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1.Характеристика дисциплины 

 

В наше время предметом, особенно значимым для изучения в высших 

учебных заведениях, осуществляющих подготовку профессиональных и 

конкурентоспособных специалистов. В новых условиях международных 

отношений международные организации понимают необходимость и 

предпринимают шаги по реорганизации своей  деятельности. 

Цель преподавания дисциплины «Международные организации»   
Целью данного курса является изучение современных 

интеграционных процессов и роли международных организаций в 

современном мире, их структуры, принципов и методов работы. 

Задачей современных международных организаций является 

-  изучение  конструктивной многостронней базы международного 

сотрудничества,  

-  сформировать установление глобальных и региональных зон 

мирного сосуществование, их стабилизация  

- эффективное использование созданных или обновленных 

механизмов международного сотрудничества. 

Пререквизиты дисциплины: Внешняя политика страны 

специализации, История международных отношений в новое время, История 

международных отношений в новейшее время, Дипломатия РК. 

Постреквизиты: Экономика регионов мира, Внешняя политика РК, 

Многосторонняя дипломатия, Международный терроризм, Современные 

проблемы международных отношений. 

Результаты обучения: 

А. знать и понимать основные понятия о международных организациях, 

их организационной структуры, целей функционирования, роли 

международных организаций в современном мире, их структуры, принципов 

и методов работы 

Б. уметь использовать знания процессов интеграции, особенностей, 

механизма практической деятельности интеграционных институтов, 

международных организаций  

С. уметь  быстро воспринимать, правильно оценивать и использовать в 

своей практической деятельности зарубежный опыт  

Д. уметь работать со статистической информацией и использовать ее для 

анализа функционирования международных организаций 

Е. иметь навыки самостоятельной работы, понимать необходимость 

постоянного обновления профессиональных знаний  

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 

являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в 

области международных отношений. В процессе преподавания 
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целесообразно использовать: ситуационные задачи, метод групповых 

проектов, метод сравнительного анализа, кейсовый метод и другие  активные 

методы. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
 Наименование  тем Лек. Сем.  СРС СРСП 

Модуль 1. Межправительственные универсальные организации 

культурного и гуманитарного характера 

1 Причины появления и история 

развития  международных 

организаций 

1 2 5 1 

2 Типология международных 

организаций. Современные 

тенденции развития МО 

1 2 5 1 

3 Организация Объединенных 

Наций 

1 2 5 1 

4 Межправительственные 

универсальные организации 

социального характера - 

Международная Организация 

Труда (МОТ) и Всемирная 

Организация Здравоохранения 

(ВОЗ) 

1 2 5 1 

5 Межправительственные 

универсальные организации 

культурного и 

гуманитарного характера- 

ЮНЕСКО и ВОИС 

1 2 5 1 

Модуль 2. Межправительственные универсальные организации 

финансового, экономического, социального характера и сельского 

хозяйства 

6 Межправительственные 

универсальные организации 

финансового характера- 

МБРР, МАИГ, МАР, МФК, 

МВФ 

1 2 5 1 

7 Межправительственные 

универсальные организации 

экономического и 

социального характера- 

2 4 5 1 
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ЮНИДО, ПРООН, ЮНИСЕФ 

и др.) 

8 Межправительственные 

универсальные организации в 

области сельского хозяйства 

(ФАО, МФСР) 

1 2 5 1 

9 Межправительственные 

универсальные организации в 

области транспорта и связи 

(ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), 

туризму (ВОТ) и 

метеорологии (ВМО) 

1 2 5 1 

Модуль 3. Международные экономико- политические организации 

10 Организация по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 

1 2 5 1 

11 Организации 

Североатлантического 

договора (НАТО) 

1 2 5 1 

12 Международные экономико- 

политические организации- 

ОЭСР, ОПЕК 

1 2 5 1 

Модуль 4. Интеграционные международные организации 

13 Международные 

экономические организации в 

системе регулирования 

мировой торговли (ГАТТ, 

ВТО, ЮНКТАД)  

1 2 5 1 

14 Интеграционные 

международные организации 

на постсоветском 

пространстве (ЕАЭС) 

