказывает;  

c) каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток  

d) экономические причины миграции являются определяющими 

e) рост крупных городов в большей степени обусловлен естественным 

приростом населения  

6. Миграционная политика тесно связана с: 

a) социальной политикой  

b) демографической политикой 

c) геополитикой 

d) экономической политикой 

e) все перечисленные ответы верны 

7. Анклавизация представляет собой: 

a)  территориальное перемещение между населенными пунктами одной 

административно-территориальной единицы 

b)  выстраивание внутри новой, но чужой социально-культурной среды 

обитания своей собственной, более привычной и психологически комфорт-

ной 

c)  политика в отношении размещения населения внутри страны 

d)  распределение иммиграционных потоков 

e)  все перечисленные ответы верны 

8. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей вступила в силу 

a) в 1990 году 

b) в 2010 году 

c) в 2003 году 

d) в 1945 году 

e) в 1991 году 
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9. К последствиям нелегальной иммиграции не относится: 

a) разрушение семей 

b) рост преступности 

c) увеличение налогового бремени 

d) рост заработной платы 

e) остановка технического прогресса 

10. Государственная граница протяженностью 2000 миль какого развитого 

государства является практически незащищенной: 

a) Канада 

b) Австралия 

c) Китай 

d) Россия 

e) США 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой миграция населения? 

Охарактеризуйте виды и причины миграции. 

Что представляет собой миграционная политика? Какова необхо-

димость миграционной политики? 

Какими международными документами регулируются права ми-

грантов? 

Назовите особенности миграционных процессов в США, Европе, 

Казахстане? 

3. Прочитать кейс.  

4. Подготовиться к круглому столу. 

Задания СРСП 
Кейс «Иммиграционная политика США» 

Социально-экономические, демографические и международные аспекты 

проблемы нелегальной иммиграции становятся все более ощутимыми для аме-

риканского общества и требуют адекватной реакции со стороны федеральных 

властей. 

В отношении нелегальных иммигрантов государство несет прямые и кос-

венные издержки на выплату субсидий многодетным семьям(часть которых 

имеют легальный статус) и медицинские расходы по оказанию неотложной 

помощи. Многочисленные иммигрантские семьи, даже при получении субси-

дий, отличаются крайне низким уровнем доходов, образования и плохим каче-

ством жизни. Что, в свою очередь, приводит к увеличению разрыва между бо-

гатыми и бедными слоями американского общества и изменению соотношения 

этих групп в общей социальной картине.  

Региональные и местные власти не могут избежать расходов, на их охрану 

и защиту, предоставление социальных, образовательных и даже медицинских 

услуг для нелегальных иммигрантов. Правда, затраты на эту группу населения 

составляет небольшую часть в общих затратах региональных и местных бюд-

жетов. Однако даже если учесть субсидии из федерального бюджета, регио-

нальные и местные бюджеты несут из-за нелегальных иммигрантов лишь до-

http://traditio.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://traditio.ru/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://traditio.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://traditio.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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полнительные убытки.  

Из более чем 11 млн. нелегальных иммигрантов 5,4 млн. составляют муж-

чины, 3,9 млн. составляют женщины и 1,8 млн. дети в возрасте до 18 лет. 

В течение последних десятилетий на властях штатов и местных органах 

власти лежит нелегкая задача по предоставлению нелегальным иммигрантам и 

их детям минимально необходимых социальных услуг: образования и здраво-

охранения. Согласно решению Верховного суда от 1982 года, власти штатов не 

имеют права исключать детей из процесса обучения вне зависимости от их 

статуса. По современным оценкам, около 2 миллионов учеников (с 5 до 17 лет) 

являются нелегальными иммигрантами. Это составляет 4% от всех детей 

школьного возраста в США. 

По данным Департамента образования Миннесоты, за 2003-2004 учебный 

год на образование 14 000нелегальных иммигрантов школьного возраста было 

потрачено до 118 млн. долларов.  

В отличие от американских граждан, нелегальные иммигранты имеют 

возможность пользоваться исключительно услугами скорой помощи, прибегая 

к медицинской помощи только в самых крайних случаях. По отношению к 

нелегальным иммигрантам не могут применяться превентивные методы борь-

бы с заболеваниями и своевременная диагностика болезней, поэтому основную 

долю «неоплаченных медицинских счетов» составляют расходы на экстренное 

медицинское обслуживание, считающееся самым дорогим в здравоохранении. 

По отчетности графств, находящихся на границе с Мексикой, за 2000 год ме-

дицинские услуги нелегальным иммигрантам были оказаны на сумму более 

190 млн. долларов. 

Значительная часть расходов на нелегалов идет на образование их детей. 

Сложность состоит в том, что дети нелегальных иммигрантов, родившиеся в 

США, получают американское гражданство, следовательно, американские 

власти не могут не расходовать средства на этих детей, чей уровень жизни в 

целом ниже, чем у их сверстников, родители которых являются гражданами 

США. 

Отдельное место среди проблем нелегальных иммигрантов занимает пре-

ступность и отбывание наказаний в тюремных учреждениях. Около 20% за-

ключенных федеральных тюрем не являются гражданами США. В тюрьмах 

штатов этот показатель значительно меньше, поскольку само по себе наруше-

ние миграционного законодательства находится под федеральной юрисдикци-

ей.  

Ежегодные затраты, например, в штате Аризона на задержание нелегаль-

ных иммигрантов, обеспечение судебных процессов и отправление правосу-

дия, процессуальные меры, содержание в изоляторах до вынесения приговора 

или до выяснения обстоятельств и т.д. составляют более 26 млн. долларов. В 

Калифорнии этот показатель составляет 82,6 млн. долларов за тот же отчетный 

период. В Техасе эти правоохранительные меры обходятся в 75,4 млн. долла-

ров. 

Налоговая нагрузка на американских граждан во всех графствах пригра-

ничных штатов весьма сильно варьируется, что связано с различными по ин-

тенсивности потоками иммигрантов и разной плотностью населения этих шта-
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тов. Максимума налоговое бремя достигает в Эль Пасо (штат Техас): там каж-

дому американскому налогоплательщику процессуальные и судебные действия 

в отношении иммигрантов обходятся в дополнительные 271 доллар ежегодно. 

У специалистов нет ясного ответа на вопрос, как влияет наличие большого 

числа нелегальных иммигрантов на уровень преступности. Невозможность 

сделать эти однозначные выводы можно объяснить недостаточным учетом 

нелегалов: их пребывание на территории США не документировано; любая, в 

том числе касающаяся их статистика, и по уровню преступности отсутствует.  

Зафиксировано, что уровень преступности среди нелегальных иммигран-

тов за последнее время упал, что объясняется, во-первых, суровостью опреде-

ляемых им за проступки и преступления наказаний, а во-вторых, стремлением 

нелегалов избегать дополнительного внимания со стороны властей и правоох-

ранительных органов. Те, кто приехал в США в поисках заработка и воплоще-

ния «американской мечты» для себя, находясь в Америке нелегально, стремят-

ся не нарушать ее законов и не привлекать к себе внимание.  

Хотя нередки случаи, когда находящиеся вне системы государственного и 

правового контроля люди попадают под зависимость преступных националь-

но-этнических синдикатов и банд, становятся перевозчиками наркотиков, со-

вершают разные по степени тяжести преступления. 

Рассматривая совокупность факторов, влияющих на нелегальную имми-

грацию, невозможно не заметить роль крупного, среднего и малого бизнеса, 

который стремится за счет крайне низкой оплаты труда иммигрантов получать 

сверхприбыли.  

В 2005 году компания Вол-Март согласилась оплатить штраф в размере 11 

млн. долларов, чтобы урегулировать конфликт и снять появившиеся в резуль-

тате федеральных расследований обвинения в том, что компания по уборке 

помещений, с которой уВол-Март был договор подряда, нанимала на работу 

нелегальных иммигрантов. В 2006 году крупнейший скандал с наймом неле-

гальных иммигрантов разразился в компании Свифт и Ко, когда выяснилось, 

что на 6 мясоперерабатывающих заводах компании трудятся около 1300 чело-

век, незаконно находящихся на территории США. 

В 2008 году компания Вирджиния, производящая рыбные продукты, вы-

платила штраф в размере 6,8 миллионов долларов. Более 100 нелегальных им-

мигрантов работали на рыболовецких суднах этой компании. 

Эта работа относится в США к списку наиболее опасных видов деятель-

ности и в то же время не требует образования или специальных навыков. Оче-

видно, что нелегальные иммигранты получают за свою работу в десятки раз 

меньше, чем наемные работники, имеющие легальный статус. Официальная 

статистика по проверкам в мелких и средних компаниях отсутствует. Однако в 

связи с тем, что доля занятых в малом и среднем бизнесе нелегалов весьма 

значительна, маловероятно, что администрация США в условиях экономиче-

ского кризиса будет наносить удар по этому сектору экономики.  

Большинство нелегальных иммигрантов работают в сфере услуг, которая 

особенно важна в крупных городах. Рабочая сила нелегалов настолько востре-

бована и важна для жителей городов, что власти, начиная с 80-х годов ХХ века, 

превратили их в так называемые «города-убежища» для нелегальных имми-
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грантов, в результате чего была значительно облегчена их жизнь. Эта практика 

берет свое начало с Лос-Анджелеса: офицерам полиции было запрещено про-

верять документы у казавшихся им подозрительными людей на предмет уста-

новления легальности их нахождения в США. Достаточно сложно оценить 

общее количество «городов-убежищ». Несмотря на некоторые разногласия, 

существующие среди экспертов, политиков и правозащитников, можно утвер-

ждать, что в список этих городов входят все крупнейшие города США и сто-

лица Вашингтон. По поводу Филадельфии и Сан-Антонио среди экспертов 

существуют разногласия. Наличие этих городов подрывает усилия федераль-

ных властей, направленные на ограничение нелегальной иммиграции. Однако 

ни федеральные власти, ни власти штатов не имеют достаточно полномочий, 

чтобы заставить местные власти городов изменить это положение. Более того, 

стоит обратить внимание также и на тот факт, что, учитывая значение труда 

нелегалов для городов, существует серьезные социальные и экономические 

основания для сохранения нынешнего положения.  

В этой связи возникает вопрос, отбирают ли нелегалы рабочие места у 

американцев или занимают свою нишу в разделении труда. Как и многие дру-

гие, относящиеся к проблеме нелегалов в США, этот вопрос очень политизи-

рован. Администрация Обамы не может добиться снижения уровня безработи-

цы ниже 9,7%процентов. Экономисты, даже прогнозирующие окончание ре-

цессии, не обещают значительного снижения безработицы в ближайшие три 

года. В условиях такой безработицы любые предложения властей о легализа-

ции иммигрантов вызовут критику со стороны оппозиции, которая обвинит 

власти в том, что они, тем самым, способствуют резкому росту и так очень 

высокой безработицы.  

При этом очевидно, что сейчас нелегалы в основном заняты либо на рабо-

тах, которые не устраивают американских граждан, либо на условиях, которые 

хуже установленных законами условий труда для граждан США. Вопрос со-

стоит не в том, что они отберут в случае легализации чьи-то рабочие места, а в 

том, какие последствия это будет иметь для системы социальной защиты и 

экономики страны, в целом. 

Таким образом, помимо политических трудностей, любые проекты ре-

формы иммиграционной политики рискуют натолкнуться на сопротивление 

реформе по экономическим причинам, причем не только на федеральном, но и 

на региональном и местном уровнях. 

Одной из основных причин отсутствия эффективных мер по решению 

проблем, связанных с нелегальной иммиграцией, является недостаток необхо-

димого финансирования на депортацию и улучшение защищенности границы. 

Несколько последних лет активно обсуждался вопрос строительства компани-

ей Боинг «высокотехнологичного» забора вдоль границы с Мексикой. Система 

должна была состоять из наблюдательных камер, радаров, сенсорных элемен-

тов и детекторов, обнаруживающих движение и тепловое излучение. Вся ин-

формация должна была подаваться в единый центр. На создание этого ограж-

дения с 2006 года было потрачено 700 миллионов долларов. Опытный участок 

на границе штата Аризона с Мексикой протяженностью в 28 миль был сдан в 

2008 году, общая длина забора должна составить около 2000 миль 
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В целом, затраты на возведение забора оцениваются в 7 млрд. долларов. 

Компания Боинг с успехом в течение нескольких лет раздувала первоначально 

согласованные расходы по проекту, как это делают многие американские ком-

пании, получающие госзаказы. После чего стало известно, что строительство 

не решает поставленных перед ним задач, не учтены географические и погод-

ные условия границы, не работает установленная техника. Критические ком-

ментарии многократно высказывались в отношении генподрядчика проекта – 

компании Боинг, которая не стремилась вникнуть в особенности проекта по 

охране границы. В марте 2010 года министр внутренней безопасности США 

Джанет Наполитано приостановила финансирование данного проекта. Двумя 

месяцами ранее, по ее распоряжению, был проведен анализ эффективности 

затрачиваемых средств, которые было решено перенаправить на закупку от-

дельных камер наблюдения и иной техники, не связывая их в единую сложную 

систему. 

Сенатор от штата Аризона и противник Барака Обамы на выборах Джон 

Маккейн, поддержавший это решение, неоднократно заявлял о том, что деньги 

налогоплательщиков выброшены на ветер и проект  строительства виртуаль-

ной стены обернулся провалом. Сенатор Джо Либерман также подверг жесткой 

критике строительство «высокотехнологичного» забора компанией Боинг. 

Несмотря на то, что администрация Обамы приняла решение о прекраще-

нии финансирования проекта, можно предполагать, что компания Боинг не 

пожалеет средств на лоббистскую кампанию с целью возобновить финансиро-

вание проекта. 

Проблемы нелегальной иммиграции в США сегодня имеют не только 

внутри-,но и внешнеполитическое измерение. Мексиканская около правитель-

ственная организация – Национальная комиссия по правам человека в 2004 

году начала проводить кампанию по распространению карт американо-

мексиканской границы с указанием наиболее распространенных маршрутов 

для нелегального перехода, обозначением расположения резервуаров питьевой 

воды и т.д. Кроме того, мексиканское правительство в доступной для местного 

населения форме комиксов распространяло сведения о том, каким образом 

нелегальный иммигрант может устроиться на работу, найти жилье, обучиться 

английскому языку, получить медицинскую помощь, пересылать деньги родст-

венникам. 

