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1. Характеристика дисциплины 

 

Для целостного представления теории международных 

отношений содержание курса включает основные понятия и 

определения, методы изучения международных отношений, историю 

развития теории международных отношений, классические парадигмы 

международных отношений, а также современные школы и 

направления в теории международных отношений. 

Целью преподавания дисциплины «Теория международных 

отношений» является изучение студентами классических парадигм и 

современных школ и направлений в теории международных 

отношений, а также методов изучения международных отношений.   
Задачи: 

- дать студентам знания об основных закономерностях развития 

международных отношений, о классических парадигмах, а также 

современных школах и направлениях в теории международных 

отношений;  

- научить студентов оперировать понятийным аппаратом теории 

международных отношений;  

- развить в студентах навыки использования общих и 

специальных методов при изучении международных отношений в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Пререквизиты: «Новая и новейшая история зарубежных стран», 

«История международных отношений в новое время», «История 

международных отношений в новейшее время». 

Постреквизиты: «Внешняя политика Республики Казахстан», 

«Современные проблемы международных отношений», написание и 

защита дипломной работы. 

Результаты обучения:  
A. Знать основные закономерности развития международных 

отношений, классические парадигмы, современные школы и 

направления в теории международных отношений. 

В. Уметь демонстрировать полученные знания в области теории 

международных отношений в различных формах сообщений, докладов 

на конференциях и круглых столах, а также уметь вести дискуссию по 

данной теме в будущей профессиональной деятельности. 

С. Уметь использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности; иметь навыки применения различных методов 

исследования. 

D. Уметь систематизировать полученные знания, а также 

формулировать выводы и обосновывать собственную точку зрения. 
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E. Развивать навыки самостоятельной работы, организовывать 

взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, видеть перспективы 

собственной деятельности. 

Методология дисциплины исходит из теоретического и 

практического освоения фундаментальных основ международных 

отношений, опирающихся на классические парадигмы и современные 

концепции в развитии современных международных отношений. В 

процессе преподавания целесообразно использовать: метод 

сравнительного анализа, конкретно-исторический и хронологический 

методы, метод контент-анализа, метод критического анализа, метод 

аналогий. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

№ 
Наименование темы 

Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1.  

1 Объект и предмет изучения теории 

международных отношений 

1 1 5 1 

2 Методы изучения и закономерности в 

теории международных отношений 

1 3 5 1 

3 Теория международных отношений в 

истории социально-политической 

мысли 

1 2 5 1 

4 Классические парадигмы и споры в 

теории международных отношений 

2 4 10 2 

5 Современные школы и направления в 

теории международных отношений 

2 4 10 2 

6 Система и структура международных 

отношений 

1 2 5 1 

Модуль 2.  

7 Среда системы международных 

отношений 

1 2 5 1 

8 Акторы международных отношений 1 2 5 1 

9 Цели, средства и стратегии участников 

международных отношений 

1 2 5 1 

10 Национальные интересы: понятие, 

структура, методологическая и 

политическая роль 

1 2 5 1 

11 Международный порядок 1 2 5 1 

12 Принципы, право и мораль в 1 2 5 1 
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международных отношениях 

13 Международно-политические 

процессы: конфликты и сотрудничество 

1 2 5 1 

ИТОГО 15 30 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы 

занятий 

Перечень заданий (форма 

контроля) 
Срок сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1.  1. Глоссарий 1 неделя 

 Тема 2.   1. Работа с таблицей. 2 неделя 

 Тема 3.  1. Работа с таблицей. 

2. Реферат. 

3 неделя 

 Тема 4.  1. Работа с таблицей. 

2. Эссе. 

4-5 неделя 

 Тема 5.  1. Эссе. 6-7 неделя 

 Тема 6. 1. Тесты. 8 неделя 

Рубежный 

контроль Р1 
Темы 1-6 Коллоквиум 

8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 7.  1. Эссе. 9 неделя 

 Тема 8.  1. Контрольная работа. 

 

10 неделя 

 Тема 9.  1. Эссе. 11 неделя 

 Тема 10.  1. Работа с контурной 

картой. 

2. Контрольная работа. 

12 неделя 

 Тема 11.  1. Эссе. 13 неделя 

 Тема 12.  1. Доклад. 14 неделя 

 Тема 13.  1. Работа с таблицей. 

2. Контрольная работа. 

15 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы   

9-13 
Коллоквиум 

15 неделя 
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Итоговый 

контроль 

Темы   

1-13 

Экзамен в форме 

тестирования 

По расписанию 

 

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 суждений, объем 2,5- 3 тыс. 

слов; уникальность (> 90%). 

Реферат Содержательность, степень раскрытия 

сущности вопроса, обоснованность 

выбора литературы, соблюдение 

требований к оформлению,  

объем – 10-12 стр., уникальность (> 60%). 

Доклад Содержательность, ответы на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов;  

объем – 3-4 стр., уникальность  > 60%).  

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, дизайн, аудио и 

видеофайлы, умение представить 

аудитории результаты работы в устной 

форме; не более 15 слайдов по теме. 

Глоссарий Четкое определение терминов (ранее 

незнакомых) по конкретной теме;  

количество – 10 терминов по одной теме. 

Контрольная 

работа 

Письменная работа по вопросам темы на 

45 минут.  

Работа с 

контурной 

картой 

Знание географического расположения 

изучаемых стран, их природных 

ресурсов, территориальных проблем. 

Работа с 

таблицей 

Систематизация знаний, анализ и оценка 

информации.  

Тесты Задание состоит из вопросов по теме с 5 

вариантами ответа на них для выбора в 

каждом случае одного верного. Усвоения 

элементов знаний. 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля. 
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Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование. 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся 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 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «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 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

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

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 
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программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

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

значительной 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 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется 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 

тьютором, 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 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

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

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая 

оценка 

определяется по 

формуле: 

 

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

0,4Э0,6
2

2Р1Р

%И 
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 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле 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 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение 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 возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

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.   



 10 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Объект и предмет изучения теории международных 

отношений 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и критерии международных отношений. 

2. Соотношение категорий «международные отношения», 

«международная политика» и «мировая политика». 

3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

Литература: осн. 10, 11, 12, доп. 21, 22, 23 

 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Понятие и критерии международных отношений. 