1 2 5 1 

 ВСЕГО 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 

Номер 

темы 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

срок сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1 1. Эссе 

2. Разработка тестовых вопросов 

1 неделя 

 Тема 2 1. Разработка кроссворда 2 неделя 



 6 

2. Фиксированное сообщение  

 Тема 3 1. Реферат  

2. Мультимедийная презентация 

3 неделя 

 Тема 4 1.    Реферат  4 неделя 

 Тема 5 1. Защита презентации 

2. Просмотр и анализ видеоролика 

 5 неделя 

 Тема 6 1. Глоссарий 

2. Презентации 

6 неделя 

 Тема 7 1. Интеллектуальная игра 7 неделя  

 Тема 7 1 Контрольная работа 8 неделя  

 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8 неделя 

 Тема 8 1.  Интеллектуальная игра  9 неделя 

 Тема 9 1. Защита реферата  с 

презентацией 

2. Просмотр и анализ видеоролика 

10 неделя 

 Тема 10 1. Доклад 11 неделя 

 Тема 11 1.  Реферат  

2. Мультимедийная презентация 

12 неделя 

 Тема 12 1. Глоссарий 

2. Мультимедийная презентация 

 

13 неделя 

 Тема 13 1. Разработка тестовых вопросов 

2. Глоссарий  

3. Мультимедийная презентация 

 

14 неделя 

 Тема 14 1. Разработка тестовых вопросов 

2. Аналитический отчет 

 

15 неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 9-14 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-14 Экзамен (тестирование) По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип Форма Основные критерии оценивания ** 
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контроля контроля 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников литературы, 

степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов 

на вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Фиксированн

ое сообщение 

Понимание сути задачи, формулирование 

проблемы; определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация собственного 

варианта решения. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Тесты Оценка и анализ результатов полученных 

знаний 
Разбор и 

решение 

кейса 

логика изложения материала, свободное 

владение профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Аналитическ

ий отчет 

Соответствие цели анализа, содержательность, 

наглядность (статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Кроссворд  Правильность и краткость определений, 

 Степень раскрытия темы. Формулировка 
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заданий к кроссворду в виде назывных или 

вопросительных предложений, загадок, 

отрывков из темы.Оригинальность 

Просмотр 

видеофильма 

Соответствие сюжета видеофильма выбранной 

теме. 

Интеллектуал

ьная игра  

оценивание общей эрудированности, 

логичность, стройность суждений, знание , 

совпадение ответов команд с ключом, 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 5  вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

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 студент 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 
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выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если студент 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 студент 

усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если студент 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 8ой (Р1) или 15ой (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. 
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 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: 

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 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 (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 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.  
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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.   

Модуль 1. Межправительственные универсальные 

организации культурного и гуманитарного характера  

 

ТЕМА 1. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

План лекций (1 час) 
1. Делосский союз, Ганзейская лига как 

прототипы современных МО.  

2. Международные Европейские 

конференции XVII и XVIII веков. Венский конгресс, Шамонский 

Договор.  

3. Лига Наций (история создания, причины 

краха). История развития и характер деятельности МО после второй 

мировой и в период «холодной» войны. 

Литература: 1-3 

 

План семинарского занятия  (2часа) 

Занятие 1  

1. Рост взаимозависимости государств, развитие новых технологий, 

поиск средств совместного решения межгосударственных проблем 

через использование МО. 

2. Первые международные правительственные организации (МПО). 

 

Занятие 2 

1. Лига Наций (история создания, причины краха). 

2.  История развития и характер деятельности МО после второй 

мировой и в период «холодной» войны. 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к написанию эссе на тему: 

«Международные организации в системе интеграционных 

объединений» 

2. Разработать  тестовые вопросы 

 

Задания для СРСП 
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Написание эссе на тему: «Международные организации в системе 

интеграционных объединений» 

 

 

ТЕМА 2. ТИПОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МО 

 

План лекций (1 час) 

1. Основные типы современных МО 

(международные межправительственные организации, международные 

неправительственные организации).  
2. Существующие системы классификации 

государств (по уровню и системе экономического развития, по 

принадлежности к тому или иному экономическому блоку (ассоциации) 

или типу цивилизации).  

Литература 1-5 

 

План семинарского занятия  (2часа) 

Занятие 1 

1. Подходы основных теорий международных отношений к 

объяснению современного мирового порядка и прогнозированию его 

развития. 

2. Причины повышения роли МО в конце XX века (прохождение 

очередного переходного исторического периода, быстрое распространение 

транснациональных угроз, информационных технологий и т.д.). 

 

Занятие 2 

1. Основные типы современных МО (МПО, МНПО, ТНК). Динамика 

их развития и взаимовлияния.  

2. Классификация международных экономических организаций (по 

организационному принципу и по сфере многостороннего 

регулирования). 

 

Задания для СРС 

3. Разработать кроссворд 

4. Подготовить фиксированное сообщение на тему: Динамика развития  

современных международных  отношений (политинформация).  

 

Задания  для СРСП  

1. Решение кроссворда 

2. Защита фиксированного сообщения на тему: Динамика развития  
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современных международных  отношений (политинформация).  