По данным экспертов, за 1996 год мексиканцы перевели на родину от 4 до 

6 млрд. долларов. Перевод средств частными лицами из США в Мексику в 

2003 году составил уже 12 млрд. долларов, а в 2005 достиг 18 млрд. долларов. 

На многочисленные обвинения со стороны политиков США в стимулиро-

вании такими методами нелегальной иммиграции, мексиканские власти, ука-

зывая на многочисленные случаи убийства мексиканских граждан при неле-

гальном пересечении границы, отвечали, что целью таких кампаний является 

сохранение жизни людей.  

С 1995 по 2006 год ежегодные расходы по охране границы с Мексикой 

возросли в 10 раз с 1,2 млрд. долларов до 12,7 млрд. долларов. Численность 

приграничного патруля удвоилась и составила в 2005 году 12 319 сотрудников. 

С 1998 года Департамент внутренней безопасности потратил 429 млн. долла-
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ров на видео наблюдение и монтаж датчиков. Однако более половины из 489 

предполагавшихся камер слежения вообще не были установлены, 60% случаев 

срабатывания датчиков остаются без расследования, оставшиеся случаи лож-

ной тревоги также не расследуются и только в 1% случаев дело доходит до 

поимки нелегальных иммигрантов. 

1. Каковы на Ваш взгляд преимущества и недостатки иммиграции в США 

для каждой из сторон? 

2. Как Вы оцениваете меры (в частности «высокотехнологичный забор»), 

принимаемые Правительством США в отношении нелегальных иммигрантов? 

3. Какие меры Вы могли бы предложить для решения указанной пробле-

мы? 

 

ТЕМА 7. Проблема охраны здоровья 

План лекции (1 час) 

1. Индивидуальный и глобальный уровни здоровья человека. 

2. Национальные программы по здравоохранению и по формирова-

нию здорового образа жизни населения. 

3. Массовые заболевания и эпидемии и угроза безопасности. 

4. Генная инженерия и проблема клонирования. 

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме мини-конференции 

ВОЗ. 

Литература: 1-8, 23, 65,70 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Здоровье представляет собой: 

a) способность реализовать «естественный врожденный потенциал че-

ловеческого призвания» 

b) состояние полного физического, социального и духовного благополу-

чия 

c) состояние организма человека с уравновешенностью функций всех 

его органов и систем с внешней средой и отсутствием каких-либо болезненных 

изменений 

d) состояние, которое характеризуется свободным протеканием энергии 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Какая организация занимается вопросами здравоохранения в планетар-

ном масштабе: 

a) МОТ 

b) ВОЗ 

c) ООН 

d) ЮНЕСКО 

e) ЮНИСЕФ 

3. Соматический признак здоровья представляет собой: 

a) совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологиче-
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ских процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

b) мера трудоспособности, социальной активности, деятельное отноше-

ние человека к миру 

c) стратегию жизни человека, степень его господства над обстоятельст-

вами жизни 

d) все перечисленные признаки 

4. Мера трудоспособности, деятельное отношение человека к миру: 

a) соматический признак здоровья 

b) личностный признак здоровья 

c) социальный признак здоровья 

d) общественный признак здоровья 

e) планетарный признак здоровья 

5. Стратегия жизни человека, степень его господства над обстоятельства-

ми жизни: 

a) соматический признак здоровья 

b) личностный признак здоровья 

c) социальный признак здоровья 

d) общественный признак здоровья 

e) планетарный признак здоровья 

6. Групповой уровень здоровья: 

a) характеризует состояние здоровья большого контингента населения, 

например города, страны или всего народонаселения Земли 

b) обусловлен спецификой жизнедеятельности людей, составляющих 

семью или коллектив, т. е. людей, объединенных профессиональной принад-

лежностью или условиями совместного проживания 

c) уровень, на котором человек рассматривается как индивидуум, уро-

вень определяется генетическими особенностями данного человека, образом 

жизни 

d) все ответы верны 

7. Основным критерием здоровья выступает: 

a) производительность человека 

b) мироощущения человека 

c) физическое здоровье 

d) психическое здоровье 

e) коммуникативность человека 

8. Формирование здорового образа жизни не включает в себя: 

a) создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможно-

стях его снижения 

b) «обучение здоровью» 

c) обучение значительной части населения способам медикаментозной 

помощи при различных заболеваниях 

d) меры по снижению распространенности курения, потребления алко-

голя и наркотических средств 

9. К последствиям эпидемий не относится: 

a) повышение заработной платы 
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b) прогресс в области гигиены и медицины 

c) повышение рождаемости 

d) экономический ущерб 

10. Пандемия представляет собой: 

a) значительное превышение нормальной частоты случаев какого-либо 

заболевания  

b) повышение патологического состояния среди населения. 

c) резкий подъем частоты определенного заболевания с последующим 

снижением в относительно короткий период времени 

d) распространение инфекционного заболевания на территорию всей 

страны, сопредельных государств, стран мира 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой здоровье и уровни здоровья? 

Какие факторы определяют здоровье человека? 

Каковы основные направления программ по оздоровлению населе-

ния? 

Какова роль эпидемий и пандемий в развитии общества? 

Какова сущность и есть ли необходимость генной инженерии? 

В чем заключается проблема клонирования? 

3. Подготовиться к конференции ВОЗ. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭКОНОМИКА, ПРАВО, МОРАЛЬ, КУЛЬТУРА, 

ОБЩЕСТВО В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

ТЕМА 8. Энергетика в 21 веке 

План лекции (1 час) 

1. Анализ современных тенденций на энергетическом рынке. 

2. Альтернативные источники энергии: перспективы исполь-

зования. 
3. Энергетическая политика. Роль энергетического фактора в 

системе международной безопасности. 
План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме «Энергетический 

саммит» с участием государств: Казахстан, США, Германия, Китай, 

Норвегия, Россия, Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия. 

Литература: 1-8, 60, 61, 66, 69, 70,74 

Задания СРС 

1. Представьте графически динамику цен на нефть, газ, уголь с 

2000 по 2018 годы. Сделайте выводы. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
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1. К проблемам в энергетической сфере относится: 

a) развитие технологий, использующих возобновляемые источники 

энергии 

b) наличие запасов ископаемых энергоресурсов 

c) необходимость и возможности для ограничения выбросов газов, вы-

зывающих парниковый эффект 

d) справедливое распределение энергоресурсов между поколениями и 

народами 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Рост мирового валового продукта сопровождается: 

a) стабилизацией энергопотребления 

b) ростом энергопотребления 

c) снижением энергопотребления 

3. Для поддержания и развития своей жизнедеятельности человечество ис-

пользует: 

a) материалы, энергию и информацию 

b) финансовые ресурсы 

c) энергетические ресурсы 

d) финансовые ресурсы, энергию и информацию 

e) человеческие ресурсы, энергию и информацию 

4. Отсутствие строительства новых АЭС не связано с: 

a) социальным неприятием 

b) политическим неприятием 

c) ограниченностью запасов урана 

d) сложностью финансирования 

e) все ответы верны 

5. В качестве альтернативных источников энергии не рекомендуется ис-

пользовать: 

a) солнечную энергию 

b) геотермальную энергию 

c) регенеративный водород 

d) ядерную энергию 

e) фотоэлектрические и ветряные установки  

6. Соотношение между разными источниками энергии в большей степени 

зависит от: 

a) инновационной конкуренции между различными технологиями ис-

пользования энергоресурсов 

b) физического наличия энергоресурсов 

7. Неравномерность распределения запасов энергетического сырья и угро-

за острой борьбы за энергоресурсы относится к: 

a) ресурсному аспекту в контексте устойчивого развития 

b) экологическому аспекту в контексте устойчивого развития 

c) геополитическому аспекту в контексте устойчивого развития 

8. К непредвиденным событиям, влияющие на себестоимость добычи и 

поставки нефти не относится: 

a) несчастные случаи 
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b) запланированное и объявленное техническое обслуживание 

c) забастовки, политические беспорядки 

d) партизанская деятельность, войны 

e) убытки, связанные с погодными условиями. 

9. Лидерами по запасам природного газа являются: 

a) Россия, Иран, Катар 

b) США, Канада, Мексика 

c) Казахстан, Россия, Бразилия 

d) Саудовская Аравия, Нигерия, Бахрейн 

e) Западная Европа 

10. Энергетическая сверхдержава – 

a) государство, обладающее большими разведанными запасами нефти, 

природного газа, угля, урана 

b) государство, обладающее возможностями использования возобнов-

ляемой энергии 

c) государство,  являющееся крупнейшим экспортёром энергоносителей 

d) государство,  контролирующее мировой рынок энергоносителей 

e) все перечисленные ответы верны 

3. Вопросы самоконтроля: 

Какие виды энергии являются традиционными и 

альтернативными? 

Каковы конъюнктура и тенденции на мировом энергетическом 

рынке? 

Какие организации призваны решать энергетические проблемы на 

мировом уровне? 

Что представляет собой энергетическая политика и какова ее роль? 

Какое влияние энергетические проблемы оказывают на 

международную безопасность? 

4. Подготовиться к энергетическому саммиту. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 9. Правовые основы рыночной экономики 

План лекции (1 час) 

1. Роль права в условиях рыночной экономики 

2. Хартия экономических прав и обязанностей государств и ее 

значение. 

3. Международная договорная практика внешнезкономических 

связей и функционирование экономических организаций. 
Литература: 1-8,11, 69,70 

Задания СРС 

1. Схематически изобразите верную на Ваш взгляд взаимосвязь 

экономики и права, укажите критерии подобной взаимосвязи. 
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2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Целью первых источников писаного права выступает: 

a) унификация правового регулирования в пределах определенного го-

сударства 

b)  объявление общеобязательными только тех существовавших ранее 

обычаев, которые отвечали потребностям изменившегося общественного раз-

вития 

c) предупреждение о том, что незнание закона от ответственности не ос-

вобождает 

d) все перечисленные ответы верны 

2. К направлениям использования правовой формы в условиях рыночной 

экономики не относятся: 

a) определение целей экономического развития 

b) закрепление частной формы собственности 

c) определение круга субъектов рыночных отношений 

d) продуманная налоговая политика 

e) формирование правовых механизмов и процедур разрешения кон-

фликтов в сфере экономики. 

3. Соотношение и взаимосвязи права и экономики определяются: 

a) необходимостью создания правовыми средствами условий для нор-

мального развития рыночной экономики 

b) необходимостью обеспечения справедливого распределения доходов 

между различными слоями общества через систему налогов, государственный 

бюджет, специальные социальные программы 

c) необходимостью обеспечения справедливого перераспределения до-

ходов между различными слоями общества  

d) все перечисленные ответы верны 

4. Согласно марксистской теории базисом выступает: 

a) правовая структура общества 

b) экономическая структура общества 

c) форма собственности 

d) идеологические отношения 

e) институты 

5. Единственно возможный и рациональный путь развития общества – ка-

питалистический путь с его частно-индивидуалистическими стимулами при 

минимальной бездействующей и организующей роли права по отношению к 

экономике – точка зрения: 

a) либерализма и свободного рыночного хозяйства (Ф. Хайек, М. Фрид-

ман, Дж. Хикс) 

b) марксистской теории (К. Маркс, ф. Энгельс) 

c) институционализма (Т. Веблен, Дж. Коммонс, Дж. Гелбрейт) 

d) регулируемого капитализма (Р. Харрод, Дж. Кейнс) 

6. К теории Ф. Хайека не относится: 

a) следует максимально опираться на спонтанные силы общества и как 

можно меньше прибегать к принуждению 

b) свобода неделима и приложима только к индивидууму 
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c) свободное общество есть общество свободных людей 

d) важнейшим объектом регулирования должен стать эффективный 

спрос, и в первую очередь наиболее важный его компонент – инвестиции 

e) конкуренция позволяет координировать деятельность внутренним об-

разом и дает шанс индивиду принимать самостоятельные экономические ре-

шения. 

7. К задачам Хартии экономических прав и обязанностей государств не 

относится: 

a) достижение более широкого процветания всех стран и более высокого 

уровня жизни всех народов 

b) поощрение сотрудничества на основе взаимной выгоды и справедли-

вых преимуществ для всех миролюбивых государств 

c) укрепление экономической зависимости развивающихся стран 

d) защита, сохранение и улучшение окружающей среды 

e) содействие коллективной экономической безопасности 

8. Комиссия ООН по праву международной торговли: 

a) ВТО 

b) ЮНСИТРАЛ 

c) ИМО 

d) ЮНКТАД 

e) УНИДРУА 

9. УНИДРУА это: 

a) Международный институт по унификации частного права 

b) Международная морская организация 

c) Конференция ООН по торговле и развитию Конференция ООН по 

торговле и развитию 

d) Программа ООН по окружающей среде 

e) Конвенция о международной смешанной перевозке грузов 

10. Международная межправительственная организация, которая служит 

аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопро-

сам, связанным с международным торговым судоходством: 

a) ВТО 

b) ЮНСИТРАЛ 

c) ИМО 

d) ЮНКТАД 

e) УНИДРУА 

3. Вопросы самоконтроля: 

Дайте определение терминам «право» и «экономика». 

Как взаимосвязаны право и экономика? 

Что представляет собой «Хартия экономических прав и 

обязанностей государств»? Каковы ее цели и задачи? 

Каковы права и обязанности государств в соответствие с Хартией 

экономических прав и обязанностей? 

Какие международные организации задействованы в сфере 

унификации и сближения законодательств? Каковы их функции? 
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4. Подготовиться к интеллектуальному хоккею. 

Задания СРСП 

1. Занятие проводится в форме «Интеллектуальный хоккей». 

 

ТЕМА 10. Проблема правового регулирования 

международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Исторические формы и особенности регулятивной роли между-

народного права 

2. Принципы международного права. 

3. Взаимодействие права и морали в международных отношениях 

План семинарских занятий (1 час) 

Занятие проводится в форме обсуждения эссе. 