2. Соотношение категорий «международные отношения», 

«международная политика» и «мировая политика». 

3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить глоссарий по теме 1. 

 

Задания для СРСП: 

1. Представить глоссарий. Мини-диктант по глоссарию. 

 

ТЕМА 2. Методы изучения и закономерности в теории 

международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Методы анализа ситуации. 

2. Экспликативные методы. 

3. Прогностические методы.  

4. Анализ процесса принятия решений. 

Литература: осн. 10, 11, 12, доп. 21, 22, 23 

 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

1. Методы анализа ситуации: 

A) Наблюдение: инструментальное и включенное; 

B) Аналитические исследования и изучение документов; 

C) Сравнение. 

2. Экспликативные методы: 

A) Контент-анализ; 
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B) Ивент-анализ; 

C) Когнитивное картирование; 

D) Эксперимент. 

 

2 занятие 

1. Прогностические методы: 

A) Дельфийский метод; 

B) Построение сценариев; 

C) Системный подход. 

2.   Анализ процесса принятия решений.  

 

3 занятие 

1. О характере законов в сфере международных отношений. 

2. Содержание закономерностей международных отношений. 

3. Универсальные закономерности международных отношений. 

 

Задания для СРС:  

1. Заполнить таблицу «Методы изучения ТМО»: 
Метод Краткое описание метода Примеры применения метода 

   

  

Задания для СРСП: 

1. Представление таблицы. 

 

ТЕМА 3. Теория международных отношений в истории социально-

политической мысли 
План лекции (1 час) 

1. Зарождение теоретических идей о международных отношениях. 

Античное наследие. 

2. Средневековые концепции о международных отношениях.  

3. Влияние идей Просвещения на развитие политической мысли в 

области международных отношений. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. «История» Фукидида – одно из первых письменных исследований 

международного конфликта.  

2. Описание Пелопонесской войны в книге Фукидида. 

3. Два направления в трактовке ранним христианством проблемы 

единства человеческого рода: томизм и августинизм. 
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2 занятие 

1. Средневековые теологи о взаимозависимости и императиве 

сотрудничества между людьми, разделенными государственными 

границами. 

2. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных 

отношениях.  

3. «Государство» Н. Макиавелли. 

 

Задания для СРС: 

1. Заполнить таблицу «Теоретические идеи и концепции ученых 

о международных отношениях» 
Период Ученые Работы Краткое содержание 

Древний мир    

Средневековье    

Новое время    

2. Подготовить рефераты по вопросам темы.  

 

Задания для СРСП: 

1. Представление таблицы. 

2. Представить рефераты по вопросам темы. 

 

ТЕМА 4.  Классические парадигмы и споры в теории МО 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Либерально-идеалистическая парадигма. 

2. Специализации либеральных концепций. 

3. Политический реализм. 

 

2 лекция 

1. «Большие споры»: место политического реализма. 

2. Основы марксистской теории.  

3. Марксистско-ленинская парадигма. 

Литература: осн. 10, 11, 12, доп. 21, 23, 25 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Основы реалистической традиции в европейской политической 

философии: Никколо Макиавелли, Томас Гоббс.  

2. Исследование феномена баланса сил в трудах политиков и 

философов XVIII-XIX вв.  

3. Основы либеральной теории в европейской политической 

философии. 
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4. Альберто Джентили и Гуго Гроций, понятие справедливых и 

несправедливых войн. 

 

2 занятие 

1. Вклад Жан-Жака Руссо в теорию международных отношений.  

2. Идеи о возможности прекращения войн в работе Имануила Канта 

«К вечному миру».  

3. Меркантилизм и экономический либерализм.  

4. Основы марксистской теории.  

  

3 занятие 

1. Основные направления развития либеральной теории в 

послевоенное время.  

2. Общая основа и специализации либеральных концепций.  

3. Транснационализм, проблема субъектов международных 

отношений в либеральной теории.  

4. Функционализм.  

5. Мораль и право в политике с точки зрения либеральной теории.  

 

4 занятие 

1. Э.Х. Карр об основах внешней политики государства.  

2. Р. Нибур, Х.Моргентау: формирование целостной реалистической 

теоретической концепции.  

3. Объективные законы в международной политике.  

4. Виды внешней политики государства. Понятие «сила».  

5. Теория баланса сил в реализме. 

 

Задания для СРС: 

1. Заполнить таблицу «Классические парадигмы в теории МО»: 
Парадигма Представители Субъект МО Объект МО 

либеральный 

идеализм 

   

политический 
реализм 

   

Марксизм    

 

2. Написать эссе на тему: «Идеалистическая традиция на ранних 

этапах развития теории МО». 

Задания для СРСП:  

1. Представление таблицы. 

2. Представить эссе. 
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ТЕМА 5. Современные школы и направления в теории 

международных отношений 
План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Неореализм. 

2. Неолиберализм. 

3. Основные положения спора неореализма и неолиберализма. 

Литература: осн. 9, 11, 13, доп. 22, 24, 25 

 

2 лекция 

1. Международная политэкономия. 

2. Неомарксизм. 

3. Социология международных отношений. Английская школа. 

Литература: осн. 9, 11, 13, доп. 22, 24, 25 

 

План семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Бихевиористская революция 1950-х годов.  

2. Бихевиоризм и традиционализм.  

3. Спектр бихевиористских теорий.  

4. Теория игры в исследованиях международных отношений. 

 

2 занятие 

1. И.Валлерстайн и теория мировой системы.  

2. Понятия «ядро», «периферия» «полупериферия», роль и функции 

каждой группы.  

3. Феминизм. 

4. Экологический подход в теории международных отношений. 

 

3 занятие 

1. Неореалистическая концепция и классический реализм: общее и 

отличия.  

2. К. Уолтц, проблема безопасности в неореализме.  

3. Значение системного уровня анализа международных отношений. 

 

4 занятие 

1. Неолиберализм как адаптация либеральной теории.  

2. Теория взаимозависимости. Источники и последствия комплексной 

взаимозависимости.  

3. Неофункционализм.  

4. Либеральный институционализм, теория режимов.  
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Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему «Неолиберализм и неореализм: 

сравнительный анализ, новый этап «великого спора». 