 

 

ТЕМА 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

План лекций (1 час) 

1. ООН как универсальная организация: история, цели и принципы 

2.  Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Международный суд 

3.  Роль и перспективы  ООН в системе международных отношений 

Литература: 1-12 

 

План семинарского занятия  (2часа) 

 

Занятие 1 

1. История создания ООН: основные цели и задачи 

2. Структура ООН: ЭКОСОС, СБ, Международный суд и т.д. 

3. Роль и перспективы  ООН в системе международных отношений 

 

Занятие 2 
1.  Совет Безопасности ООН: структура, задачи и функции 

2. Участие Казахстана в деятельности СБ ООН 

3.  Казахстан и ООН 

 

Задания для СРС 

1.   Подготовиться к вопросам самоконтроля 

2.  Ответить на тестовые вопросы 

3.  Подготовить реферат на тему: «Роль ООН в международных 

отношениях» 

4. Подготовить мультимедийную презентацию на тему: «Совет 

безопасности и его значения для мирового порядка». 

 

Задания для СРСП 

1. Ответить   вопросы для самоконтроля 

2. Защита реферата 

3. Защита мультимедийной презентации 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Расскажите историю создания ООН, основные цели и принципы ООН. 

Государства - члены ООН  

2. Какова структура Совета безопасности. Вспомогательные органы 

(постоянные комитеты, временные органы)? 
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3. Когда был сформирован Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС)? 

4. Какие функции выполняет Генеральный секретарь, его полномочия. 

Каковы функции Верховного комиссара по правам человека. 

 

Ответь на тестовые вопросы 
1. Наднациональные институты, целью деятельности которых является 

регулирование и мониторинг важнейших процессов международной 

экономики называются: 

А) международные институциональные организации 

Б) международные организации 

В) международная экономическая интеграция 

Г) международные экономические отношения 

Д) международное регулирование 

 

2. Организация международных конференций, сбор и анализ статистических 

и фактических материалов, публикация и распространение статистики и 

исследований, предоставление помещений и секретариата для проведения 

многосторонних и двусторонних переговоров- это функция, называемая 

А) содействие 

Б) наблюдение 

В) надзор 

Г) регулирование 

Д) контроль 

 

3. Содействие с возможностью формулирования и обнародования 

официальной точки зрения организации на те или иные проблемы, что 

является способом создания общественного мнения и оказания тем самым 

воздействия на экономическую политику страны- это функция, называемая 

А) содействие 

Б) надзор 

В) регулирование 

Г) контроль 

Д) наблюдение 

 

4. Более жесткая форма наблюдения, связанная с обязательством стран 

сообщать на регулярной основе и по установленной форме данные о своем 

экономическом положении и выслушивать рекомендации по существу 

текущего экономического развития- это функция, называемая 

А) содействие 

Б) надзор 
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В) регулирование 

Г) контроль 

Д) наблюдение 

 

5. Надзор, опирающийся на принуждение стран к выполнению рекомендаций 

международного сообщества через разработку соответствующих 

международных норм и механизмов принуждения к их исполнению- это 

функция, называемая 

А) содействие 

Б) надзор 

В) регулирование 

Г) контроль 

Д) наблюдение 

 

6. Относительно постоянные механизмы согласования экономической 

политики стран, обычно не оформленные в постоянную международную 

организацию организуют  

А) консультативные группы стран 

Б) международные отраслевые организации 

В) члены- наблюдатели 

Г) постоянные члены 

Д) комитеты при международных организациях 

  

7. Организации, которые регулируют определенные отрасли производства 

товаров или услуг и торговлю ими на международной арене, называются 

А) консультативные группы стран 

Б) международные отраслевые организации 

В) члены- наблюдатели 

Г) постоянные члены 

Д) комитеты при международных организациях 

 

8. Объединения небольших групп стран, служащие форумом для обсуждения 

региональных проблем, представляющих общий интерес, согласования 

региональной политики в вопросах производства и внешней торговли 

называются  

А) консультативные группы стран 

Б) международные отраслевые организации 

В) региональные международные организации 

Г) постоянные члены 

Д) комитеты при международных организациях 
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9. Международная организация государств, созданная в целях поддержания и 

укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества 

между странами- это 

А) Европейский Союз 

Б) Всемирная торговая организация 

В) Организация Объединенных Наций 

Г) Совет безопасности ООН 

Д) комитеты при международных организациях 

 

10. В состав ООН входят  

А) 192 государства 

Б) страны Западной Европы 

В) страны Северной и Южной Америки 

Г) все страны, кроме стран бывшего Советского Союза 

Д) 201 стран 

 

11. Кто является генеральным секретарем ООН 

А) Пан Ги Мун 

Б) Кофи Аннан 

В) Аяп де Хоуп Схеффер 

Г) Барак Обама 

Д) Тони Блер 

 

12. Когда Казахстан вступил в ООН? 