Литература: 1-8, 66-70 

Задания СРС 

1. Приведите примеры событий из мировой истории, в которых 

нарушались принципы международного права и морали. 

2.  Напишите эссе «Роль морали в международных отношениях». 

3. Ответить на тестовые вопросы: 
1. На первой стадии своей эволюции международное право существовало: 

a) в теологической форме 

b) в метафизической форме 

c) в антропоморфной форме  

2. Метафизическаяформа международного права не включает такие прин-

ципы, как: 

a) абсолютное и незыблемое понятие суверенитета 

b) право на завоевания 

c) применение международного права – удел жрецов 

d) принцип первого оккупанта 

e) династический принцип 

3. Международное право представляет собой: 

a) особую систему прав, функционирующих в международной системе 

b) государственно-волевое явление 

c) система юридических норм, регулирующих определенные общест-

венные отношения 

d) совокупность, прежде всего, общепризнанных норм 

e) все перечисленные ответы верны 

4. Субъектами международного права являются: 

a) существующие государства 

b) государства в стадии становления 

c) государственно-подобные образования 

d) отдельные граждане 

e) все перечисленные ответы верны 

5. К принципам международного права не относится: 
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a) суверенное равенство государств 

b) применение силы и угрозы силой 

c) нерушимость границ, территориальная целостность государств  

d) мирное урегулирование споров  

e) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой 

6. К принципам, формулирующим положения о равенстве субъектов меж-

дународных отношений, не относится: 

a) равноправие  

b) право народов распоряжаться своей судьбой 

c) нерушимость границ 

d) сотрудничество между государствами 

e) добровольное выполнение обязательств по международному праву 

7. Взаимодействие морали и права заключается в: 

a) мораль и право регулирует одни и те же общие отношения 

b) право регулирует одни отношения,  а мораль – другие 

c) от степени соответствия правовых норм морали зависит  их эффек-

тивность 

d) чем выше нравственный уровень норм права, тем больше сила их воз-

действия 

e) все перечисленные ответы верны 

8. Нормы международного права и морали отличаются: 

a) мораль распространяет свое действие на все виды международных 

отношений 

b) мораль немедленно распространяет свои действия на вновь возник-

шие отношения 

c) для права характерна негативная ответственность  

d) мораль в своем развитии опережает развитие права 

e) все перечисленные ответы верны 

4. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой международное право? 

Охарактеризуйте эволюционные формы международного права 

Назовите субъекты международного права. 

Перечислите принципы международного права. 

В чем заключается взаимодействие права и морали? 

Каково отличие сферы применения права и морали? 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

ТЕМА 11. Мораль и политика 

План лекции (1 час) 

1. Роль морали в международных отношениях. 

2.Мирное улаживание спорных вопросов и уважение прав челове-

ка. 

3. Внешнеполитические доктрины США и европейских стран. 

4. Проблема «гуманитарной интервенции». 
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Литература: 1-8, 11, 20, 22, 49, 70 

Задания СРС 

1. Схематически изобразите соотношение терминов «право», 

«экономика», «мораль», «политика». Обоснуйте Вашу точку зрения.  

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Возможности морального выбора в сфере международных отношений 

ограничены:  

a) существованием долга государственного эгоизма 

b) безграничной областью морального конфликта 

c) постоянно присутствующей возможностью вооруженного насилия 

d) все перечисленные ответы верны  

2. Высшая моральная добродетель в политике: 

a) осторожность, умеренность 

b) справедливость 

c) этика 

d) верховенство закона 

e) нравственность 

3. Какой из уровней эффективности моральных норм по К. Холсти «важ-

нее всего в этическом плане, так как именно здесь проявляется способ дости-

жения государством своих целей, и этика кажется наиболее применимой к ме-

ждународной политике»: 

a) уровень целей, провозглашаемых правительством 

b) уровень методов действия  

c) все решения, принимаемые «здесь и теперь» 

d) все перечисленные ответы верны  

4. Нормы и установки международной морали не зависят от: 

a) технического прогресса 

b) социокультурной среды, в которой находятся акторы  

c) времени 

d) характерных именно для данного момента общепризнанных между-

народных принципов 

e) имеющихся в распоряжении акторов определенных средств и воз-

можностей реализации нравственных целей и ценностей 

5. Государства не должны стремиться к разрешению международных спо-

ров путем: 

a) переговоров 

b) обследования 

c) посредничества 

d) военных конфликтов 

e) арбитража, судебного разбирательства 

6. Для успешного применения средств мирного разрешения споров непре-

менным условием выступает: 

a) осторожность, умеренность 

b) справедливость 

c) этика 
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d) верховенство закона 

e) нравственность 

7. Добрые услуги обычно применяются:  

a) в случае нежелания одной или обеих спорящих сторон начинать пере-

говоры относительно возникшего между ними спора 

b) при безрезультатности непосредственных переговоров между кон-

фликтующими державами 

c) когда обращение спорящих государств к другим мирным средствам 

также не принесло положительного результата 

d) все перечисленные ответы верны  

8. В случае, если конфликтующие стороны не соглашаются с предложени-

ями или возникают другие трудности в ведении переговоров,  то вправе отка-

заться от дальнейшего участия в урегулировании спора: 

a) посредник 

b) судья 

c) член согласительной комиссии 

d) омбудсмен 

e) ООН 

9. Под понятие гуманитарной интервенции не попадают следующие дейст-

вия: 

a) миротворческие операции, проводимые ООН с согласия государства, 

на территории которого они предпринимаются 

b) акции с использованием вооруженной силы по просьбе законного 

правительства 

c) военные операции, предпринимаемые государством с целью спасения 

своих граждан за рубежом от неминуемой угрозы их жизни или здоровью 

d) акции принудительного характера, не включающие использование 

вооруженной силы 

e) все перечисленные ответы верны  

10. К основаниям для легитимной силовой акции не относится: 

a) серьезность угрозы 

b) смена существующего строя 

c) чрезвычайный характер применения силовых средств  

d) соразмерность средств  

e) сбалансированный учет последствий 

3. Вопросы самоконтроля: 

Дайте определение категории «мораль» 

Каким образом изменяется сущность морали в международных 

масштабах? 

Чем ограничены возможности морального выбора в сфере между-

народных (и, особенно, межгосударственных) отношений? 

От чего зависят нормы и установки международной морали? 

4. Написать эссе.  

Задания СРСП 

1. Выразите Ваше мнение (в форме эссе) по поводу следующего 
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высказывания (по преданию, девиз австрийского императора Ферди-

нанда I): «Да свершится справедливость, хотя бы из-за этого погиб 

мир». 

ТЕМА 12. Глобализация культуры 

План лекции (1 час) 

1. Глобальная (мировая) культура. 

2. Становление ноосферы, сферы  разума. 

3. Роль государства в вопросах сотрудничества в области науки и 

культуры. 

4. Деятельность ЮНЕСКО. 

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме представления и обсу-

ждения артефактов культуры. 

Литература: 1-8, 33, 49, 70 

Задания СРС 

1. Напишите эссе на тему «Общий уровень культуры населения 

Казахстана – возможно ли повысить?» 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой культура и глобальная культура? 

Каковы ступени эволюции мировой культуры? 

Что представляет собой ноосфера и ноосферный человек? Какова 

роль ноосферы? 

В чем состоит различие в направлениях культурной политики 

развитых и развивающихся стран? 

Охарактеризуйте роль ЮНЕСКО в развитии науки, культуры, 

информации. 

3. Подготовить презентации по артефактам культуры.  

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 13. Влияние национальной психологии и идеологии 

на события мировой политики 

План лекции (1 час) 

1. Концепция Л. Гумилева о пассионарности. 

2. Проблемы межнациональных отношений 
3. Трайбализм во властных структурах. 
Литература: 1-8, 70 

Задания СРС 

1. На какой фазе этногенеза находится современное казахстанское 

общество? Обоснуйте Вашу точку зрения. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
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1. Пассионарность – это: 

a) способность и стремление к изменению окружения 

b) посвящение себя определенной цели 

c) необоримое внутреннее стремление к целенаправленной деятельно-

сти, всегда связанной с изменением окружения 

d) непреодолимое стремление людей к осуществлению своих идеалов 

e) все перечисленные ответы верны 

2. На какой фазе этногенеза численность пассионариев достигает своего 

максимума:  

a) фаза подъема  

b) акматическая фаза 

c) фаза надлома 

d) фаза инерции 

e) фаза обскурации 

3. На какой фазе этногенеза отцовское наследие растрачено, таланты не 

рождаются, инициатива пропала, этнос не способен себя защитить: 

a) фаза подъема  

b) акматическая фаза 

c) фаза надлома 

d) фаза инерции 

e) фаза обскурации 

4. Какая фаза характеризуется интенсивным накоплением материальных и 

культурных ценностей: 

a) фаза подъема  

b) акматическая фаза 

c) фаза надлома 

d) фаза инерции 

e) фаза обскурации 

5. На какой фазе этногенеза гибли честные люди, гнушавшиеся доноси-

тельством, и талантливые, вызывавшие зависть, а размножались морально не-

чистоплотные индивиды: 

a) фаза подъема  

b) акматическая фаза 

c) фаза надлома 

d) фаза инерции 

e) фаза обскурации 

6. Что не относится к фазе обскурции: 

a) этнос не способен себя защитить 

b) сокращение активного элемента и полное довольствие эмоционально 

пассивного и трудолюбивого населения 

c) живи только для себя 

d) трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вы-

зывают ярость 

e) ценятся не способности, а их отсутствие, не знания, а невежество, не 

принципы, а беспринципность 

7. К причинам межнациональных конфликтов относится: 
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a) территориальные споры 

b) политика дискриминации, проводимая господствующей нацией в от-

ношении малых наций и народов 

c) попытки национальных политических элит использовать националь-

ные чувства в целях собственной популярности 

d) стремление народов к выходу из многонационального государства и к 

созданию собственной государственности 

e) все перечисленные ответы верны 

8. К формам межнациональной дифференциации не относится: 

a) самоизоляция в целом 

b) протекционизм в экономике 

c) религиозный фанатизм 

d) национализм в различных формах в политике и культуре 

e) транснациональные корпорации 

9. К формам межнациональной интеграции не относится: 

a) экономические и политические союзы 

b) транснациональные корпорации 

c) религиозный фанатизм 

d) международные культурные и народные центры 

e) взаимопроникновение религий и культур, ценностей 

10. Систематическое преследование и истребление немецкими нацистами 

и коллаборационистами из других стран миллионов жертв: 

a) трайбализм 

b) антисемитизм 

c) кронизм 

d) холокост 

e) непотизм 

3. Вопросы самоконтроля: 

В чем состоит сущность теории пассионарности Л.Н. Гумилева? 

Дайте характеристику пассионариям и субпассионариям? 

Охарактеризуйте фазы этногенеза согласно теории 

пассионарности. 

В чем заключается проблема межнациональных отношений? 

Каковы причины межнациональных конфликтов? 

Что представляет собой трайбализм, антисемитизм, холокост? 

4. Написать эссе. 

Задания СРСП 

1. Обсуждение эссе на тему «Трайбализм в Казахстане». 

 

ТЕМА 14. Формирование единого информационно-

телекоммуникационного пространства. СМИ и мировая 

политика 

План лекции (1 час) 

1. Характеристика единой пространственно-временной инфра-
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структуры мирового сообщества. 

2. Глобальные системы коммуникаций 

3. Информационная революция. «Информационные войны». 

4. Влияние средств массовой информации на мировую политику. 

Литература: 1-8, 49, 70 

Задания СРС 

1. Какие Вы видите способы защиты в информационной войне? 

Обоснуйте Вашу точку зрения. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Наука об информации изучает: 

a) свойства информации 

b) методы управления информационными потоками 

c) использование информационных потоков 

d) методы обработки информации с целью ее оптимального хранения, 

поиска и распространения 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Internet относится к средствам массовых коммуникаций: 

a) на основании больших объёмов циркулирующей информации 

b) относительно большой включённости массовой аудитории 

c) относительно значительной роли в глобализации 

d) все перечисленные ответы верны 

3. К особенностям развития коммуникационных процессов не относится: 

a) формирование нового типа коммуникативного взаимодействия, обес-

печиваемого огромным количеством коммуникативных средств и посредников 

b) увеличение времени, отводимого на межличностное длительное об-

щение 

c) изменение социальных механизмов, обеспечивающих функциониро-

вание коммуникативного пространства населения планеты 

d) включение всех стран мира в неизбежную глобализацию информаци-

онных процессов 

e) доступность практически любой информации самым широким слоям 

населения 

4. Информационная революция связана с: 

a) изобретением персонального компьютера 

b) изобретением Интернета 

c) возможностью преобразования индивидуального и общественного 

человеческого сознания 

d) изобретением мобильного телефона 

e) широким распространением технических средств коммуникаций 

5. К метатехнологиям не относится: 

a) сетевой компьютер 

b) жидкокристаллический телевизор 

c) современные технологии связи, позволяющие перехватывать все те-

лефонные сообщения на земном шаре и комплексно анализировать их практи-

чески в «онлайновом» режиме 
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d) технологии управления 

e) технологии формирования массового сознания 

6. Четвертая власть: 

a) религиозные организации 

b) органы местного самоуправления 

c) средства массовой информации 

d) международные организации 

e) неправительственные организации 

7. К функциям средств массовой информации не относится: 

a) информирование граждан 

b) воспитание и образование индивидов 

c) возможность выражения, артикуляции различных общественных ин-

тересов 

d) интегрирование субъектов политики, контроль (и критика) органов 

власти 

e) мобилизация и формирование общественного мнения 

8. Важнейшим стратегическим ресурсом в мировоззренчески, идеологиче-

ски, политически неконсолидированном обществе выступает: 

a) информационные ресурсы 

b) энергетические ресурсы 

c) продовольственные ресурсы 

d) финансовые ресурсы 

e) трудовые ресурсы 

9. Действия, предпринимаемые с целью затруднить сбор, обработку пере-

дачу и хранение информации информационными системами противника при 

защите собственной информации и информационных систем: 

a) информационная революция 

b) информационная операция 

c) информационная война 

d) информационное превосходство 

e) информационное противоборство 

10. Проведение мероприятий, направленных против систем управления и 

принятия решений, а также против компьютерных и информационных сетей и 

систем: 

a) информационная революция 

b) информационная операция 

c) информационная война 

d) информационное превосходство 

e) информационное противоборство 
3. Вопросы самоконтроля: 

Дайте характеристику единой информационной системе мирового 

сообщества.  