 

Задания для СРСП:  

1. Представить эссе на тему «Неолиберализм и неореализм: 

сравнительный анализ, новый этап «великого спора». 

 

ТЕМА 6. Система и структура международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Основные понятия системной теории. 

2. Типы и структуры международных систем. 

3. Законы функционирования и трансформации международных 

систем. 

Литература: осн. 11, 12, 15, доп. 24, 26, 27 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие системы в теории международных отношений.  

2. Классификация систем М.Каплана, ее критика.   

3. Структурный подход в неореализме: характер системы, 

биполярность и мультиполярность. 

 

2 занятие 

1. Проблема стабильности систем международных отношений. 

2. Системы безопасности, классическая модель системы 

коллективной безопасности.  

3. Конструктивистский подход к исследованию систем 

международных отношений, значение идентичности для 

формирования систем. 

 

Задания для СРС: 

1. Решить тесты: 
1. В структуре международных отношений отсутствует такой уровень, 

как: 

A) глобальный; 

B) региональный; 

C) субрегиональный; 

D) групповой; 

E) односторонний. 
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2. По М. Николсону существует четыре типа международных систем. 

Исключите неверный ответ: 

A) система полного взаимодействия 

B) чисто иерархическая система 

C) многополярная система 

D) простая реалистическая система 

E) смешанная реалистическая система 

3. По мнению М. Каплана эта международная система существовала в 

XVIII - XIX вв. и в начале ХХ в. Эта система характеризуется 

многополярностью. Здесь должно существовать не менее пяти великих 

держав, иначе она превратится в биполярную: 

A) универсальная международная система 

B) иерархическая система 

C) система баланса сил 

D) гибкая биполярная система 

E) система единичного вето 

4. Типология международных систем М. Каплана тяготеет к абстракции 

и обобщающим заключениям. В реальной жизни существовали только 

две из предложенных: 

A) универсальная международная система и иерархическая система 

B) иерархическая система и система баланса сил 

C) система баланса сил и гибкая биполярная система 

D) гибкая биполярная система и система единичного вето 

E) иерархическая система и жесткая биполярная система 

5. Эта система держалась на балансе сил пяти великих держав и 

отличалась от предыдущей высокой стабильностью: 

A) Вестфальская система МО 

B) Версальская система МО 

C) Утрехтская система МО 

D) Версальско-Вашингтонская система МО 

E) Крымско-Потсдамская система МО 

6. Кто является родоначальником одного из наиболее влиятельного 

направления в науке о международных отношениях – классического 

(традиционного)? 

А) Фукидид. 

B) Н. Макиавелли. 

C) И.Кант. 

D) Г.Моргентау. 

E) М.Каплан. 

7. «Несправедливое распределение ресурсов между центром и 

периферией мир – системы» является основной проблемой 
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международных отношений. Какому течению принадлежит данный 

тезис? 

A) Неореализм. 

B) Неолиберализм. 

C) Неомарксизм. 

D) Транснационализм. 

E) Модернизм. 

8. В деятельности каких ученых в послевоенные годы нашла 

воплощение идеалистическая традиция? 

A) Г.Киссинджер, Ф.Шуман. 

B) Г.Моргентау, Р.Арон. 

C) З.Бжезинский, Д.Далес. 

D) Р.Коохейн, Д.Най. 

E) П.Баран, И.Валлерстайн. 

9. Применяя какой метод изучения закономерностей международных 

отношений, происходит обработка публичной информации, 

показывающая «кто говорит или делает, что, по отношению к кому и 

когда»? 

A) Изучение документов. 

B) Ивент-анализ. 

C) Контент-анализ. 

D) Метод построения сценариев. 

E) Моделирование. 

10. Какие международные акторы выделяет М. Каплан, действующие 

на международной арене? 

A) Государства, международные организации и транснациональные 

силы ( например, мультинациональные фирмы). 

B) Государства, международные организации, транснациональные 

силы и потенциальные акторы (национально-освободительные 

движения, региональные и локальные общности). 

C) Национальные (суверенные государства), транснациональные 

(региональные международные организации), универсальные 

(всемирные организации). 

D) Государства, подсистемы, транснациональные организации. 

E) Государства, международные организации и системы. 

11. Кто является действующим лицом наднациональной политики? 

A) Все субъекты, действующие на мировой арене. 

B) Отдельные государства, правительства, парламент и их органы. 

C) Любые государства и их органы в их взаимозависимости. 

D) Органы, представители объединенных государств, передавших 

часть своих суверенных прав. 
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E) Международные неправительственные организации. 

12. Что согласно принципам международной морали является 

основным регулятором в соблюдении нравственных норм 

международного поведения: 

A) Военные, экономические и политические санкции. 

B) Международный суд. 

C) Средства принуждения. 

D) Разрыв дипломатических отношений. 

E) Мировое общественное мнение. 

13. Представителями какого направления в науке о МО являются 

Г.Моргентау, Р.Арон, Х.Балл?  

A) Идеализм 

B) Реализм  

C) Модернизм 

D) Неомарксизм 

E) Транснационализм 

14. Представители бихевиоризма? 

A) Г.Гроций, Ф.Виттория, И.Кант 

B) М.Мосс, С.Бугле, П.Лапи 

C) К.Маркс, В.Ленин, Ф.Энгельс 

D) Д.Сингер, М.Каплан 

E) П.Баран, П.Суизи, С.Амин 

15. Автор «Истории Пелопонесской войны в 8 томах»? 

A) Фукидид 

B) Макиавелли 

C) Б.Спиноза 

D) Э.де Ваттель 

E) Ф.Виттория 

16. Прогностические методы: 

A) Контент-анализ, ивент-анализ 

B) Наблюдение, сравнение 

C) Дельфийский метод, построение сценариев 

D) Эксперимент, когнитивное картирование 

E) Изучение документов, сравнение 

17. Международные отношения – это:  

A) Совокупность экономических, политических, идеологических, 

правовых, дипломатических и др. связей и отношений между 

основными классами, социальными, экономическими, политическими 

силами, организациями и общественными движениями, действующими 

на международной арене. 
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B) Особый род общественных отношений, выходящих за рамки 

внутриобщественных взаимодействий и территориальных границ. 