А) 15 декабря 1991 года 

Б) 1 января 1995 года 

В) 2 марта 1992 года 

Г) Казахстан не вступал в ООН 

Д) 1 мая 1992 года 

 

13. Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития 

(ЮНДАФ) охватывает основные направления сотрудничества, кроме 

А) экономическое и социальное благополучие для всех 

Б) устойчивость окружающей среды 

В) нераспространение ядерного и биологического оружия 

Г) эффективное государственное управление 

Д) привлечение внимания к правам человека 
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ТЕМА 4. Межправительственные универсальные организации 

социального характера - Международная Организация Труда (МОТ) и 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

 

План лекций (1 час) 

1. История создания МОТ. Цели и задачи 

2. Участи Казахстана в деятельности МОТ 

3. История создания ВОЗ: цели и задачи 

4. Казахстан и ВОЗ 

Литература: 1-12 

 

План   семинарского занятия  (2 часа) 

Занятие 1 

1. Международная организация  труда: история и задачи 

2. Основные сферы деятельности МОТ 

 

Занятие 2 
1. Всемирная организация здравоохранения: роль и функции 

2. Участие Казахстана в международных организациях социального 

характера 

3. Всемирная ассамблея здравоохранения 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к вопросам  для самоконтроля 

2. Подготовить на выбор рекомендуемые  темы рефератов: 

«Основные сферы деятельности МОТ» 

«Деятельность ВОЗ в Казахстане» 

 

Задания для СРСП 

1. Ответить  на вопросы  для самоконтроля 

2. Защита  реферата 

3.  Ответить на тестовые вопросы  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Дайте описание целям и задачам МОТ. 

2. Когда проходила Международная конференция труда? 

3. Как деятельность МНК может повлиять на страну пребывания? 

4. Каковы методы деятельности МОТ? 

5. Каким образом влияет членство в МОТ на миграцию населения? 

6. Кто является наблюдателями  в ВОЗ? 

7. Каковы функции высшего органа ВОЗ - Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения? 

 

Тесты: 
1. Международная организация, занимающаяся вопросами регулирования 

трудовых отношений это 

А) Международная организация труда 

Б) Международная организация миграции 

В) ООН  

Г) Всемирная организация здравохранения 

Д) Междунароная ассоциация развития 

 

2. Поводом для создания МОТ послужили 

А) разрешение возникающих в обществе противоречий для поддержания 

мира 

Б) стихийно возникающиеся эпидемии 

В) падение инвестиционной активности в ряде развивающихся стран 

Г) «Великая депрессия» в США  

Д) «холодная война» между США и СССР 

 

3. Штаб квартира МОТ находится в  

А) Женеве 

Б) Нью-Йорке 

В) Копенгагене 

Г) Брюсселе 

Д) Москве 

 

4. Основными задачами МОТ являются, все кроме: 

А) разработка согласованной политики и программ, направленных на 

решение социально-трудовых проблем 

Б) помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в 

разработке национальной программы развития малого и среднего бизнеса 

В) разработка и принятие международных трудовых норм в виде конвенций 

и рекомендаций и контроль за их выполнением 

Г) помощь странам-участницам в решении проблем занятости, сокращения 

безработицы и регулирования миграции 

Д) борьба с бедностью, за улучшение жизненного уровня трудящихся, 

развитие социального обеспечения 

 

5. Казахстан стал членом МОТ в 

А) 1993г. 

Б) 1991г. 
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В) 1999г. 

Г) 1995г. 

Д) 1998г. 

 

6. Задачами ВОЗ являются все, кроме 

А) оптимизация структуры Министерства здравохранения в Казахстане  

Б) предоставление международных рекомендаций в области 

здравоохранения  

В) установление стандартов здравоохранения  

Г) сотрудничество с правительствами стран в области усиления 

национальных программ здравоохранения  

Д) разработка и передача соответствующих технологий, информации и 

стандартов здравоохранения 

 

7. Сферы деятельности ВОЗ: 

А) укрепление и совершенствование национальных служб здравоохранения 

Б) вложение инвестиций в здавохранение страны 

В) разработка должностных инструкций медицинского персонала 

Г) проведение альянса предпринимателей социальной сферы 

Д) расширение полномочий представительных органов 

 

8. Казахстан стал членом ВОЗ в 

А) 1992г. 

Б) 1991г. 

В) 1999г. 