Какова роль глобальных коммуникаций в мировой экономике и по-

литике? 

Каковы особенности развития коммуникационных процессов? 
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Что представляет собой информационная революция, информаци-

онная операция, информационная война, информационное превосход-

ство и информационное противоборство? 

Каково влияние средств массовой информации на мировую поли-

тику? 

4. Обсуждение эссе на тему: «Информационное манипулирование 

человеком – методы борьбы». 

Задания СРСП 

1. Контрольная работа 1-14 темы 

 

ТЕМА 15. Роль общественного мнения во внешней 

политике и международных отношениях 

План лекции (1 час) 

1. Процесс принятия внешнеполитических решений и реакция об-

щества.  

2. Сущность и роль общественного мнения в международных от-

ношениях. 

Литература: 1-8, 49, 70 

Задания СРС 

1. Проведите опрос мнения (7-10 вопросов) студентов по одному 

из направлений внешней политики (на выбор). Сделайте выводы. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Практика представления нескольких вариантов решения той или иной 

проблемы, оценки связанных с каждым из них преимуществ и издержек: 

a) сопоставительная методика принятия правительственных решений 

b) системная методика принятия правительственных решений 

c) процедурная методика принятия правительственных решений 

d) метод проблемного структурирования 

e) метод предсказаний 

2. Специальная техника оформления внешнеполитических решений, их 

развернутость и доказательность: 

a) сопоставительная методика принятия правительственных решений 

b) системная методика принятия правительственных решений 

c) процедурная методика принятия правительственных решений 

d) метод проблемного структурирования 

e) метод предсказаний 

3. Методика, направленная на предварительное раскрытие, сопоставление 

и взвешивание наиболее существенных аспектов выдвигаемых версий решения 

проблемы: 

a) сопоставительная методика принятия правительственных решений 

b) системная методика принятия правительственных решений 

c) процедурная методика принятия правительственных решений 

d) метод проблемного структурирования 
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e) метод предсказаний 

4. Методика, обеспечивающая релевантное знание относительно будущих 

условий, которые должны предположительно наступить после принятия одной 

из политических альтернатив 

a) сопоставительная методика принятия правительственных решений 

b) системная методика принятия правительственных решений 

c) процедурная методика принятия правительственных решений 

d) метод проблемного структурирования 

e) метод предсказаний 

5. Методика, которая помогает обнаружить скрытые предположения, ди-

агностировать причины, выбрать цели, синтезировать находящиеся в противо-

речии перспективы и обнаруживать новые политические возможности: 

a) сопоставительная методика принятия правительственных решений 

b) системная методика принятия правительственных решений 

c) процедурная методика принятия правительственных решений 

d) метод проблемного структурирования 

e) метод предсказаний 

6. Общественное мнение складывается из: 

a) широко распространённой информации 

b) мнений, суждений,  

c) убеждений, идеологий,  

d) слухов, сплетен, заблуждений 

e) все перечисленные ответы верны 

7. На общественное мнение влияют: 

a) телевидение, радиовещание, печатные издания 

b) Интернет 

c) мнения людей, признаваемых обществом авторитетными 

d) личный опыт людей 

e) все перечисленные ответы верны 

8. Инструментами воздействия на общественное мнение со стороны госу-

дарства не являются: 

a) пропаганда 

b) цензура 

c) законы и постановления 

9. Какой из признаков общественного мнения отражает общую качествен-

ную оценку проблемы, отношение к ней: 

a) направленность мнения 

b) интенсивность мнения 

c) стабильность мнения 

d) информационная насыщенность 

e) социальная поддержка 

10. Какой из признаков общественного мнения является свидетельством 

степени уверенности людей в том, что их мнение разделяют другие: 

a) направленность мнения 

b) интенсивность мнения 

c) стабильность мнения 
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d) информационная насыщенность 

e) социальная поддержка 

3. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой процесс принятия правительственных ре-

шений?  

Какие методы принятия политических решений Вы знаете? Какой 

из методов наиболее эффективен? 

Что представляет собой общественное мнение? 

Каковы признаки общественного мнения? 

4. Подготовиться к дискуссии.  

Задания СРСП 

1. Занятие проводится в форме дискуссии: «Какова роль общест-

венного мнения в процессе принятия политических решений?» 

 

МОДУЛЬ 3. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

ТЕМА 16. Проблема севера и юга 

План лекции (1 час) 

1. Развивающиеся страны южной Азии, южной части Африки и 

Латинской Америки. 
2. Внешнеполитические программы развитых стран по оказанию 

помощи развивающимся странам.  

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме обзора по странам (на 

выбор). 

Литература: 1-8, 14, 22, 28, 30, 34, 40, 42, 50, 51, 67, 70 

 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 

1. К проблеме отношений Север – Юг относится: 

a) взаимодействия промышленно-развитых и развивающихся стран 

b) экономическая помощь молодым независимым государствам 

c) противоречия между «богатыми» и «бедными» странами 

d) вектор глобальной конфронтации  

e) все перечисленные ответы верны 

2. Тенденции развития Юга в последние десятилетия: 

a) неравномерность процессов хозяйственного развития 

b) неравномерность в производстве ВВП на душу населения 

c) дифференциация по уровню экономического развития группы госу-

дарств 

d) дифференциация по потенциальным возможностям социально-

экономического развития группы государств 
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e) все перечисленные ответы верны 

3. Реализация благоприятного сценария развития стран Юга не зависит от: 

a) благоприятных политических условий 

b) авторитарных форм правления  

c) процессов либерализации  

d) процессов демократизации 

e) утверждения ценностей гражданского общества 

4. К общим чертам демократизации конца 80-х - начала 90-х годов в стра-

нах Юга не относится: 

a) законодательное подтверждение прав и свобод граждан 

b) отказ от однопартийных политических систем 

c) клановость 

d) разделение властей 

e) утверждение принципов подотчетности власти населению 

5. К целям оказания экономической помощи относится: 

a) преодоление экономической отсталости 

b) преодоление неблагоприятных последствий форс-мажорных обстоя-

тельств 

c) усиление позиций ТНК на зарубежных рынках 

d) определенное воздействие на государство-получателя 

e) все перечисленные ответы верны 

6. В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной помощи зани-

мается: 

a) ВОЗ 

b) ФАО 

c) ЮНИСЕФ 

d) ПРООН 

e)  все перечисленные ответы верны 

7. К особенностям международного кредитования развивающихся стран не 

относится: 

a) значительную часть иностранных ресурсов эти страны получают в 

форме льготных кредитов и безвозвратных субсидий 

b) существует универсальная система международного кредитования 

разнородных развивающихся государств 

c) современная мировая кредитная система адаптирована к специфиче-

ским условиям развивающихся стран, интегрированных в мировое хозяйство 

d) основную массу кредитов и субсидий развивающиеся страны полу-

чают непосредственно от промышленно развитых стран, международных ва-

лютно-кредитных и финансовых институтов, а также на мировом рынке ссуд-

ных капиталов 

e) все перечисленные ответы верны 

8. Продовольственная помощь не может предоставляться в виде: 

a) даров продовольствия или денег, используемых для закупки продо-

вольствия для страны-получателя или страной-получателем 

b)  продаж зерна с оплатой в долларах США или евро 

c) продаж зерна с оплатой в валюте страны-получателя, не подлежащей 
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переводу и являющейся неконвертируемой в валюту или товары и услуги для 

использования участниками из числа доноров 

d) продаж продовольствия в кредит с оплатой приемлемыми ежегодны-

ми взносами в течение 20 или более лет по низким процентным ставкам 

9. Движение неприсоединения: 

a) международная организация, объединяющая развитые государства на 

принципах неучастия в военных блоках  

b) международная организация, объединяющая развитые государства на 

принципах неучастия в экономической помощи развивающимся странам 

c)  международная организация, объединяющая развивающиеся госу-

дарства на принципах неучастия в военных блоках  

d) международная организация, объединяющая развивающиеся государ-

ства на принципах поддержания авторитарного режима правления 

2. Вопросы самоконтроля: 

Какие страны и по каким критериям относятся к Северу и Югу? 

На что в первую очередь направлены преобразования в странах 

Юга? 

В каких странах Юга удалось добиться позитивных сдвигов в ходе 

реформирования? 

Что представляет собой экономическая помощь? 

Каковы цели и инструменты экономической помощи? 

Какова роль экономической помощи в развитии стран Юга? 

3. Подготовить обзор по странам. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 17. Мировые центры и ведущие страны в мировой 

политике 

План лекции (1 час) 

1. Формирование нового миропорядка на началах реального поли-

центризма.  

2. Идеологическое противоборство доктрин «мондиализма», «ев-

ропоцентризма», «исламского фундаментализма».  

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме обзора по странам (на 

выбор). 

Литература: 1-8, 49, 66-70 

Задания СРС 

1. Какая доктрина на Ваш взгляд в наибольшей степени характер-

на для современной мировой политики? Обоснуйте Вашу точку зрения. 

2. Изобразите схематически положение стран в мировой полити-

ке.  
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3. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Теория происхождения человека современного вида и его рас в несколь-

ких районах земного шара от разных форм древних людей: 

a) полицентризм 

b) европоцентризм 

c) мондиализм 

d) исламский фундаментализм 

2. Движение, выражающее солидарность популяций на Земле, нацелен-

ное на установление надгосударственных законов и федеративной структуры 

на всей планете, при уважении разнообразия культур и личностей: 

a) полицентризм 

b) европоцентризм 

c) мондиализм 

d) исламский фундаментализм 

3. Мондиализм невозможен без: 

a) превосходства европейских народов и западноевропейской цивилиза-

ции над другими народами и цивилизациями в культурной сфере 

b) подписания всеми государствами соответствующих законов или меж-

дународных договоров, имеющих силу закона 

c) разделения современного мира на сферы влияния между ведущими 

державами 

d) освобождения мусульманских земель от колонизаторов 

4. Центрами полицентризма являются: 

a) Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Африка, Европа 

b) Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка 

c) Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия 

d) Северная Америка, Латинская Америка, Австралия 

e) США, Япония, ЕС, Китай 

5. К основным мифам европоцентризма не относится: 

a) Запад – христианская цивилизация  

b) Запад – продолжение античной цивилизации 

c) капиталистическая экономика основана на «законах природы 

d) экономическое положение в мире отчасти определяется периодом ко-

лониализма 

e) развитие через имитацию Запада 

4. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой «полицентризм»? 

Дайте характеристику европоцентризму 

Что представляет собой «мондиализм»? 

Какова сущность «исламского фундаментализма»? 

Каковы причины и недостатки указанных доктрин? 

5. Подготовить обзор по странам. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 



 54 

ТЕМА 18. Усиление роли Азии в 21 веке 

План лекции (1 час) 

1. Азиатский кризис второй половины 90-х гг. ХХ в., его 

преодоление.  

2. Стратегическая безопасность АТР.АСЕАН как региональный 

форум по вопросам безопасности.  

3. Создание зоны свободной торговли – АФТА. 

Литература: 1-8, 14, 22, 28, 30, 34, 40, 42, 50, 51, 57, 67, 70 

Задания СРС 

1. Сравните причины азиатского финансового кризиса конца 90-х 

годов и причины мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. Сделай-

те выводы. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Азиатский финансовый кризис начался: 

a) в 1991 году 

b) в 1997 году 

c) в 2001 году 

d) в 1993 году 

e) в 1999 году 

2. К причинам азиатского финансового кризиса не относится: 

a) приток капитала в страны ЮВА 

b) рост государственного и корпоративного долга 

c) низкий уровень капиталовложений 

d) перегрев экономики 

e) бум на рынке недвижимости 

3. Какая из стран ЮВА в меньшей степени пострадала от кризиса: 

a) Таиланд 

b) Индонезия 

c) Малайзия 

d) Южная Корея 

e) Китай 

4. Что не относится к последствиям азиатского кризиса для стран ЮВА: 

a) падение фондовых индексов 

b) рост курса национальной валюты 

c) рост инфляции 

d) увеличение объема корпоративного долга 

e) банкротства корпораций 

5. В странах Азии решающим фактором при предоставлении кредитов вы-

ступали: 

a) личные отношения между заемщиками и высокопоставленными 

должностными лицами 

b) выгодные процентные ставки 

c) обеспеченность кредита 

d) ликвидное залоговое имущество заемщиков 
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e) позитивная кредитная история заемщиков 

6. Меры снижения военной напряженности в АТР включают: 

a) поэтапное распространение мер доверия 

b) повышение степени предсказуемости 

c) обнародование долгосрочных планов военного и военно-морского 

строительства  

d) обмен перспективными планами военной деятельности в регионе в 

целом 

e) все перечисленные ответы верны 

7. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована: 

a) 8 августа 1967 г. в Бангкоке 

b) 5 июля 1997 года в Пекине 

c) 8 декабря 1991 в Беловежской пуще  

d) 9 мая 1945 года в Берлине 

e) 6 августа 1945 года в Хиросиме 

8. К причинам нежелания АСЕАН трансформироваться в военно-

политический блок не относится:  

a) различный опыт участия вооруженных сил стран-членов в процессе 

достижения национальной независимости 

b) сохраняющиеся взаимные территориально-пограничные претензии 

между асеановскими партнерами  

c) отсутствие производственно-технологической базы стандартизации и 

унификации вооружений и военной техники 

d) значительные внутренние источники поставок вооружений  

e) неспособность совокупного оборонительного потенциала АСЕАН 

оказать серьезное противодействие внешним угрозам 

3. Вопросы самоконтроля: 

Назовите причины азиатского финансового кризиса. 

Какую роль сыграл МФВ в азиатском финансовом кризисе? 

Каковы цели и задачи развития Азиатско-Тихоокеанского региона? 

Каковы цели и задачиАссоциации государств Юго-Восточной 

Азии? 

4. Подготовить презентации.  

Задания СРСП 

1. Защита презентаций «Обзор по странам». 