C) Отношения между государствами и межгосударственными 

организациями, между партиями, компаниями, частными лицами 

различных государств. 

D) Совокупность интеграционных связей, формирующих мировое 

сообщество. 

E) Деятельность государства, его институтов, направленных на 

сохранение или реформирование существующего социально-

политического строя. 

18. Представители классического направления науки о МО? 

A) Ж.Сиотис, Э.Хаас 

B) А.Этциони, К.Дойч 

C) М.Каплан, Д.Истон 

D) Фукидид, Ф.Виттория 

E) Макиавелли, Т.Гоббс 

 

Задания для СРСП: 

1. Подготовиться к тестированию. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 7. Среда системы международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Особенности среды международных отношений. 

2. Особенности современного этапа мировой цивилизации. 

Глобализация международной среды. 

3. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 

Литература: осн. 13, 15, 16, доп. 32, 33, 35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Особенности среды международных отношений. 

2. Социальная среда. Особенности современного этапа мировой 

цивилизации. 

3. Биосоциальная среда.  

4. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 

 

2 занятие 

1. Понятие глобализации. 

2. Историческая уникальность глобализации. 
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3. Основные составляющие глобализации. 

4. Последствия глобализации. 

 

Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему «Современная система международных 

отношений: какая она?» 

  

Задания для СРСП: 

1. Представить эссе. 

 

ТЕМА 8. Акторы международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. Акторы международных отношений в теории МО. 

2. Сущность и роль государства как актора МО. 

3. Негосударственные акторы МО. 

Литература: осн. 12, 13, 14, доп. 28, 29, 30 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие об акторах международных отношений.  

2. Государство, как актор международных отношений: признаки, 

функции, современная форма.  

3. Классификация государств.  

4. Негосударственные акторы международных отношений: их роль и 

функции. 

2 занятие 

1. Межправительственные и неправительственные организации: 

сходство и отличия.  

2. Другие участники международных отношений.  

3. Вопрос о приоритете акторов.  

4. Парадокс участия Николсона. Теория интеграции. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к контрольной работе: 

1. Считаете ли вы, что государство остается главным актором 

международных отношений? Приведите аргументы за и против.  

2. Что такое интеграция? Раскройте понятия политической и 

экономической интеграции. 

3. Как в теории взаимозависимости решаются вопросы войны и мира?  

4. Что такое теория режимов? 
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5. Выделите основные черты Международных правительственных 

организаций. 

6. Выделите основные черты международных НПО.  

7. Ответьте на вопрос: исчезают ли государства? 

  

Задания для СРСП: 

1. Подготовка к контрольной работе. 

 

ТЕМА 9. Цели, средства и стратегии участников 

международных отношений 

План лекции (1 час) 

1. О содержании понятий «цели» и «средства». 

2. Стратегия как единство целей и средств. 

3. Сила и насилие в составе целей и средств. 

Литература: осн. 2, 3, 4, 5, доп. 18, 19, 20 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. О содержании понятий «цели» и «средства» 

2. Стратегия как единство целей и средств 

3. Общее представление о стратегии 

4. Большая стратегия 

2 занятие 

1. Стратегии урегулирования кризисов 

2. Стратегии мира 

3. Стратегия и дипломатия 

4. Сила и насилие в составе целей и средств 

 

Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему «Инструменты внешней политики». 

 

Задания для СРСП: 

1. Представить эссе на тему «Инструменты внешней политики». 

 

ТЕМА 10. Национальные интересы: понятие, структура, 

методологическая и политическая роль 

План лекции (1 час) 

1. Содержание понятия «национальный интерес». 

2. Критерии и структура национального интереса. 

3. Глобализация и национальный интерес. 

Литература: осн. 9, 11, 13, доп. 22, 24, 25 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Содержание понятия «национальный интерес». 

2. Критерии и структура национального интереса. 

3. Глобализация и национальный интерес. 

4. Национальные интересы Республики Казахстан. 

 

2 занятие 

1. Национальная безопасность. Взгляды реалистов на национальную 

безопасность. 

2. Характеристика основ национальной безопасности Республики 

Казахстан.  

3. Угрозы и риски национальной безопасности Республики Казахстан. 

 

Задания для СРС: 

1. Работа с контурной картой.  

1. Отметить на карте границы Казахстана.  

2. Обозначить страны-соседей Казахстана. 

3. Присутствует ли в экономике соседних стран (в ближнем зарубежье) 

казахстанский капитал. Если есть, отметьте на карте. 

 

2. Подготовиться к контрольной работе. Вопросы для 

подготовки: 

1. Что такое «национальная безопасность»?  

2. Что такое «национальные интересы»? 

3. Охарактеризуйте взгляды реалистов на национальную безопасность. 

4. Что такое кооперативная безопасность?  

5. В чем состоит концепция человеческой безопасности?  

6. Что такое теория демократического мира?  

7. Какие угрозы и риски возникают в связи с интернационализацией и 

глобализацией мирового сообщества?  

8. Какие причины обуславливают возрастание невоенных аспектов 

национальной и международной безопасности?  

9. Какие, на ваш взгляд, средства обеспечения международной 

безопасности станут наиболее эффективными в ближайшие 

десятилетия? 

 

Задания для СРСП: 

1. Представить завершенную работу по контурной карте. 

2. Подготовиться к контрольной работе. 
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ТЕМА 11. Международный порядок 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и сущность «международного порядка». 

2. Исторические типы международного порядка. 

3. Зарубежные и отечественные ученые о перспективах нового 

мирового порядка. 

Литература: осн. 13, 15, 16, доп. 32, 33, 35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие «международный порядок». 

2. Исторические типы международного порядка. 

3. Послевоенный международный порядок. 

4. Политологический и социологический подходы к проблеме 

международного порядка. 

 

2 занятие 

1. Зарубежные и отечественные ученые о перспективах нового 

мирового порядка 

2. Прогнозы развития международных отношений после окончания 

холодной войны.  

3. Прогностическая функция теории. Методы прогнозирования. 

 

Задания для СРС: 

1. Написать эссе на тему «Будущий мировой порядок». 

 

Задания для СРСП: 

1. Представить эссе на тему «Будущий мировой порядок». 

 

ТЕМА 12. Принципы, право и мораль в международных 

отношениях 

План лекции (1 час) 

1. Мораль и право в международных отношениях. 