Г) 1995г. 

Д) 1998г. 

 

ТЕМА 5: Межправительственные универсальные 

организации культурного и гуманитарного характера- ЮНЕСКО и 

ВОИС 

 

План лекций (1 час ) 

1. ЮНЕСКО: устав, цели и задачи 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): цели и 

задачи 

3. Парижская и Бернская конвенции 

Литература: 1-12 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
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1. Учреждение ЮНЕСКО: роль в разработке международных соглашений 

2. Программы и мероприятия ЮНЕСКО 

3. Участие Казахстана в деятельности ЮНЕСКО 

 

Занятие 2 

1. Всемирная организация интеллектуальной собственности       (ВОИС) 

2. Парижская и Бернская конвенции 

3. Казахстан и ВОИС 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к вопросам  для самоконтроля 

2. Подготовить на выбор  презентации  на темы: «Объекты охраны ЮНЕСКО 

в Казахстане», «Казахстан и ВОИС»  

3. Ответить на тестовые вопросы 

 

Задания для СРСП 

1. Ответить на  вопросы  для самоконтроля 

2. Защита  презентации 

3. Просмотр и анализ видеоролика по теме  «Объекты охраны ЮНЕСКО» 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова деятельность ЮНЕСКО по составлению перечня памятных, 

посвященных знаменитым личностям, историческим событиям в сфере 

культуры, науки и коммуникаций? 

2. Каковы приоритетные области деятельности ЮНЕСКО? 

3. Какие мероприятия ЮНЕСКО проводит в Казахстане? 

4. Какова роль ЮНЕСКО в разработке международных соглашений? 

5. Каковы основные области ВОИС? 

6. Каковы итоги Парижской и Бернской конвенций ВОИС? 

 
Тесты: 

1. Содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения 

сотрудничества государств и народов в области образования, науки и 

культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего 

уважения прав и основных свобод человека это цель 

А) ЮНЕСКО 

Б) ЮНКДАД 

В) ВТО 

Г) ЮНИСЕФ 

Д) МОТ 
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2. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается в  

А) Париже 

Б) Брюсселе 

В) Мюнхене 

Г) Нью-Йорке 

Д) Москве 

 

3. Основные направления деятельности ЮНЕСКО не включает следующий 

програмный сектор 

А) технические и инженерные науки 

Б) образование 

В) естественные науки  

Г) социальные и гуманитарные науки  

Д) культура 

 

4. Постоянным Представителем Казахстана при ЮНЕСКО является 

А) О.Сулейменов 

Б) К.Токаев 

В) Б.Шукеев  

Г) К.Саудабаев  

Д) Г.Марченко 

 

5. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены следующие объекты 

Казахстана, кроме 

А) Аральское море 

Б) Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави 

В) Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы  

Г) Сарыарка  

Д) Степи и озёра Северного Казахстана 

 

6. Международная организация, занимающаяся администрированием ряда 

ключевых международных конвенций в области интеллектуальной 

собственности это 

А) ВОИС 

Б) ВТО 

В) ЮНЕСКО 

Г) ВПС  

Д) ООН 

 

7. В полномочия какого органа ВОИС входит назначение Генерального 

директора, рассмотрение и одобрение его отчетов: 
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А) Генеральная ассамблея ВОИС 

Б) Координационный комитет ВОИС 

В) Конференция ВОИС 

Г) Международное бюро ВОИС 

Д) Комитет по инвестициях ВОИС 

 

8. Международное соглашение по охране промышленной собственности 

А) Парижская конвенция 

Б) Бернская конвенция 

В) Амсердамский протокол 

Г) Минское соглашение 

Д) Асуньсонский договор 

 

9. Международное соглашение об авторском праве 

А) Парижская конвенция 

Б) Бернская конвенция 

В) Амсердамский протокол 

Г) Минское соглашение 

Д) Асуньсонский договор 

 

10. Принцип ВОИС в соответствии с которым каждая страна-участник 

конвенции предоставляет гражданам других стран-участниц по меньшей 

мере те же авторские права, что и своим собственным гражданам 

А) принцип независимости охраны 

Б) принцип национального режима 

В) принцип автоматической охраны 

Г) презумпция авторства 

Д) принцип первенства 

 

11. У этого принципа ВОИС есть одно исключение — закон может 

предусматривать прекращение охраны произведения, СРСк охраны которого 

уже истёк в стране происхождения произведения. 