 

ТЕМА 19. Международные учреждения и 

межправительственные организации в системе международных 

отношений. 

План лекции (1 час) 

1. Роль международных экономических организаций. 

2. ООН в современном мире: проблема эффективности 

Литература: 1-8, 27, 69, 70 
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Задания СРС 

1. Напишите по 3 тезиса-предложения по решению проблем, ко-

торые решают 5 различных межправительственных организаций (на 

выбор). 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Значение межгосударственных организаций для регулирования между-

народной жизни заключается: 

a) в образовании поля кооперативного взаимодействия между государст-

вами-членами 

b) в образовании поля конфликтного взаимодействия между государства-

ми-членами 

c) в выступлении в качестве специфических действующих лиц на между-

народной арене  

d) в самостоятельном влиянии на динамику развития международных от-

ношений 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Межгосударственные организации «производят» лишь то, что «вклады-

вают» в них государства-члены, и не способны генерировать никакой импульс, 

выходящий за пределы внешней политики последних: 

a) мнение сторонников реалистической парадигмы 

b) мнение сторонников идеалистической парадигмы 

c) мнение либеральных реалистов 

d) мнение утопических реалистов 

e) мнение сторонников неомарксизма 

3. В результате деятельности межгосударственных организаций возникает 

новое качество, не сводимое лишь к сумме внешнеполитических импульсов 

стран-членов: 

a) мнение сторонников реалистической парадигмы 

b) мнение сторонников идеалистической парадигмы 

c) мнение либеральных реалистов 

d) мнение утопических реалистов 

e) мнение сторонников неомарксизма 

4. К  особенностям межправительственных организаций не относится: 

a) организации вовлечены в процесс формирования и осуществления 

международно-правовых норм 

b) эффективность международно-правовых норм все больше зависит от 

того, в какой степени они санкционированы межгосударственными организа-

циями 

c) деятельность межправительственных организаций не влияет на меж-

дународно-политическое поведение участвующих в них государств 

d) само участие в межгосударственных организациях становится для го-

сударств фактором их международной социализации 

e) межгосударственных организаций значительно больше, и они в сово-

купности образуют довольно  развернутую сеть, охватывающую практически 

все сегменты современных международных отношений 
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5. К общим тенденциям в развитии межгосударственных организаций от-

носится: 

a) относительное усиление региональных аспектов в их деятельности 

b) фокусировка на более конкретных проблемах 

c) значительное возрастание числа организаций специальной компетен-

ции для  регулирования специфических сфер международного взаимодействия 

d) более частое и более широкое наделение межгосударственных орга-

низаций наднациональными полномочиями 

e) все перечисленные ответы верны 

6. Что не относится к сфере воздействия ООН на международные отноше-

ния: 

a) ООН является самым представительным форумом для дискуссий ме-

жду государствами по актуальным проблемам международного развития 

b) Устав ООН является фундаментом современного международного 

права 

c) в принципах построения ООН нашли свое отражение объективные 

реалии международно-политической системы 

d) ООН не наделена компетенцией решать вопросы войны и мира 

e) под эгидой ООН существует большое число межправительственных 

организаций 

3. Вопросы самоконтроля: 

Дайте определение международным организациям 

Какова классификация международных организаций? 

В чем заключается роль международных организаций? 

Определите цель и основные функции ООН. 

4. Подготовить презентацию. 

Задания СРСП 

1. Защита презентаций «Обзор по странам». 

 

ТЕМА 20. Политические лидеры и их роль в международной 

политике 

План лекции (1 час) 

1. Типы элит и принадлежность к политической, производствен-

ной, литературной, научной элите. 
2. Политические лидеры как личности и актеры международных 

отношений. 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Лидеры ведущих государств мира: Дж. Буш, Б. Обама 

2. Лидеры ведущих государств мира: В. Путин, Д. Медведев 

3. Лидеры ведущих государств мира: Г. Коль, Г. Шредер, А. Мер-

кель 

4. Лидеры ведущих государств мира: Фр. Миттеран, Ж. -Ширак, 

Н. Саркози, Ф. Олланд 
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5. Лидеры ведущих государств мира: Королева Великобритании 

Елизавета ІІ. 

Семинарские занятие проводятся в форме ролевой игры. 

Литература: 1-8, 11, 44, 70 

Задания СРС 

1. Распределите согласно собирательным образам лидеров и каче-

ствам и способностям руководителей нескольких государств, включая 

Республику Казахстан. Обоснуйте Вашу точку зрения. 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. «Тремя качествами должен обладать тот, кто намерен занимать высшие 

должности: во-первых, сочувствовать существующему государственному 

строю, затем, иметь большие способности к выполнению обязанностей, сопря-

женных с должностью; в-третьих, отличаться добродетелью и справедливо-

стью» - слова: 

a) Платона 

b) Аристотеля 

c) Рузвельта 

d) Сталина 

e) Гитлера 

2. К характерным чертам политической элиты не относятся:  

a) высокий социальный статус  

b) значительный объем государственной и информационной власти 

c) очень большая социальная группа  

d) непосредственное участие в осуществлении власти  

e) организаторские способности и талант 

3. Формирование и смена элит происходит в борьбе за власть: 

a) тезис макиавеллистской школы 

b) тезис ценностной концепции элит 

c) тезис концепции демократического элитизма 

d) тезис концепции плюрализма элит 

e) тезис концепции элиты как авангардной партии рабочего класса 

4. Формирование элиты – процесс естественного отбора обществом наибо-

лее ценных представителей: 

a) тезис макиавеллистской школы 

b) тезис ценностной концепции элит 

c) тезис концепции демократического элитизма 

d) тезис концепции плюрализма элит 

e) тезис концепции элиты как авангардной партии рабочего класса 

5. Происхождение элиты из социальных низов: 

a) тезис макиавеллистской школы 

b) тезис ценностной концепции элит 

c) тезис концепции демократического элитизма 

d) тезис концепции плюрализма элит 

e) тезис концепции элиты как авангардной партии рабочего класса 

6. К факторам, обуславливающим существование политической элиты не 
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относится: 

a) психологическое и социальное неравенство людей, их неодинаковые 

способности, возможности и желания участвовать в политике  

b) закон разделения труда требует профессионального занятия управ-

ленческим трудом 

c) высокая значимость управленческого труда и его соответствующее 

стимулирование  

d) широкие возможности использования управленческой деятельности 

для получения различного рода социальных привилегий 

e) возможность осуществления всеобъемлющего контроля за политиче-

скими руководителями 

7. По отношению к власти выделяют:  

a) правящую элиту 

b) общенациональную элиту 

c) псевдоэлиту 

d) элиту крови  

e) высшую элиту 

8. Плутократия – это: 

a) правящая элита 

b) общенациональная элита 

c) псевдоэлита 

d) элита богатства 

e) элита крови  

9. Лидер, который отличается собственным видением действительности, 

имеет цель, увлекает за собой людей, определяет характер происходящего, его 

темп, формирует политическую проблематику: 

a) знаменосец 

b) служитель 

c) торговец 

d) пожарник  

10. Лидер, который основывает свои отношения с избирателями на спо-

собности убедить избирателей в своей стратегии, пойти на какие-то уступки, 

тем самым добиться поддержания своей политики: 

a) знаменосец 

b) служитель 

c) торговец 

d) пожарник  

3. Вопросы самоконтроля: 

Что такое политическая элита?  

Назовите современные концепции иосновные типы элит.  

Перечислите  системы рекрутирования элит. 

Каковы функции политической элиты?  

Назовите основные теории политического лидерства.  

Какие вы знаете типы лидеров?  

Каковы функции политического лидера?  
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4. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 21. Роль международных неправительственных ор-

ганизаций (МНО) и движений 

План лекции (1 час) 

1. Рост числа и влияния негосударственных, неправительственных 

организаций, общественных движений на мировой арене. 
2. Экологическое и антивоенное движение и организации. 

3. Мировые религии и церковь. 
4. Этнические меньшинства и их организации. 
5. Женское движение и организации. 

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводятся в форме критический обзор 

Литература: 1-8, 63, 70 

Задания СРС 

1. Напишите по 3 тезиса-предложения по решению проблем, ко-

торые решают 5 различных МНО (на выбор). 

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. К признакам Международных неправительственных организаций не от-

носится: 

a) одна из целей – извлечение прибыли 

b) признание по крайней мере одним государством или наличие кон-

сультативного статуса при международных межправительственных организа-

циях 

c) получение денежных средств более чем из одной страны 

d) осуществление деятельности по крайней мере в двух государствах 

e) создание на основе учредительного акта 

2. Влияние неправительственных организаций на международную жизнь 

заключается в том, что они: 

a) поднимают вопросы, которые не затрагиваются деятельностью прави-

тельств 

b) собирают, обрабатывают и распространяют информацию о междуна-

родных проблемах, требующих общественного внимания 

c) осуществляют наблюдение за деятельностью правительств в тех или 

иных сферах международной жизни и выполнением государствами взятых на 

себя обязательств 

d) мобилизуют общественное мнение и способствуют возникновению 

чувства причастности «простого человека» к крупным международным про-

блемам 

e) все перечисленные ответы верны 

3. Субъекты международного права: 

a) могут входить в международные неправительственные организации 
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b) не могут входить в международные неправительственные организа-

ции 

4. Принципами деятельности Международного комитета Красного Креста 

(МККК) не являются: 

a) гуманность 

b) беспристрастность 

c) независимость 

d) обязательность участия 

e) универсальность 

5. Основная форма сотрудничества международных неправительственных 

с межправительственными организациями: 

a) консультативная 

b) регламентационная 

c) подчиненная 

d) зависимая 

6. Международной неправительственной организацией с которой может 

поддерживать отношения ЮНЕСКО, считается организация, которая: 

a) занимается вопросами, входящими в компетенцию ЮНЕСКО 

b) в состоянии оказывать действенную помощь в реализации задач со-

гласно принципам, содержащимся в Уставе ЮНЕСКО 

c) имеет постоянных членов в достаточно большом числе различных 

стран 

d) имеет постоянный руководящий орган, созданный на международной 

основе 

e) все перечисленные ответы верны 

7. К категории А в отношениях между ЮНЕСКО и MHO относится: 

a) консультативная и сотрудничающая 

b) информационная и консультативная 

c) взаимная информация 

8. Представители какого направления экологического движения «зеленых» 

не ставят под сомнения рамки действия, предоставляемые существующими 

общественными институтами: 

a) политическая экология 

b) прагматическая защита окружающей среды 

c) социальная экология 

3. Вопросы самоконтроля: 

Что представляют собой международные неправительственные ор-

ганизации (МНО)? 

Какова роль МНО в международной жизни? 

Каковы признаки международных неправительственных организа-

ций? 

Приведите примеры влияния НМО на международные отношения? 

4. Подготовить критический обзор и презентацию. 

Задания СРСП 

1. Защита презентаций «Роль МНО в системе международных 
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отношений» (МНО на выбор) 

 

МОДУЛЬ 4. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

ТЕМА 22. Международная безопасность 

План лекции (1 час) 

1. Основные принципы, уровни и компоненты международной 

безопасности. 

3. ОБСЕ как универсальная региональная организация европейских 

государств. 

4. НАТО в меняющихся условиях мировой политики 

5. Интерпол и Европол. 

Литература: 1-8, 11, 13, 21, 24, 36, 38, 43, 55, 64, 69, 70,75 

 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Международная безопасность не включает: 

a) устранение угрозы агрессии одного или группы государств против 

другого государства или группы государств 

b) обеспечение мирного сосуществования государств на началах равно-

правия 

c) вмешательство во внутренние дела друг друга 

d) уважение национальной независимости  

e) самоопределение народов, а также их свободное развитие на демокра-

тической основе 

2. Отличие региональной безопасности от международной безопасности 

заключается: 

a) в учете конфигурации баланса сил  

b) в учете исторических, культурных и религиозных традиций 

c) в неодинаковой степени вовлеченности великих держав в обеспече-

ние региональной безопасности  

d) в процессе поддержания региональной безопасности могут обеспечи-

вать как специально созданные для этого организации,  так и объединения го-

сударств более универсального характера  

e) все перечисленные ответы верны 

3. К целям ОБСЕ не относится: 

a) содействие улучшению взаимных отношений 

b) создание условий по обеспечению длительного мира 

c) поддержка разрядки международной напряженности 

d) признание делимости европейской безопасности 

e) признание тесной взаимосвязанности мира и безопасности в Европе и 

во всем мире 

4. К направлениям укрепления глобальной безопасности относится: 
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a) разоружение и контроль над вооружениями 

b) защита окружающей среды, содействие экономическому и социаль-

ному прогрессу развивающихся стран 

c) сохранение культурного многообразия в современном мире 

d) обеспечение соблюдения прав человека 

e) все перечисленные ответы верны 

5. Сохранение материальных и духовных ценностей – интерес на уровне: 

a) общества 

b) государства 

c) личности 

6. Соблюдение прав и свобод – интерес на уровне: 

a) общества 

b) государства 

c) личности 

7. К недостаткам расширения ОБСЕ относится: 

a) утрата преимущественно европейского назначения 

b) деятельность будет неизбежно приобретать более размытый характер 

c) увеличение числа участников усложняет процесс разработки полити-

ки ОБСЕ 

d) увеличение числа участников затрудняет принятие решений 

e) все перечисленные ответы верны 

8. К первостепенным задачам НАТО не относится: 

a) выступать основой стабильности в АТР 

b) служить форумом для проведения консультаций по проблемам безо-

пасности 

c) осуществлять сдерживание и защиту от любой угрозы агрессии про-

тив любого из государств-членов НАТО 

d) способствовать эффективному предотвращению конфликтов и актив-

но участвовать в кризисном регулировании 

e) содействовать развитию всестороннего партнерства, сотрудничества 

и диалога с другими странами Евроатлантического региона. 

9. К задачам Европола относится: 

a) облегчение информационного обмена между национальными служ-

бами 

b) незамедлительное информирование национальных служб 

c) информационная поддержка расследований, проводимых странами-

участниками 

d) поддержка необходимой информационной инфраструктуры, баз дан-

ных 

e) все перечисленные ответы верны 

10. Основные направления деятельности Интерпола: 

a) уголовная регистрация  

b) международный розыск преступников, подозреваемых в совершении 

международных преступлений 

c) международный розыск лиц, пропавших без вести 

d) международный розыск похищенных ценностей 
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e) все перечисленные ответы верны 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой национальная, региональная, глобальная, 

международная безопасность? 