2. Многообразие трактовок международной морали. 

3. Концепция международного права. 

Литература: осн. 13, 15, 16, доп. 32, 33, 35 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Мораль и право в международных отношениях: общее и особенное. 
2. Конфессионально-культурные представления о морали в МО. 
3. Конфликт теоретических школ. 
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4. Холизм, индивидуализм, деонтология. 
 

2 занятие 

1. Главные требования международной морали. 
2. Глобализация и новый нормативизм. 
3. О действенности моральных норм в международных отношениях. 

 

Задания для СРС: 

1. Подготовить доклады на одну из тем: 

1. Проблема соотношения морали и политики.  

2. Концепция международного права Гуго Гроция.  

3. Реалистическая концепция международного права.  

4. Концепция международного права в институционализме. 

 

Задания для СРСП: 

1. Защита и оппонирование докладов. 

 

ТЕМА 13. Международно-политические процессы: конфликты и 

сотрудничество 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды международно-политических процессов. 

2. Международные конфликты и их теоретическое осмысление. 

3. Международное сотрудничество как политический процесс. 

Литература: осн. 14, 16, 17, доп. 34, 35, 36 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие международно-политических процессов. 

2. Виды международно-политических процессов. 

3. Международные конфликты и их теоретическое осмысление. 

4. Типы международных конфликтов. 

 

2 занятие 

1. Международный и межгосударственный конфликт. 

2. Общее и особенное в международных и межгосударственных 

конфликтах. 

3. Понятие и виды международного сотрудничества. 

4. Теории международной интеграции. 

 

Задания для СРС: 

1. Заполнить таблицу «Конфликтный потенциал в мире»: 
конфликты период Участники причины итоги 
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в Европе     

в Азии     

в Африке     

в Америке     

 

2. Подготовка к контрольной работе: 

1. Выделите основные виды международных конфликтов.  

2. Верно ли, что территориальные конфликты занимают ведущее 

место в современных международных отношениях?  

3. Верно ли, что конфликты по идейным основаниям чаще, чем по 

материальным, ведут к войне?  

4. Определите место религиозных конфликтов в современном мире.  

5. Что такое война? Какие функции она выполняет?  

6. Выделите типы войн в современном мире?  

7. Составьте собственную классификацию войн. Каким признакам вы 

отдадите предпочтение?  

8. Существует точка зрения, что в будущем религиозные и культурные 

конфликты станут более распространенными, чем конфликты 

межгосударственные? Согласны ли вы с этим?  

9. Выскажите свой взгляд на будущее международных конфликтов. 

 

Задания для СРСП: 

1. Представить таблицу. 

2. Подготовка к контрольной работе (см. Задания для СРС). 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

 

1. Теория международных отношений. Под. ред. П.А.Цыганкова. М., 

2002. 

2. Антюхина-Московиченко В. И., Злобин А. А., Хрусталев М. А. 

Основы теории международных отношений. М.,1991. 

3. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней 

политики. СПб., 2001. 

4. Ланцов С. А. Мировая политика и международные отношения. 

СПб. 2000. 

5. Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2004.  

6. Новиков Г. Н. Теории международных отношений. Иркутск, 1996. 

7. Павлов Ю. М. Мировая политика и международная экономика. 

Учебное пособие. М., 1998. 

8. Теория международных отношений на рубеже столетий. М., 2002. 

9. Цыганков П. А. Теория международных отношений. М, 2002. 
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10. Андрианова Т. В. Геополитические теории XX века. М., 1996. 

11. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999. 

12. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное 

видение мирового сообщества // Социология на пороге XXI века: 

новые направления и исследования / Под ред.С. И. Григорьева и Ж. 

Кознен-Хуттера. М., 1998. 

13. Гоббс Т. Левиафан. М., 1979. 

14. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 

15. Кулагин В. Современные теории международных отношений // 

Международная жизнь. 1998. № 1. 

16. Косолапов Н. А. Теоретические исследования международных 

отношений // Мировая экономика и международные отношения. 

1998. № 2. 

17. Конышев В. Н. Неореализм в современной политической мысли 

США. СПб, 2001. 

18. Косолапов Н. А. Международные отношения: эпистемология и 

методы исследования // Мировая экономика и международные 

отношения. 1998. № 3. 

19. Кант И. К вечному миру. / Сочинения. Т. 1. М., 1994. 

20. Клаузевиц К. О войне. М., 1994. 

21. Международные отношения как объект изучения. М., 1993. 

22. Макиавелли Н. Государь. СПб, 1997. 

23. Международные отношения: социологические подходы. М., 1998. 

24. Най Джон С. (мл.) Взаимозависимость и изменяющаяся 

международная политика // Мировая экономика и международные 

отношения. 1989. № 12. 

25. Розенау Д. Мировая политика в движении. Теория изменений и 

преемственности. М., 1992. 

26. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1963. 

27. Теория международных отношений: предмет анализа и предмет 

теории // Мировая экономика и международные отношения. 1998. 

№ 11. 

28. Фукуяма Ф. Конец истории. М., 2003. 

29. Фукидид. История. М., 1999. 

30. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2004. 

31. Цыганков П. А. Мировая политика: проблемы теории и практики. 

М., 1995.  

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеева Т. А. Дилеммы безопасности на американский вариант // 

Полис. 1993. № 6. 
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2. Геополитика: теория и практика. М., 1993. 

3. Гладков П. В. Международное общество: утопия или реальность // 

Мировая экономика и международные отношения. 1986. № 6. 

4. Жирар М. Индивиды в международной политике. М., 1996. 

5. Искусство войны. Антология военной мысли. Кн. 1-2, СПб., 2000. 

6. Най Джон С. (мл.) Трансформация мировой власти  // Диалог – 

США. 1992. № 46. 

7. Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 

1999. 

8. Панарин А. С. Философия политики. М., 1996. 

9. Пономарева И. Геополитические факторы внешней политики: 

современное видение // Мировая экономика и международные 

отношения. 1990. № 1. 

10. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003. 

11. Хозин Г. С. Д. Розенау как теоретик международных отношений // 

Социально-политические науки. 1991. № 3. 

12. Хрусталев М. А. Системное моделирование международных 

отношений. М., 1987. 