А) принцип независимости охраны 

Б) принцип национального режима 

В) принцип автоматической охраны 

Г) презумпция авторства 

Д) принцип первенства 

 

12. В соответствии с данным принципом ВОИС, охрана произведения в 

каждой стране никак не зависит от охраны произведений в других странах, в 

том числе в стране происхождения произведения 
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А) принцип независимости охраны 

Б) принцип национального режима 

В) принцип автоматической охраны 

Г) презумпция авторства 

Д) принцип первенства 

 

13. В соответствии с данным принципом ВОИС, авторское право не требует 

для использования каких-либо предварительных формальностей  и возникает 

автоматически в момент фиксации произведения в материальной форме  или 

первой публикации  

А) принцип независимости охраны 

Б) принцип национального режима 

В) принцип автоматической охраны 

Г) презумпция авторства 

Д) принцип первенства 

 

14. В соответствии с данным принципом ВОИС, в отсутствие доказательств 

обратного автором считается тот, чьё имя или псевдоним указаны на 

обложке книги. 

А) принцип независимости охраны 

Б) принцип национального режима 

В) принцип автоматической охраны 

Г) презумпция авторства 

Д) принцип первенства 

 

15. Объектом охраны объектов интеллектуальной собственности не являются 

А) изобретения 

Б) полезные модели 

В) промышленные образцы 

Г) товарные знаки 

Д) товары и услуги 

 

Модуль 2. Межправительственные универсальные организации 

финансового, экономического, социального характера и сельского 

хозяйства  

ТЕМА 6: Межправительственные универсальные организации 

финансового характера- МВФ, МБРР, МАИГ, МАР, МФК  

 

План лекций (1 час) 

1. Всемирный банк: цель и задачи 
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2. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его 

инвестиционная политика 

3. История образования МВФ: цели и задачи 

4. Образование МФК, МАИГ 

Литература: 1-12 

 

План   семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. Всемирный банк и его структура 

2. МВФ- специализированное учреждение ООН 

3. Членство Казахстана в МВФ 

 

Занятие 2 

1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его 

инвестиционная политика 

2. Международная ассоциация развития (МАР) в системе МБРР 

3. Членство Казахстана в международных финансовых организациях 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к вопросам для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые вопросы 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

4. Сделать презентацию на одну из тем: «Инвестиционная политика МБРР», 

«Деятельность МАИГ в условиях экономического кризиса». 

 

Задания для СРСП 

1. Защита презентации на одну из тем: «Инвестиционная политика МБРР», 

«Деятельность МАИГ в условиях экономического кризиса». 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Расскажите историю создания Всемирного банка 

2. Каким образом создался МБРР? 

3. Сколько членов в МБРР? 

4. МАР в системе МБРР 

5. История образования Международного валютного фонда (МВФ). Цели и 

задачи. Функции.  

6. Структура. Политика и механизмы функционирования МВФ. Обычные 

механизмы. Специальные механизмы. 

7. Техническая помощь. Образование Международной Финансовой 

Корпорации (МФК). Цели и задачи МФК. Государства-члены.  
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8.  Образование Международного агентства по инвестиционным 

гарантиям (МАИГ). Цели и задачи. Государства-члены.  

9. Образование Международной ассоциации развития (МАР). 

 

Ответьте на тестовые вопросы: 

1. Международная финансовая организация, созданная с целью организации 

финансовой и технической помощи развивающимся странам это  

А) АБРР 

Б) ЕБРР 

В) МБРР 

Г) МВФ 

Д) Всемирный банк 

 

2. Какая организация не входит в группу Всемирного банка  

А) Международный банк реконструкции и развития 

Б) Международная ассоциация развития 

В) Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций 

Г) Азиатский банк реконструкции и развития 

Д) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

 

3. В соответствии с Декларацией тысячелетия Всемирный банк сосредоточил 

свою деятельность на достижение целей развития тысячелетия, к которым не 

относят: 

А) ликвидация нищеты и голода 

Б) обеспечение всеобщего начального образования 

В) поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин 

Г) борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

Д) снижение банковских резервов в Центральном банке 

 

4. Президент Всемирного банка: 

А) Г.Марченко 

Б) Доминик Стросс-Кан 

В) Ларс Танелл 

Г) Кофи Аннан 

Д) Роберт Зеллик 

 

5) Цели МБРР не включают 

А) оказание помощи в реконструкции и развитии экономики стран членов 

Б) содействие частным иностранным инвестициям 
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В) содействие сбалансированному росту международной торговли и 

поддержание равновесия платежных балансов 

Г) сбор и публикация статистической информации 

Д) расширение объектов кредитования 

 

6) Основная цель Международной ассоциации развития 

А) оказание помощи в реконструкции и развитии экономики стран членов 

Б) содействие частным иностранным инвестициям 

В) исодействие сбалансированному росту международной торговли и 

поддержание равновесия платежных балансов 

Г) сбор и публикация статистической информации 

Д) оказание помощи самым бедным странам 

 