Что выступает субъектом международной безопасности? 

Каковы направления укрепления глобальной безопасности? 

Назовите основные компоненты безопасности. 

3. Подготовить конспект «Комплекс мер в соответствии с компо-

нентами международной безопасности» 

Задания СРСП 

1. Обсуждение комплекса мер в соответствии с компонентами 

международной безопасности (в каждой области по 3-4 пункта) 

 

ТЕМА 23. Международные кризисы и конфликты 

План лекции (1 час) 

1. Проблема интервенционизма (Балканы, Восточный Тимор и др.). 
2. Ближневосточный конфликт в региональном контексте. 

3. Политика миротворчества. 

4. Причины кризисов и войн в будущем, их предотвращение 
Литература: 1-8, 11, 13, 21, 24, 36, 38, 43, 55, 64, 69, 70 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Миротворческие операции, при которых различные миротворцы полу-

чают единое руководство: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

2. Какой вид миротворческих операций используется реже всех: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

3. Какой вид миротворческих операций использовался в Грузии и Афгани-

стане: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

4. К «семи смертным грехам» миротворческих операций не относится: 

a) незнание «политической», «этнической» и пр. карт умиротворяемой 

страны 

b) принятие решений на основе своего мнения или мнения, одной из за-

интересованных сторон 

c) оказание поддержки одной из враждующих сторон 

d) решение долговременных последствий и стратегических целей 
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e) неспособность выступить в роли беспристрастного и конструктивного 

посредника 

5. Источники противоречий между государствами и народами, конфликтов 

и войн выступают: 

a) территориальные претензии 

b) борьба за сырье 

c) межэтнические противоречия 

d) социально-политические антагонизмы 

e) все перечисленные ответы верны 

6. В XXI веке главной причиной международных конфликтов будет вы-

ступать: 

a) конкуренция и борьба за энергетические ресурсы 

b) территориальные претензии 

c) межэтнические противоречия 

d) социальные противоречия 

e) политические антагонизмы 

7. К угрозам для всех стран мира относятся:  

a) долгосрочная политика определенных международных сил и держав, 

направленная на лишение отдельных стран независимости 

b) вмешательство во внутренние дела стран 

c) ущемление экономических и иных национальных интересов 

d) возможность применения ядерного вооружения, распространение 

ядерного оружия и других видов оружия массового поражения 

e) все перечисленные ответы верны 

8. К позиции противников Израиля в арабо-израильском конфликте не от-

носится положение: 

a) арабские государства и местные арабы изначально были категориче-

ски против создания государства Израиль на территории Палестины 

b) необходимость защиты евреев от антисемитизма 

c) отрицание права Израиля на существование. 

d) распространение продиктованного религией убеждения, согласно ко-

торому территория Палестины является частью исконно мусульманских земель 

e) политика Израиля на оккупированных территориях перешла в расизм 

и апартеид 

9. Какая страна первой заключила с Израилем мирный договор: 

a) Египет 

b) Ливия 

c) Организация освобождения Палестины 

d) Ирак 

e) Сирия 

10. Причиной Восточно-Тиморского кризиса 2006 года стали: 

a) территориальные претензии соседних государств 

b) протесты солдат против жестокостей службы и их массовое увольне-

ние 

c) этнические конфликты 

d) вмешательство во внутренние дела страны 



 66 

e) ущемление национальных интересов страны 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой проблема интервенционизма? 

Охарактеризуйте причины, хронологию событий и последствия 

кризисов на Балканах, в Восточном Тиморе, арабо-Израильского кон-

фликта. 

Какова необходимость политики миротворчества? 

Назовите положительные и отрицательные стороны миротворчест-

ва 

Каковы возможные причины военных конфликтов в будущем? 

3. Подготовка схем. 

Задания СРСП 

1. По каждому конфликту составьте схему: 

причины – последствия – меры предупреждения – меры сглажива-

ния последствий. Обсуждение схем. 

 

ТЕМА 24. Контроль над вооружением в международной 

политике и вопросы разоружения 

План лекции (1 час) 

1. Пути, средства и методы контроля над вооружением. 

2. Совершенствование оборонных технологий. 

3. Углубление военно-политических связей стран НАТО и стран 

СНГ. 

Литература: 1-8, 11, 13, 21, 24, 36, 38, 43, 55, 64, 69, 70 

 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Термин «контроль над вооружениями» впервые введен: 

a) США 

b) Великобританией 

c) Японией 

d) СССР 

e) Китаем 

2. Контроль над вооружениями не включает: 

a) ограничение, сокращение и ликвидация вооружений и вооруженных 

сил 

b) разоружение 

c) устранение общих рисков и угроз стратегической безопасности 

d) распространение оружия массового поражения  

e) устранение рисков непреднамеренного развязывания ядерной войны 

3. Устранения рисков случайного развязывания ядерной войны возможно с 

принятием согласованных мер: 

a) максимально возможная унификация ядерной составляющей военных 
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доктрин 

b) взаимный отказ от планов ответно-встречного удара 

c) снятие с боевого дежурства всех стратегических средств 

d) временное снятие ядерных бомб и крылатых ракет с бомбардировщи-

ков 

e) все перечисленные ответы верны 

4. Цели в области контроля над вооружениями и методы должны вклю-

чать: 

a) укрепление концепции неделимости безопасности 

b) совершенствование мер по решению проблем в области безопасности 

и разработку в соответствующих случаях новых мер такого характера 

c) перевод обсуждения проблем региональной безопасности в более 

практическую и конкретную плоскость  

d) разработку мер в области контроля над вооружениями для стабилиза-

ции конкретных кризисных ситуаций 

e) все перечисленные ответы верны 

5. Цели в области контроля над вооружениями и методы не должны вклю-

чать: 

a) рассмотрение вопроса о введении ограничений в отношении воору-

женных сил и ограничительных мер, касающихся их деятельности 

b) учет интересов безопасности государств-участников в зависимости от 

уровня их развития 

c) повышение транспарентности, развитие консультаций и сотрудниче-

ства в вопросах эволюции или создания многонациональных военных и поли-

тических организаций 

d) обеспечение большей транспарентности путем предоставления всем 

государствам-участникам информации о выполнении соглашений по контролю 

над вооружениями 

e) совершенствование существующих и разработку, при необходимости, 

новых положений о контроле 

6. Система мер контроля над вооружениями должна удовлетворять сле-

дующим условиям: 

a) контроль должен осуществляться в соответствии с общепризнанными 

нормами международного права и, в первую очередь, при невмешательстве во 

внутренние дела государства 

b) меры контроля должны соответствовать объему и характеру прини-

маемых сторонами обязательств 

c) соблюдение договорных обязательств должно проверяться надежно 

d) процедуры контроля должна быть экономически рациональны и про-

сты в практической реализации  

e) все перечисленные ответы верны 

7. Методы контроля над вооружениями, не требующие разрушения кон-

тролируемого объекта или его разборки, а также не требующие физического 

доступа к контролируемому объекту: 

a) неинтрузивные 

b) интрузивные  
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c) периодические 

d) непрерывные 

8. Контроль над вооружениями специальными техническими средствами, 

расположенными непосредственно на объектах контроля 

a) неинтрузивный метод контроля 

b) интрузивный метод контроля 

c) периодический метод контроля 

d) непрерывный метод контроля 

9. Инспекции ЮНМОВИК и МАГАТЭ в Ираке, осуществлявшиеся до 

вторжения войск коалиции являлись: 

a) неинтрузивным методом контроля 

b) интрузивным методом контроля 

c) периодическим методом контроля 

d) непрерывным методом контроля 

10. К национальным техническим средствам контроля над вооружениями 

относятся: 

a) космические (спутники наблюдения) 

b) воздушные (самолеты фото и радиоэлектронной разведки, беспилот-

ные летательные аппараты) 

c) стационарные посты (с радиоэлектронными, гидроакустическими, 

сейсмическими датчиками) 

d) агентурную разведывательную сеть на территориях зарубежных госу-

дарств 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что включает в себя контроль над вооружениями? 

Каковы цели и методы в области контроля над вооружениями?  

Что относится к национальным техническим средствам контроля? 

Охарактеризуйте механизм контроля за соблюдением положений 

Договора СНВ-1. 

Каковы направления среднесрочного развития ВПК? 

Каковы направления военного сотрудничества стран СНГ и 

НАТО? 

3. Подготовить доклады.  

 

Задания СРСП 

1. «Технология и кризис ВПК на современном этапе: сравнитель-

ный анализ ситуации на Западе, в России и в Казахстане». Обсуждение 

докладов. 

 

ТЕМА 25. Проблема нераспространения ядерного оружия 

План лекции (1 час) 

1. Просмотр видеофильма «Фукусима: секунды до катастрофы» 
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План семинарских занятий (1 час) 

1. Ядерные испытания в Индии и Пакистане – дестабилизирующий 

фактор международной безопасности. 

2. Ядерные амбиции проблемных государств — Ирана, Ирака, Се-

верной Кореи, Ливии. 

3. Ядерные трагедии конца ХХ века. 

Семинарское занятие проводится в форме мини-конференции. 

Литература: 1-8, 11, 13, 21, 24, 36, 38, 43, 55, 64, 69, 70 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Государства, образующие так называемый «ядерный клуб»: 

a) США, Россия, Великобритания, Франция, Китай 

b) Япония, Россия, Иран, Франция, Китай 

c) Казахстан, Россия, Великобритания, Ирак, Китай 

d) США, Япония, Европейский Союз 

e) США, Россия, Европейский Союз, Австралия, Индия 

2. Группа стран, которые де-факто обладают технологиями производства 

ядерного оружия или самим ядерным оружием, но при этом не входят в «ядер-

ный клуб»: 

a) Япония, Германия, Иран 

b) Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея 

c) Япония, Россия, Иран, Франция, Китай 

d) Казахстан, Украина 

e) Германия, Япония 

3. Государства, в которых развитие мирных атомных технологий нахо-

дится на уровне, который позволяет конвертировать их в создание ядерного 

оружия: 

a) Индия, Пакистан, Израиль 

b) Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Марокко, Алжир, Тунис 

c) Германия, Япония 

d) Япония, Россия, Иран, Франция, Китай 

e) Казахстан, Украина 

4. Государства, сообщившие о намерении разрабатывать собственные 

атомные программы под контролем МАГАТЭ: 

a) Индия, Пакистан, Израиль 

b) США, Россия, Европейский Союз, Австралия, Индия 

c) Германия, Япония 

d) Япония, Россия, Иран, Франция, Китай 

e) Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Марокко, Алжир, Тунис, Иордания 

5. К комплексному решению проблемы соблюдения режима нераспро-

странения и развития атомных технологий относится: 

a) создание международного посредника, который бы занимался рас-

пределением поставок атомной энергии 

b) реформирование Совета Безопасности ООН, с целью отделения соб-

ственно аспекта безопасности, военного аспекта проблемы, от экономического 
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аспекта 

c) усиление авторитета МАГАТЭ 

d) все перечисленные ответы верны 

6. Гарантировать соблюдение экономических прав государств на получе-

ние мирной атомной энергии, равно как и прав государств, предоставляющих 

свою атомную энергию другим должен: 

a) Совет Безопасности ООН  

b) МАГАТЭ 

c) планетарное государство  

7. МАГАТЭ основано: 

a) в 1957 году  

b) в 1939 году 

c) в 1945 году 

d) в 1961 году 

e) в 1991 году 

8. В функции МАГАТЭ не входит: 

a) поощрение исследований и разработок по мирному использованию 

атомной энергии 

b) поощрение обмена научными достижениями и методами 

c) формирование и применение системы гарантий того, что гражданские 

ядерные программы и разработки не будут использоваться в военных целях 

d) поощрение исследований и разработок по созданию ядерного оружия 

e) разработка, установление и адаптация норм в области здравоохране-

ния и безопасности 

9. К средствам анализа и оценки безопасности МАГАТЭ относится: 

a) система отчетов по инцидентам на АЭС  

b) международная шкала ядерных событий 

c) группа анализа эксплуатационной безопасности  

d) группа анализа событий, важных с точки зрения безопасности  

e) все перечисленные ответы верны 

10. Мероприятия по технической поддержке и техническому обмену в 

рамках Всемирной ассоциации операторов АЭС включают: 

a) миссии технической поддержки, осуществляющиеся по заявкам чле-

нов Ассоциации 

b) обменные визиты, представляющие собой обмен опытом в рамках 

взаимного обмена делегациями  

c) показатели работы АЭС 

d) обмен положительным опытом 

e) все перечисленные ответы верны 

11. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки: 

a) 6 и 9 августа 1945 года 

b) 8 и 9 мая 1945 года 

c) 22 и 23 июня 1941 года 

d) 5 и 10 апреля 1939 года 

e) 21 и 22 апреля 1961 года 

12. Кыштымская ядерная авария произошла: 
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a) на Сахалине 29 сентября 1957 года 

b) на Южном Урале 29 сентября 1957 года 

c) на мысе Канаверал 25 октября 1995 года 

d) на Семипалатинском полигоне 26 апреля 1986 года 

e) на АЭС Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 года  

13. Авария на АЭС Три-Майл-Айленд произошла: 

a) в Японии 28 марта 1979 года  

b) в США 28 марта 1979 года  

c) в Великобритании 26 апреля 1986 года 

d) на Семипалатинском полигоне 26 апреля 1986 года 

e) в Китае 28 марта 1979 года 

14. К причинам аварии на Чернобыльской АЭС относится: 

a) проведение эксперимента «любой ценой», несмотря на изменение со-

стояния реактора 

b) вывод из работы исправных технологических защит, которые просто 

остановили бы реактор еще до того как он попал бы в опасный режим 

c) низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безо-

пасности 

d) неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью 

в ядерной энергетике, общая недостаточность культуры безопасности в ядер-

ных вопросах как на национальном, так и на местном уровне 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Вопросы самоконтроля: 

В чем заключается проблема нераспространения ядерного оружия? 