 

 

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. Геополитика как определѐнная  научная концепция, еѐ категории и 

понятия. 

2.Основные методы и функции геополитики. 

3. Гиппократ о влиянии географической среды на физическое и 

душевное состояние народов. 

4. Геродот о влиянии  географической среды на различие в образе 

жизни народов. 

5. Платон и Аристотель о необходимости благоприятных 

географических условии для совершенного, идеального государства. 

6. Политическая мысль Арабского Востока ( аль-Фараби) 

7. Н. Маквиалли о влиянии географического фактора на общественные 

институты. 

8. Взаимосвязь географии и политики государств у Жан-Бодена. 

9. Географический детерминизм Шарля Луи Монтескье. 
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10.Проблемы географического фактора в трудах Иоганна Готфрида 

Гердера. 

11.Проблема географического фактора в трудах Томаса Бокля. 

12.«Органическая школа» Фридриха Ратцеля. 

13.«Средняя Европа» Рудольфа Челлена. 

14.«Срединная Европа» Фридриха Наумана 

15. «Географическая ось» истории Хэлфорда Макиндера. 

16. Теория «Морского  могущества» Альфреда  Т.Мэхема. 

17. «Имперская геостратегия» Н.Спикмена. 

18. Теория «континентального блока» Карла Хаусхофера. 

19. Современный атлантизм. 

20. Коррекция концепции Хлфорда Макиндера. 

21. У.Кирк. Историческая модель прибранных цивилизации. 

22. С.Коен География и политика в современном мире. 

23. Столкновение цивилизаций: неотлантизм С.Хантинттона. 

24. Мондиализм. Основные мондиалисткие организации. 

25. «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы. 

26. Геополитика  европейских « новых правых» 

27. Евразийская Империя Конца-Жан Парвулеско. 

28. Россия + Ислам  спасение Европы Карло Террачано. 

29. Неоевразийство. Евразийская пассионарность Льва Гумилѐва 

30. Длинные циклы развития мировой геополитики Дж. Модельского  

и В. Томпсона. 

31. Длинные мировые политические циклы. Взаимосвязь политических 

циклов с экономическими. 

32. Циклы гегемонии П.Тейлора. 

33. Сдвоенная модель Кондратьева-Валлерстайна для анализа 

геополитических изменении. 

34. Роль США  в системе геополитических отношении. 

35. Западная Европа и геополитические процессы. 

36. Геостратегическая политика Китая. 

37. Геополитика и общественное развитие Японии. 

38. Геополитика мусульманских стран (Иран,  Саудовская  Аравия. 

Ирак, Пакистан). 

39. Геополитика стран Латинской Америки и Африки. 

40. Геополитические проблемы Африки. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Географические  и исторические особенности развития 

постсоветской центральной Азии. 

2. Смысловое значение и определение термина Центральная Азия. 
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3. Сходство и различие государств постсоветской центральной Азии. 

4.Распад СССР-возникновение новых независимых государств на карте 

центральной Азии. 

5. Характеристика современного экономического, социального, 

демографического, военно-стратегического потенциала каждый из 

пяти республик Центральной Азии. 

6. Особенности политических режимов в республиках Центральной 

Азии. 

7. Основные приоритеты и направления внешней политики 

Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, Туркменистана: 

геополитический аспект. 

8. Многовекторная внешняя политика как основа геостратегии 

Республики Казахстан. 

9. Геополитические интересы и приоритеты мировых и региональных 

держав в Республике Казахстан. 

10. Участие Казахстана в структурах СНГ. 

11. Различия позиции США и России относительно проникновения в 

Казахстан турецкого влияния. 

12.Конкуренция российских и американских компаний по участию в 

проектах разработки природных ресурсов Казахстана. 

13. Российское завоевание Средней Азии до 1917г. соперничество 

Российской Империи и Англии в Средней Азии. 

14. Геополитические интересы России в вопросе сдерживания попыток 

региональных держав и расширения сфер влияния на  Центральную 

Азию. 

15.  Сохранение присутствия России в регионе и влияния на 

внутриполитические процессы центральноазиатских государств. 

16. Поддержание Россией действующих режимов и лидеров как залог  

внутриполитической стабильности центральноазиатских государств. 

17. Обоснование геополитических интересов и притязании США в 

Центральной Азии. 

18. Сильные стороны геополитических интересов США в Центральной 

Азии. 

19. Слабые стороны геополитических интересов США в Центральной 

Азии. 

20. Группа интересов и приоритетов  США в Центральной Азии. 

21. Увеличение присутствия США в регионе и их влияния на 

внутриполитические процессы во всех центрально-азиатских 

государствах. 

22. Геополитические интересы США в снижении роли России в 

центральноазиатском регионе. 
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23. Геополитические приоритеты и принципы внешней политики КНР 

в отношении республик Центральной Азии. 

24. Основные направления внешней политики Китая  в Центральной 

Азии. 

25. Казахстан в геополитической стратегии Китая 

26. Сильные стороны геополитических интересов государств 

Европейского сообщества в Центральной Азии. 

27. Слабые стороны геополитических интересов государств 

Европейского сообщества в Центральной Азии. 

28.  Арабские государства и Центральная Азия. 

29. Турция-Иран в вопросах лидерства в экономических  проектах в 

Центральной Азии. 

30.Геополитические интересы Турции в центральноазиатских 

государствах 

31. Геополитические интересы Ирана в центрально-азиатских 

государствах. 

32. Террористический акт в США 11 сентября 2001 года и еѐ влияние 

на геополитическую ситуацию в мире и в центральной Азии. 

33. Каспийское море - как геополитическая проблема. 

34. Участие государств центральной Азии в интеграционных 

объединениях 

ГУУАМ, ШОС, СН, ЕврАЭЭС. 

35. Геополитический аспект эволюции ЦАС-ЦАЭС-ЦЭС. 

36. Казахстан в геополитической стратегии Китая. 