7. Высший руководящий орган МВФ 

А) Комитет по инвестициям 

Б) Экспертный совет 

В) Комитет по кредитованию 

Г) Международная ассоциация развития 

Д) Совет управляющих  

 

ТЕМА 7: Межправительственные универсальные организации 

экономического и социального характера -  ЮНИДО, ПРООН, 

ЮНИСЕФ 

 

План лекций (2 часа) 

1 лекция 

1. Создание ЮНИДО - организации по промышленному развитию. Цели и 

задачи 

2. Основные задачи ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) 

 

2 лекция 

1. Программы развития ООН (ПРООН). Сферы и направления деятельности 

2. Казахстан и ПРООН 

Литература: 1-12 

 

План   семинарского занятия (2чаас) 

Занятие 1 

1. Создание, цели и задачи ЮНИДО.  

2. Программы и проекты развития ЮНИДО 

3. Казахстан и ЮНИДО 
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Занятие 2  

1. Области деятельности и основные задачи ЮНИСЕФ 

2. Участие Казахстана в ЮНИСЕФ 

 

Занятие 3 

 

1. ПРООН: сферы и направления 

2. Участие Казахстана в ПРООН 

 

Занятие 4  

Проведение интеллектуальной игры на тему: «Казахстан и 

Межправительственные универсальные организации экономического и 

социального характера» 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы  для самоконтроля 

2. Ответить на  тестовые вопросы. 

3. Подготовиться к своей  игре «Казахстан и ПРООН» 

4. Подготовиться к своей  игре «Казахстан и ЮНИСЕФ» 

 

Задания для СРСП 
1.  Проведение  интеллектуальной игре 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. С какой целью был создан ЮНИСЕФ? 

2. Каковы мотивы деятельности ЮНИДО? 

3. Казахстан является членом ЮНИДО? 

4. Каковы основные задачи ЮНИСЕФ? 

5. каковы задачи ЮНИДО? 

6. Области деятельности ЮНИДО 

7. Области деятельности ЮНИСЕФ 

 

Ответьте на тестовые вопросы: 

1. Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 

уполномоченное содействовать промышленному развитию и 

международному промышленному сотрудничеству 

А) КАРИКОМ 

Б) ВОИС 

В) ЮНКТАД 

Г) ЮНИСЕФ 

Д) ЮНИДО 
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2. Деятельность ЮНИДО направлена на 

А) улучшение платежного баланса стран- членов 

Б) повышение роли культурного наследия в мире 

В) соверешенствование законодательства стран- членов в области 

закрепления прав на интеллектуальную собственность 

Г) решение целей развития тысячелетия 

Д) повышение качества жизни неимущего населения мира путем 

использования своих совокупных глобальных ресурсов 

 

3. Центральные учреждения ЮНИДО находятся в 

А)Нью-Йорке 

Б) Москве 

В) Страсбурге 

Г) Мюнхене 

Д) Вене 

 

4. Комплексные услуги ЮНИДО охватывают следующие области, кроме 

А) управление промышленностью и статистика 

Б) содействие инвестированию и передаче технологий 

В) конкурентоспособность промышленности и торговля 

Г) улучшение платежного баланса стран- членов 

Д) агропромышленность 

 

5. ЮНИДО разрабатывает и осуществляет программы технического 

сотрудничества в рамках развития промышленного производства своих 

клиентов по следующим главным тематическим направлениям, кроме:  

А)искоренение нищеты на основе производительной деятельности 

Б)создание торгового потенциала 

В)окружающая среда и энергетика 

Г)содействии повышению энергоэффективности промышленности 

Д)повышения роли ТНК в мировом хозяйстве 

 

6. Данная организация выступает в поддержку преобразований и 

предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и 

ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения 

А)ОБСЕ 

Б)МВФ 

В)ВОИС 

Г)ЮНИСЕФ 

Д)ПРООН 
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7. Международный чрезвычайный фонд помощи детям это 

А)ОБСЕ 

Б) МВФ 

В)ВОИС 

Г)ПРООН 

Д)ЮНИСЕФ  

 

8. Штаб-квартира ЮНИСЕФ расположена в 

А)Нью-Йорке 

Б)Москве 

В)Страсбурге 

Г)Мюнхене 

Д)Вене 

 

9. Деятельность Детского фонда ООН в Казахстане начались в  

А)1992 г. 

Б)1990 г. 

В)2000 г. 

Г)1996 г. 

Д)1992 г. 