Каковы способы решения проблемы соблюдения режима 

нераспространения и развития атомных технологий? 

Каковы цели и функции МАГАТЭ, ВАО АЭС? 

Назовите причины и последствия атомных бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки, Кыштымской аварии, Чернобыльской аварии. 

3. Подготовиться к мини-конференции. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 

 

ТЕМА 26. Интернационализация преступности 

План лекции (1 час) 

1. Международная преступность, ее признаки. 

2. Структура и деятельность мафии. 

3. Борьба с коррупцией в развитых странах Запада. 

4. Международные правительственные и неправительственные ор-

ганизации по борьбе с наркомафией. 

Литература: 1-8, 69,70 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
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1. Лица, подозреваемые в совершении преступлений в одной стра-

не, но скрывающиеся за ее пределами, по Б. Эрикссону: 

a) межграничная преступность  

b) международная преступность  

c) межграничные преступные тенденции 

2. Преступная деятельность, имеющая свои корни в одной стране, 

но экспортируемая в другие страны посредством людей, товаров или 

способов совершения преступлений по Б. Эрикссону: 

a) межграничная преступность  

b) международная преступность  

c) межграничные преступные тенденции 

3. Наличие одного и того же преступного почерка в ряде стран, не 

обязательно связывающего преступления и их исполнителей по Б. 

Эрикссону: 

a) межграничная преступность  

b) международная преступность  

c) межграничные преступные тенденции 

4. К общеуголовной транснациональной преступности не относятся 

преступления, совершаемые: 

a) иностранцами или с их участием на территории государства 

b) гражданами  государства  или с их  участием  на  территории 

других государств 

c) любыми   лицами,   независимо   от   их   гражданства,   вне 

территории государства, если сами преступления или их последствия 

затрагивают законные интересы государства 

d) гражданами государства, иностранцами и лицами без граждан-

ства  на ее территории, если сами преступления или их последствия 

затрагивают законные интересы других стран 

e) гражданами одного государства по отношению друг к другу 

5. К характеристике международных преступлений согласно трак-

товке ООН не относится: 

a) сложные виды деятельности 

b) осуществляются в малых масштабах 

c) предусматривают получение финансовой прибыли 

d) нацелены на приобретение власти 

e) осуществляются путем создания и эксплуатации рын-

ков незаконных товаров и услуг 

6. К субъектам международной преступности не относится:  

a) преступные организации 

b) преступные группы, имеющие внутреннюю структуру 

c) массовая группа устойчивых и управляемых сообществ, соз-
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данных с преступной целью 

d) любая группа 

e) отдельные преступные элементы 

7. Второй человек в мафии, который назначается самим боссом: 

a) подручный 

b) консильери 

c) советник семьи 

d) капореджиме 

e) капо 

8. Советник в мафии, служит посредником при разрешении спор-

ных вопросов, выступает посредником между боссом и подкупленны-

ми политическими, профсоюзными или судебными деятелями либо 

выполняет роль представителя семьи на встречах с другими семьями 

a) подручный 

b) консильери 

c) дон 

d) капореджиме 

e) капо 

9. Глава «команды», или «боевой группы» мафии, который несет 

ответственность за один или несколько видов криминальной деятель-

ности в определенном районе города и ежемесячно отдает боссу часть 

доходов: 

a) подручный 

b) консильери 

c) дон 

d) капореджиме 

e) советник семьи 

10. Международная «повестка дня» Президента Буша в области 

прозрачности и борьбы с коррупцией включала: 

a) непредставление безопасных пристанищ для коррумпирован-

ных чиновников 

b) укрепление мониторинга ОЭСР в отношении Конвенции 

ОЭСР против подкупа 

c) развитие сотрудничества в борьбе с коррупцией в региональ-

ных форумах 

d) открытие и поддержка Глобального форума по борьбе с кор-

рупцией и обеспечения честности 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой международная преступность? 

 Охарактеризуйте межграничную преступность, международную 
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преступность, межграничные преступные тенденции. 

Перечислите признаки, включаемые в описания транснациональ-

ной преступности согласно трактовке ООН. 

Что представляет собой мафия? Какова структура мафии? 

Назовите и охарактеризуйте деятельность Международных прави-

тельственных и неправительственных организаций по борьбе с нарко-

мафией. 

3. Подготовиться к дискуссии.  

 

Задания СРСП 

1. Дискуссия: пути борьбы с коррупцией в развитых и развиваю-

щихся странах. 

 

ТЕМА 27. Терроризм и экстремизм 

План лекции (1 час) 

1. Международный терроризм. 

2. СМИ и терроризм. 

План семинарских занятий (1 час) 

1.Контрольная работа «5 вопросов - 5 ответов» 

Литература: 1-8, 11, 13, 21, 24, 36, 38, 43, 55, 64, 69, 70, 76, 77 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Международный терроризм включает: 

a) противозаконные акты, предпринимаемые иностранцами или против 

иностранцев и влекущие за собой международные последствия 

b) действия отдельных лиц или групп людей, которые при любых об-

стоятельствах являются недопустимыми 

c) любая угроза насилия или акт насилия, подвергающие опасности 

жизнь невинных людей или вызывающие их гибель, или подвергающие риску 

основные свободы 

d) любая угроза насилия или акт насилия, совершаемые одним лицом 

или группой лиц на иностранной территории, в открытом море или на борту 

самолета, находящегося в полете в воздушном пространстве над открытым или 

свободным морями, в целях насаждения террора или достижения какой-либо 

политической цели 

e) все перечисленные ответы верны 

2. К признакам международного терроризма относится: 

a) международно-политическая опасность для международного право-

порядка и межгосударственных отношений 

b) международно-политическая опасность для международной безопас-

ности и международный интересов государств 

c) международно-правовая противоправность  

d) сотрудничество террористических групп и организаций в подготовке 
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и осуществлении актов международного терроризма 

e) все перечисленные ответы верны 

3. К факторам, определяющим угрозы терроризма, не относится:  

a) общий рост политического экстремизма в большинстве регионов ми-

ра 

b) распространение в мировой политике и внутриполитическом проти-

воборстве практики применения насилия для достижения политических целей 

c) широкое применение особо опасных форм и методов политически 

мотивированного насилия  

d) сокращение потенциала наиболее разрушительных средств осуществ-

ления террористических акций  

e) выбор в качестве объектов применения силы объектов повышенной 

опасности для окружающих (АЭС, воздушные суда) 

4. К характеристикам субъектов международного терроризма не относит-

ся: 

a) террористические группы или организации 

b) устойчивые объединения физических лиц, которые для достижения 

своих целей избрали методы террора 

c)  формально структуры находятся на службе у тех или иных госу-

дарств, а последние оказывают им официальную политическую или мораль-

ную поддержку 

d) террористические группы и организации могут быть самостоятель-

ными либо выступать в качестве составной части других организаций или 

движений 

e) террористические группы входят в различные преступные формиро-

вания 

5. Расширение социальной базы терроризма обусловлено: 

a) рост участия различных, в том числе не обладающих высокой поли-

тической культурой, слоев населения в социально-политической борьбе в мире 

b) обострение межнациональных противоречий во многих странах мира 

c) распространение в различных регионах межконфессиональных про-

тиворечий 

d) обострение в целом ряде стран мира регионального сепаратизма 

e) все перечисленные ответы верны 

6. Характерными проявлениями повышения уровня организации терро-

ризма являются: 

a) создание развернутой инфраструктуры террористической деятельно-

сти 

b) наличие у многих экстремистских структур развитых связей внутри 

страны и за рубежом с политическими организациями  

c) наличие у многих экстремистских структур развитых источников 

средств преступной деятельности 

d) существование механизма пропагандистского обеспечения деятель-

ности наиболее значительных террористических формирований 

e) все перечисленные ответы верны 

7. Повышение уровня организации терроризма не связано с: 
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a) существованием тесной связи между террористическими организа-

циями и различными политическими движениями и структурами 

b) подчинением многими террористическими организациями своей дея-

тельности долговременным и сложным политическим целям и задачам  

c) упрощением условий осуществления террористической деятельности 

d) увеличением разнообразия объектов террористической деятельности 

e) необходимостью преодоления экстремистскими организациями мер 

безопасности в области борьбы с терроризмом, принимаемых на международ-

ном и национальном уровнях 

8. Восприятие чужого как непонятного, непостижимого, а поэтому опас-

ного и враждебного: 

a) ксенофобия 

b) шовинизм 

c) сепаратизм 

d) холокост 

e) антисемитизм 

9. Агрессивная идеология и политика, проповедь национального превос-

ходства: 

a) ксенофобия 

b) шовинизм 

c) сепаратизм 

d) холокост 

e) антисемитизм 

10. Стремления к отделению, обособлению, движение за отделение части 

государства и создание нового государственного образования или за предос-

тавление части страны автономии: 

a) ксенофобия 

b) шовинизм 

c) сепаратизм 

d) холокост 

e) антисемитизм 

11. Приверженность крайним взглядам и мерам (обычно в политике) – 

провокация беспорядков, гражданское неповиновение, террористические ак-

ции, методы партизанской войны 

a) ксенофобия 

b) шовинизм 

c) экстремизм 

d) холокост 

e) антисемитизм 

2. Вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой международных терроризм? 

Каковы признаки международного терроризма? 

Какие факторы определяют нарастание угрозы терроризма? 

Каковы проявления и с чем связано повышение уровня организа-

циитерроризма? 
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Какую роль играют СМИ в проблеме распространения терроризма? 

3. Подготовиться к контрольной работе. 

Задания СРСП 

1. Тема выносится на самостоятельное изучение. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2  

рубежного контроля, вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Международные проблемы, их классификация и особенности. 

2. Теории международных отношений 

3. Двусторонние, многосторонние, региональные, специальные, 

глобальные проблемы в системе международных отношений. 

4. Взаимосвязь внутренней и внешней политики (экономики) 

5. Универсальные закономерности международных отношений 

6. Среда системы международных отношений 

7. Сущность и отличия глобализации, интернационализации и ин-

теграции.  

8. Функционирование крупных интегрированных экономических 

блоков. 

9. Регулирующий механизм ВТО. 

10. Этапы экономического развития центров мирового хозяйства. 

11. Структурная перестройка в центрах мировой экономики. 

12. Перифирия мировой экономики. Региональные диспропорции. 

13. Разрыв в численности населения развитых и развивающихся 

стран: причины и последствия. 

14. Изменение возрастного состава населения. Миграция и рост го-

родов.  

15. Процесс замедления темпов роста населения планеты в 90-х гг. 

Сдвиги в семейных отношениях. 

16. Влияние интенсивных миграций на изменение национального 

состава стран, на нравы и обычаи, рынок труда. 

17. Миграционная политика в разных странах. 

18. Политика этносоциальной адаптации. 
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19. Проблема миграции, «политических беженцев», вынужденных 

беженцев. 

20. Нелегальная иммиграция и проблема безопасности. 

21. Биологическое, психологическое и социальное здоровье чело-

века. 

22. Программы по здравоохранению и по формированию здорового 

образа жизни населения в РК. 

23. Права человека как основополагающий принцип международ-

ного права. 

24. Международные пакты о правах человека 

25. Права человека и международное гуманитарное право. 

26. Характеристика единой пространственно-временной инфра-

структуры мирового сообщества. 

27. Глобальные системы коммуникаций 

28. Информационная революция. “Информационные войны”. 

29. Влияние средств массовой информации на мировую политику. 

30. Исторические формы и особенности регулятивной роли между-

народного права 

31. Субъекты и принципы международного права. 

32. Взаимодействие права и морали в международных отношениях 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Экономический, социокультурный, геополитический, религи-

озный факторы национального интереса. 

2. Основные компоненты национально-государственного интере-

са. 

3. Концептуальные модели формирования внешней политики. 

4. Формы проявления национально-государственного интереса во 

внешней политике США, России, азиатских и арабских государств.  

5. Роль права в условиях рыночной экономики 

6. Хартия экономических прав и обязанностей государств и ее 

значение. 

7. Международная договорная практика внешнезкономических 

связей и функционирования экономических организаций. 

8. Развивающиеся страны южной Азии, южной части Африки и 

Латинской Америки. 

9. Внешнеполитические программы развитых стран по оказанию 

помощи развивающимся странам.  

10. Процесс принятия внешнеполитических решений и реакция 

общества.  

11. Роль информационно-пропагандистских служб в формировании 
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общественного мнения о внешней политике и международных отно-

шениях.  

12. Формирование нового миропорядка на началах реального по-

лицентризма.  

13. Идеологическое противоборство доктрин «мондиализма», «ев-

ропоцентризма», «исламского фундаментализма».  

14. Международная стратификация. Роль великих держав в миро-

вой политике.  

15. Внешнеполитическая деятельность государства в международ-

ных организациях и в мировой политике. 

16. Азиатский кризис второй половины 90-х гг. ХХ в., его преодо-

ление, кризисный менеджмент.  

17. Стратегическая безопасность АТР. АСЕАН как региональный 

форум по вопросам безопасности.  

18. Проект создания зоны свободной торговли – АФТА. 

19. Мировой экономический рынок и международные экономиче-

ские организации, их особенности  

20. ООН в современном мире: проблема эффективности 

21. ОБСЕ как универсальная региональная организация европей-

ских государств. 

22. НАТО в меняющихся условиях мировой политики 

23. Интерпол и Европол. 

24. Политические лидеры как личности и актеры международных 

отношений. 

25. Действия лидеров и влияние общественного мнения на приня-

тие решений. 

26. Типы элит и принадлежность к политической, производствен-

ной, литературной, научной элите. 

27. Рост числа и влияния негосударственных, неправительственных 

организаций, транснациональных корпораций, общественных движе-

ний на мировой арене. 

28. Экологическое движение и организации. 

29. Мировые религии и церковь. 

30. Этнические меньшинства и их организации. 

31. Женское движение и организации. 

32. Глобализация и изменение повестки дня международной безо-

пасности. 

33. Основные принципы и компоненты международной безопасно-

сти. 

34. Уровни международной безопасности.  

35. Роль МАГАТЭ в международной безопасности. 
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36. Проблема интервенционизма (Балканы, Восточный Тимор и 

др.). 