37. Казахстанско-китайские отношения на современном этапе. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Военно-стратегический подход к возникновению геополитики 

присущ: 

2. Какой фактор формирования геополитической ситуации является 

наиболее устойчивым: 

3. Закон фундаментального дуализма в геополитике выражается в 

противопоставлении: 

4. Производным от основного закона геополитики является: 

5. Геополитическое поле – это: 

6. Пограничное поле – это: 

7. Перекрестное поле – это: 

8. Что из перечисленного относится к категории геополитики: 

9. Политическое пространство определяется: 
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10. Геостратегический курс страны определяется: 

11. Геополитика – это наука: 

12. Геополитика как научная дисциплина возникла: 

13. Категорию "геополитика" впервые применил: 

14. "Морская мощь" в геополитике – это: 

15. «Сухопутная мощь» в геополитике – это: 

16. Римленд – это: 

17. Элемент политики не существующий в концепции основателя 

геополитики Р. Челлена: 

18. Автор определения «Геополитика – наука, которая рассматривает 

государство в качестве географического организма или феномена 

пространства»: 

19. «Внутренний пограничный полумесяц»: 

20. Основное систематизирующее понятие в геополитике: 

21. Политическая мощь государства определяется: 

22. Геополитика – это: 

23. К «морским державам» относят: 

24. Классически сухопутным, континентальным государством 

является: 

25. Термин «глобальный» означает: 

26. Закон автаркии выдвинутый Р. Челенном определяет: 

27. Анклав, в международном праве: 

28. Вид пространства, технологически освоенный во второй половине 

20-го века: 

29. Наиболее древним и важным источником геополитики является: 

30. К представителям теории географического детерменизма 

относятся: 

31. Аристотель осмысливал роль географического фактора в: 

32. Для стабильности идеального государства по Аристотелю 

необходимы: 

33. Внутренними условиями идеального государства по Аристотелю 

являются: 

34. К внешним условиям идеального государства по Аристотелю 

относятся: 

35. Самодостаточное государство по Аристотелю определяется: 

36. По Аль-Фараби нрав, характер и язык народов формируются: 

37. Деление всех обществ (государств) на великие, средние и малые 

принадлежит: 

38. Великое общество по Аль-Фараби: 

39. По мнению Н.Макиавелли политика определяется: 
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40. В трактате «Государь» Н.Макиавелли дает рекомендации по 

созданию: 

41. Главная проблема в работе «Государь» Н.Макиавелли: 

42. Божественная воля, человеческий произвол, влияние природы по 

Бодену определяют: 

43. Характер народа по Бодену зависит от: 

44. Ш.Л. Монтескье показал взаимосвязь: 

45. Разнообразие законов по Монтескье определяется: 

46. Под духом законом Монтескье понимает: 

47. Географическая среда играет решающую роль в жизни: 

48. Законодатель и законодательство важны: 

49. Образ правления по Монтескье должен соответствовать: 

50. Суждение «человек которому нужен господин, сам животное» 

принадлежит: 

51. Выражение «государство является живым организмом, 

укорененным в почве» принадлежит: 

52. Пространственное расширение и сжатие государства по Ратцелю 

связано: 

53. Концепция «мировой державы» впервые сформулирована: 

54. По Челлену геополитика: 

55. В контексте Европы по Челлену Германия является: 

56. Теория «Средней Европы» Ф. Наумана основана на: 

57. Географическая ось истории по Маккиндеру – это: 

58. Внутренний полумесяц совпадает с: 

59. Внешний полумесяц – это зона относительно: 

60. Для «морской цивилизации» Мэхена главная опасность исходит: 

61. Принцип «анаконды» перенес в геополитику: 

62. Если геополитическое могущество государства не соответствует 

выделенным Спайкменом критериям, то государству следует: 

63. Понятие «Срединный Океан» Спайкмена показывает роль: 

64. «Срединный Океан» Спайкмена объединяет: 

65. Геополитическая доктрина Карла Хаусхофера основывается на: 

66. Доктрина Карла Хаусхофера обосновывает необходимость 

создания: 

67. Карл Хаусхофер предлагал: 

68. СССР как государство был ликвидирован решением: 

69. Иран взаимодействует со странами центральноазиатского региона 

в многостороннем формате: 

70. Анклав в составе Российской Федерации: 

71. Представителями германской школы политической географии 

являются: 
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72. Идеологическим основанием политики нацистской Германии 

стала геополитическая теория: 

73. Известный французский геополитик, основатель теории 

«поссибилизма»: 

74. Американский адмирал, советник президента США А. Мэхен 

опубликовал книгу: 

75. «Хартленд» – это: 

76. По теории Маккиндера географическим центром мира является: 

77. Мировая империя над территорией которой «никогда не заходило 

солнце»: 

78. Абсолютное превосходство на мировых океанах в 19 веке 

принадлежало: 

79. В «Мировой остров» по теории Маккиндера входили: 

80. Определение «Евразия – мировой остров» предложил: 

81. Работа «Географическая ось истории» написана Маккиндером в: 

82. Американский геополитик, автор стратегии «атлантизма»: 

83. Геополитика мондиализма известна как: 

84. Доктрина «нового мирового порядка» разработана 

геополитиками: 

85. Концепция «дисконтинуальных поясов» разработана: 

86. Сол Коэн ввел в геополитический метод: 

87. Теория «мондиализма» утверждает что: 

88. Сущность неатлантизма состоит в: 

89. Хантингтон считает, что атлантисты должны: 

90. Противостояние цивилизации по Хантингтону: 

91. Формирование Мирового правительства на основе теории 

конвергенции – это: 

92. Наиболее разумной и логичной Ф.Фукуяма считает: 

93. Конец истории и начало особого планетарного существования 

Ф.Факуяма связывает с: 

94. «Геоэкономика» Жака Атали, основанная на господстве на 

планете единой либерально-демократической идеологии приведет 

к: 

95. «Новые правые» считали, что будущее принадлежит: 

96. Геополитика «новых правых» ориентирована: 

97. «Новые правые» за: 

98. И.Валерстайн выделяет: 

99. Ограниченное присутствие Ирана в политической сфере 

Кыргызстана по сравнению с экономической и культурной 

вызвано: 
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100. До 19 века европейские государства утверждали свое 

преимущество: 

101. На первом этапе 1991-1993гг Иран рассматривал распад СССР и 

появление центрально-азиатских республик: 

102. Суть геополитического цикла состоит в: 

103. Дж.Модельски и В.Томпсон считают, что: 

104. Смена политических циклов: 

105. Последовательный подъем и упадок великих держав – это: 

106. Согласно Дж.Модельскому и В.Томпсону мобильная военная 

сила, передовая экономика, открытое общество, нововведения 

лежат в основе: 

107. Слабому продвижению Иранских интересов в Казахстане влияют: 

108. Между циклами Д.Кондратьева и длинными циклами мировой 

политики существует: 

109. Длинный цикл мировой политики соответствует: 

110. По П.Тейлору политическими гегемонами являлись следующая 

группа стран: 

111. Доминирование в какой сфере обеспечивает государству 

геополитическую гегомонию по П.Тейлору: 

112. Модель Кондратьева-Валерстайна: 

113. Первый этап становления США как мировой державы связан с: 

114. Меридиональная экспансия США означает: 

115. Второй этап становления США как мировой державы связан с: 

116. Широтная экспансия США основана на: 

117. Стратегия «анаконды» в настоящее время использует США для: 

118. В качестве инструмента господства США в мире американские 

политики предлагают: 

119. Геополитическая цель США: 

120. Американизация Евразии по мысли В.Бжезинского на втором 

этапе означает: 

121. Россия, состоящая из европейской России, сибирской и 

дальневосточной республик, по мнению Бжезинского приведет: 

122. Иран в ЦА стремится сохранить: 

123. Геополитическая политика США в отношении Китая заключается: 

124. США стремится к союзу с Китаем: 

125. Япония для США является: 

126. Тройственный союз США-Китай-Япония направлен: 

127. Желание Франции выйти из под контроля США продиктовано: 

128. Наиболее проблемными для Ирана в ЦА были отношения с: 

129. В ходе реформирования ЕС Европа занята поиском баланса: 
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130. Формирование полноценного интеграционного объединения в 

Европе: 

131. Объектом наибольшего внимания Ирана является: 

132. В США: 

133. Политика США в разжигании сепаратизма внутри ЕС: 

134. Геополитические интересы Ирана в ЦА состоят в: 

135. Интегрированная Европа: 

136. Среди факторов геополитики Китая определите специфический: 

137. Новой геополитической силой в Азиатско-Тихоокеанского 

регионе будут: 

138. Главными прямыми инвесторами в экономику Китая являются: 

139. В геополитическом отношении экспорт  Китая  способствует: 

140. КНР и Япония на мировых рынках: 

141. Демографическая политика Китая направлена на: 

142. В «Большой Китай» или Китайский общий рынок на общей 

культурной базе могут войти: 

143. Современный Китай является: 

144. В перспективе Китай претендует на роль: 

145. США в отношении Китая проводит: 

146. Противоречия между США и Китаем связаны с: 

147. Асимметричность Японии состоит в том, что: 

148. Экономический рост Японии оказывает влияние на: 

149. Япония является: 

150. Право на признание Японии мировой державой сдерживает: 

151. Переориентация Японии в сторону перевооружения или 

сближения с Китаем приведет: 

152. США через тесный альянс с Японией стремится: 

153. Заключение американо-японского соглашения о свободной 

торговле даст: 

154. Наряженные отношения Японии с Россией обусловлены: 

155. «Совместная экономическая деятельность на четырех островах», 

выдвинутая Японией России направлена на: 

156. В 21 веке лидером в Северо-Западной и Центральной Азии будет: 

157. Иран заинтересован: 

158. В конкуренции между Ираном и Турцией за усиление влияния в 

Азербайджане определяющим фактором будет: 

159. Иран поддерживает интересы Армении в Нагорном Карабахе в 

связи с: 

160. Турция разделяет геополитические интересы: 

161. Турция является членом: 

162. Турция участвует в играх атлантов против: 
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163. Внешняя политика Саудовской Аравии идет в направлении 

политики: 

164. Саудовская Аравия оказывает влияние на региональную и 

мировую геополитику потому что: 

165. Координация геополитических усилий исламских государств 

проводится с целью: 

166. Пакистан стремится к статусу: 

167. В стремлении стать региональной державой Пакистан 

поддерживает: 

168. В соответствии с советским подходом в ЦА входят: 

169. Американская концепция ЦА: 

170. Создание «Большой Центральной Азии», являясь частью 

американской концепции, предполагает: 

171. К фактору различия центрально-азиатских государств относится: 

172. К фактору сходства центрально-азиатских стран относится: 

173. Применительно к условиям СНГ в регион ЦА входят: 

174. Наиболее высока доля частного сектора в: 

175. Центрально-азиатские республики в советский период 

формировались на основе: 

176. Нахождение ЦА в СССР ускорило: 

177. В начале 90-х гг. интерес к ЦА со стороны Запада был: 

178. В настоящее время ЦА представляет регион: 

179. Общим для экономик стран ЦА в постсоветский период является: 

180. Лидером по показателю ВВП на душу населения в ЦА является: 

181. Экономические связи республик Центральной Азии между собой 

можно характеризовать как: 

182. Фактором проблемных отношений Узбекистана с Ираном 

является: 

183. Ведущими внешнеэкономическими партнерами Казахстана и 

Узбекистана являются: 

184. Для Казахстана ведущими внешнеэкономическими партнерами 

являются: 

185. Узбекистан имеет относительно прочные отношения с: 

186. Важнейший стратегический партнер Таджикистана в СНГ: 

187. Приоритетными партнерами Туркменистана являются: 

188. В геополитической конфигурации Центральной Азии кроме 

России возможно усиление: 

189. В перспективе Центральная Азия будет испытывать: 

190. Лидером среди республик Центральной Азии является: 

191. Копирование Казахстаном рецепта шоковой терапии, принятой по 

рекомендации МВФ Россией вызвано: 
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192. Причины приграничных проблем республик Центральной Азии 

связаны с: 

193. Кыргызско-узбекские территориальные проблемы носят: 

194. Обострение водной проблемы между республиками Центральной 

Азии связано с: 

195. Особенность внешней политики Туркменистана: 

196. Среди республик Центральной Азии многовекторную внешнюю 

политику не проводит: 

197. Казахстан становится одной из ведущих стран СНГ потому что: 

198. Казахстан находится в геополитическом треугольнике: 

199. Многовекторная внешняя политика – это: 

200. Многовекторность внешней политики позволяет: 
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