37. Ближневосточный конфликт в региональном контексте. 

38. Политика миротворчества. 

39. Причины кризисов и войн в будущем, их предотвращение 

40. Пути, средства и методы контроля над вооружением. 

41. Совершенствование оборонных технологий. 

42. Технология и кризис ВПК на современном этапе: сравнитель-

ный анализ ситуации на Западе, в России и в Казахстане. 

43. Углубление военно-политических связей стран НАТО, России, 

Казахстана и других стран СНГ. 

44. Ядерная проблема современной цивилизации 

45. Международные организации в области атомной энергии и не-

распространения. 

46. Ядерные трагедии конца ХХ века. 

47. «Международная преступность», ее признаки. 

48. Структура и деятельность мафии. 

49. Борьба с коррупцией в развитых странах Запада. 

50. Международные правительственные и неправительственные 

организации по борьбе с наркомафией. 

51. Международный терроризм. 

52. Кризисные потрясения социального, политического и военного 

порядка. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Общие особенности глобальных проблем 

2. Что не относится к причинам возникновения общемировых про-

блем 

3. Характер международной среды согласно теории неолиберализ-

ма 

4. Главные действующие лица (акторы) согласно теории неомар-

ксизма 

5. Способ взаимодействия международных акторов согласно тео-

рии реализма и неореализма 

6. Основная проблема международных отношений согласно теории 

неомарксизма 

7. Представителями теории неолиберализма являются 

8. Особая роль в решении общемировых проблем принадлежит 

9. Программа ООН по окружающей среде 

10. К новым глобальным проблемам в системе международных от-
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ношений не относится 

11. Политика представляет собой 

12. Кому принадлежит определение термина «политика»: умение 

оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучши-

ми: 

13. Кому принадлежит определение термина «политика»: знание о 

правильном и мудром правлении 

14. Кому принадлежит определение термина «политика»: лидерство 

государственного аппарата или влияние на это лидерство 

15. Что относится к функциям политики государства 

16. Эффективность политики как деятельности по организации и 

управлению политическими процессами не зависит от 

17. Основная тенденция современного этапа международных отно-

шений согласно теории реализма и неореализма 

18. Регулирование международных отношений согласно неомар-

ксизму 

19. Международные акторы согласно теории неомарксизма 

20. Роль структурных факторов международной системы согласно 

теории неолиберализма 

21. Истоки глобализации с точки зрения экономики 

22. Первыми признаками глобализации являлись 

23. Глобализация в политике 

24. К положительным сторонам глобализации экономики не отно-

сится 

25. К отрицательным сторонам глобализации экономики относится: 

26. К основным тезисам антиглобалистов не относится 

27. Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО не 

являются 

28. К функциям ВТО не относится 

29. Деятельность иностранных ТНК в Казахстане характеризуется 

30. Согласно теории функционализма недостатками международной 

интеграции являются 

31. Первый этап экономического развития центров мирового хозяй-

ства приходится на 

32. Второй этап экономического развития центров мирового хозяй-

ства связан с 

33. Третий этап экономического развития центров мирового хозяй-

ства развивается под влиянием 

34. В XVII-XVIII вв. лидером экономического развития выступала 

35. Экономическое превосходство США определяется 

36. В настоящее время в мире выделяются три главных экономиче-



 88 

ских центра 

37. Для развивающихся стран не характерно 

38. Коэффициенты в демографии  

39. Коэффициенты, которые измеряют частоту демографических 

событий относительно всего населения 

40. Коэффициенты, которые относятся к отдельной группе в насе-

лении 

41. К общим коэффициентам не относится 

42. К специализированным коэффициентам не относятся 

43. В последние годы темпы роста населения наиболее высоки 

44. Конурбация представляет собой 

45. Демографический переход, где смена режимов рождаемости и 

смертности идет практически параллельно, характерен  

46. После окончания демографического перехода в индустриальных 

странах, господствующей стала модель 

47. Численность населения и ее изменение влияет на систему поли-

тической власти государства следующим образом 

48. Любое территориальное перемещение, совершающееся между 

различными населенными пунктами одной или нескольких админист-

ративно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, 

регулярности и целевой направленности представляет собой 

49. К миграции не относится 

50. Какая из нижеперечисленных стран была образована в процессе 

миграции 

51. К беженцам в большинстве стран не относятся 

52. К основным законам миграции по Е.Г. Равенштейну не относит-

ся: 

53. Миграционная политика тесна связана с 

54. Анклавизация представляет собой 

55. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей вступила в силу 

56. К последствиям нелегальной иммиграции не относится 

57. Государственная граница протяженностью 2000 миль какого 

развитого государства является практически незащищенной 

58. Какая организация занимается вопросами здравоохранения в 

планетарном масштабе 

59. Здоровье представляет собой 

60. Соматический признак здоровья представляет собой 

61. Мера трудоспособности, деятельное отношение человека к миру 

62. Стратегия жизни человека, степень его господства над обстоя-

тельствами жизни 
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63. Групповой уровень здоровья 

64. Основным критерием здоровья выступает 

65. К последствиям эпидемий не относится 

66. Пандемия представляет собой 

67. Формирование здорового образа жизни не включает в себя 

68. Впервые понятие «права человека» встречается 

69. К личным правам не относится 

70. К политическим правам и свободам не относится 

71. К социально-экономическим правам не относится 

72. К общим принципам прав человека не относятся 

73. Концепция прав человека является порождением философской 

мысли, основанной на идеях 

74. Омбудсмен специализируется 

75. Слабость института омбудсмена заключается в том, что 

76. Омбудсмен в Республике Казахстан призван 

77. В рамках своей деятельности, омбудсмен в РК не вправе 

78. К проблемам в энергетической сфере относится 

79. Рост мирового валового продукта сопровождается 

80. Для поддержания и развития своей жизнедеятельности челове-

чество использует 

81. Отсутствие строительства новых АЭС не связано с 

82. В качестве альтернативных источников энергии не рекоменду-

ется использовать: 

83. Соотношение между разными источниками энергии в большей 

степени зависит от: 

84. Неравномерность распределения запасов энергетического сырья 

и угроза острой борьбы за энергоресурсы относится к: 

85. К непредвиденным событиям, влияющие на себестоимость до-

бычи и поставки нефти не относится: 

86. Лидерами по запасам природного газа являются: 

87. Энергетическая сверхдержава – 

88. Целью первых источников писаного права выступает 

89. К направлениям использования правовой формы в условиях ры-

ночной экономики не относятся 

90. Соотношение и взаимосвязи права и экономики определяются 

91. Согласно марксистской теории базисом выступает 

92. Единственно возможный и рациональный путь развития обще-

ства – капиталистический путь с его частно-индивидуалистическими 

стимулами при минимальной бездействующей и организующей роли 

права по отношению к экономике – точка зрения 

93. К теории Ф. Хайека не относится 
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94. К задачам Хартии экономических прав и обязанностей госу-

дарств не относится 

95. Комиссия ООН по праву международной торговли 

96. УНИДРУА это 

97. Международная межправительственная организация, которая 

служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по тех-

ническим вопросам, связанным с международным торговым судоход-

ством: 

98. На первой стадии своей эволюции международное право су-

ществовало 

99. Метафизическая форма международного права не включает та-

кие принципы, как: 

100. Международное право представляет собой 

101. Субъектами международного права являются: 

102. К принципам международного права не относится: 

103. К принципам, формулирующим положения о равенстве субъ-

ектов международных отношений, не относится 

104. Взаимодействие морали и права заключается в: 

105. Нормы международного права и морали отличаются 

106. Возможности морального выбора в сфере международных от-

ношений ограничены:  

107. Высшая моральная добродетель в политике 

108. Какой из уровней эффективности моральных норм по К. Хол-

сти «важнее всего в этическом плане, так как именно здесь проявляется 

способ достижения государством своих целей, и этика кажется наибо-

лее применимой к международной политике»: 

109. Нормы и установки международной морали не зависят от: 

110. Государства не должны стремиться к разрешению междуна-

родных споров путем: 

111. Для успешного применения средств мирного разрешения спо-

ров непременным условием выступает 

112. Добрые услуги обычно применяются:  

113. В случае, если конфликтующие стороны не соглашаются с 

предложениями или возникают другие трудности в ведении пе-

реговоров,  то вправе отказаться от дальнейшего участия в урегулиро-

вании спора: 

114. Под понятие гуманитарной интервенции не попадают сле-

дующие действия: 

115. К основаниям для легитимной силовой акции не относится: 

116. Пассионарность – это 

117. На какой фазе этногенеза численность пассионариев достигает 
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своего максимума 

118. На какой фазе этногенеза отцовское наследие растрачено, та-

ланты не рождаются, инициатива пропала, этнос не способен себя за-

щитить: 

119. Какая фаза характеризуется интенсивным накоплением мате-

риальных и культурных ценностей 

120. На какой фазе этногенеза гибли честные люди, гнушавшиеся 

доносительством, и талантливые, вызывавшие зависть, а размножались 

морально нечистоплотные индивиды 

121. Фаза подъема  

122. Акматическая фаза 

123. Фаза надлома 

124. Фаза инерции 

125. Фаза обскурации 

126. Что не относится к фазе обскурции 

127. К причинам межнациональных конфликтов относится: 

128. К формам межнациональной дифференциации не относится: 

129. К формам межнациональной интеграции не относится: 

130. Систематическое преследование и истребление немецкими на-

цистами и коллаборационистами из других стран миллионов жертв: 

131. Трайбализм 

132. Антисемитизм 

133. Кронизм 

134. Холокост 

135. Непотизм 

136. Наука об информации изучает 

137. Internet относится к средствам массовых коммуникаций 

138. К особенностям развития коммуникационных процессов не 

относится 

139. Информационная революция связана с 

140. К метатехнологиям не относится 

141. Четвертая власть: 

142. К функциям средств массовой информации не относится: 

143. Важнейшим стратегическим ресурсом в мировоззренчески, 

идеологически, политически неконсолидированном обществе выступа-

ет 

144. Действия, предпринимаемые с целью затруднить сбор, обра-

ботку передачу и хранение информации информационными системами 

противника при защите собственной информации и информационных 

систем 

145. Проведение мероприятий, направленных против систем управ-
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ления и принятия решений, а также против компьютерных и информа-

ционных сетей и систем 

146. Практика представления нескольких вариантов решения той 

или иной проблемы, оценки связанных с каждым из них преимуществ 

и издержек 

147. Специальная техника оформления внешнеполитических реше-

ний, их развернутость и доказательность 

148. Методика, направленная на предварительное раскрытие, со-

поставление и взвешивание наиболее существенных аспектов выдви-

гаемых версий решения проблемы 

149. Методика, обеспечивающая релевантное знание относительно 

будущих условий, которые должны предположительно наступить по-

сле принятия одной из политических альтернатив 

150. Методика, которая помогает обнаружить скрытые предполо-

жения, диагностировать причины, выбрать цели, синтезировать нахо-

дящиеся в противоречии перспективы и обнаруживать новые полити-

ческие возможности 

151. Общественное мнение складывается из 

152. На общественное мнение влияют 

153. Инструментами воздействия на общественное мнение со сто-

роны государства не являются 

154. Какой из признаков общественного мнения отражает общую 

качественную оценку проблемы, отношение к ней 

155. Какой из признаков общественного мнения является свиде-

тельством степени уверенности людей в том, что их мнение разделяют 

другие 

156. К проблеме отношений Север – Юг относится 

157. Тенденции развития Юга в последние десятилетия 

158. Реализация благоприятного сценария развития стран Юга не 

зависит от 

159. К общим чертам демократизации конца 80-х - начала 90-х го-

дов в странах Юга не относится 

160. К целям оказания экономической помощи относится: 

161. В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной по-

мощи занимается 

162. К особенностям международного кредитования разви-

вающихся стран не относится 

163. Продовольственная помощь не может предоставляться в виде 

164. Движение неприсоединения 

165. Теория происхождения человека современного вида и его рас в 

нескольких районах земного шара от разных форм древних людей 
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166. Движение, выражающее солидарность популяций на Земле, 

нацеленное на установление надгосударственных законов и федера-

тивной структуры на всей планете, при уважении разнообразия куль-

тур и личностей 

167. Мондиализм невозможен без 

168. Центрами полицентризма являются 

169. К основным мифам европоцентризма не относится 

170. Азиатский финансовый кризис начался 

171. причинам азиатского финансового кризиса не относится 

172. Какая из стран ЮВА в меньшей степени пострадала от кризиса 

173. Что не относится к последствиям азиатского кризиса для стран 

ЮВА 

174. В странах Азии решающим фактором при предоставлении 

кредитов выступали 

175. Меры снижения военной напряженности в АТР включают 

176. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована 

177. Значение межгосударственных организаций для регулирова-

ния международной жизни заключается 

178. В результате деятельности межгосударственных организаций 

возникает новое качество, не сводимое лишь к сумме внешнеполитиче-

ских импульсов стран-членов: 

179. Межгосударственные организации «производят» лишь то, что 

«вкладывают» в них государства-члены, и не способны генерировать 

никакой импульс, выходящий за пределы внешней политики послед-

них 

180. Лидер, который отличается собственным видением действи-

тельности, имеет цель, увлекает за собой людей, определяет характер 

происходящего, его темп, формирует политическую проблематику 

181. Лидер, который основывает свои отношения с избирателями 

на способности убедить избирателей в своей стратегии, пойти на ка-

кие-то уступки, тем самым добиться поддержания своей политики: 

182. К признакам Международных неправительственных организа-

ций не относится 

183. Влияние неправительственных организаций на международ-

ную жизнь заключается в том, что они 

184. К категории А в отношениях между ЮНЕСКО и MHO отно-

сится: 

185. Субъекты международного права 

186. Основная форма сотрудничества международных неправи-

тельственных с межправительственными организациями 

187. Международной неправительственной организацией с которой 
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может поддерживать отношения ЮНЕСКО, считается организация, 

которая 

188. Представители какого направления экологического движения 

«зеленых» не ставят под сомнения рамки действия, предоставляемые 

существующими общественными институтами 

189. Международная безопасность не включает 

190. Отличие региональной безопасности от международной безо-

пасности заключается 
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