 

10. В результате оказанной ЮНИСЕФ поддержки в Республике Казахстан 

были сделаны следующие достижения 

А)достигнута универсальная иммунизация детей  

Б)увеличилась рождаемость в 2 раза 

В)снизилась инфляция 

Г)снизилась смертность от СПИД 

Д)расширился список вакцин для детей 

 

ТЕМА 8: Межправительственные универсальные организации в 

области сельского хозяйства (ФАО, МФСР) 

 

План лекций (1 час) 

1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 

2. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР или 

IFAD) 

Литература: 1-19 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 
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1. Межправительственные универсальные организации в области 

сельского хозяйства (ФАО) 

2. Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР или 

IFAD) 

 

Занятие 2  

Круглый стол на тему: «Казахстан и ФАО» 

 

Задания для СРС 

1.  Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Ответить на тестовые вопросы 

3. Подготовка к  интеллектуальной игре «Своя игра»  

 

Задания для СРСП 

Проведение интеллектуальной игры «Своя игра»  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТОРОЛЯ 

1. В чем была необходимость создания Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО) 

2. Структура МФСР или IFAD 

3.  С какого года Казахстан член ФАО 

4. Общее количество стран МСФС 

 

Ответьте на тестовые вопросы: 

1. Центральным направлением предпринимаемых данной организацией  

усилий является достижение продовольственной безопасности для всех 

А)ОБСЕ 

Б)МВФ 

В)ВОИС 

Г)ЮНИСЕФ 

Д)ФАО 

 

2. Целью ФАО является все, кроме  

А)увеличились инвестиции в промышленный сектор 

Б)повышении качества питания  

В)увеличении производительности труда в сельском хозяйстве 

Г)улучшении условий жизни сельского населения  

Д)содействии росту мировой экономики 
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ТЕМА 9: Межправительственные универсальные организации в 

области транспорта и связи (ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), туризму 

(ВОТ) и метеорологии (ВМО) 

 

План лекции (1час) 

1. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): структура, 

цели, членство 

2.  Проблема загрязнения морей и создание Международной морской 

организации (ИМО) 

3. Межправительственные универсальные организации в области туризма 

(ВОТ),  метеорологии (ВМО) и всемирного почтового союзп (ВПС) 

Литература: 1-19 

 

План семинарского занятия 

Занятие 1 

1. Межправительственные универсальные организации в области 

транспорта  (ИКАО, ИМО) 

2. Межправительственные универсальные организации в области связи 

(ВПС, МСЭ) 

 

Занятие 2 
1. Всемирный почтовый союз (ВПС): правовая основа, устав 

2. Всемирная туристская организация (ВТО) 

3. Всемирная метереологическая организация (ВМО) 

 

Задания для СРС 

1.   Подготовиться к  вопросам  для самоконтроля 

2. Подготовить реферат с презентацией  на тему «Проблема загрязнения 

морей в результате роста торговли и перевозок нефти». 

3. Ответить на тестовые вопросы 

 

Задания для СРСП 

 1. Защита реферата с презентацией  на тему «Проблема загрязнения морей в 

результате роста торговли и перевозок нефти». 

2. Просмотр и анализ видеоролика «Всемирная туристская организация 

ЮНВТО» 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Конвенции ИМО по вопросам безопасности, по вопросам предотвращения 

загрязнения морей, по вопросам ответственности, по другим вопросам. 

2. Создание и деятельность Всемирной туристской организации 
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3. Всемирная метеорологическая служба: конвенции и деятельность 

 

Тестовые задания 

1. Цель данной организации состоит в удовлетворении потребности 

населения в безопасном, регулярном, эффективном и экономичном 

международном воздушном транспорте и обеспечении безопасного и 

планомерного роста международной гражданской авиации во всем мире 

А)ОБСЕ 

Б)ВТО 

В)ВОИС 

Г)ФАО 

Д)ИКАО 

 

2. ИКАО не сотрудничает с  

А)Международной авиатранспортной ассоциацией  

Б)Международной ассоциацией советов аэропортов  

В)Международной федерацией ассоциаций пилотов авиатранспортных 

компаний  

Г)Международным советом ассоциаций владельцев самолетов и пилотов  

Д)Международным аэропортом 

 

3. Для выполнения целей и задач ИКАO не выполняет следующее действие:  

А)принимает международные стандарты и рекомендации, применяемые к 

конструкциям и характеристикам самолетов 

Б)разрабатывает правила визуального пилотирования и пилотирования по 

приборам, а также аэронавигационные карты, используемые в 

международной навигации  

В)принимает меры по минимизации воздействия авиации на окружающую 

среду за счет сокращения выбросов и ограничения уровня шума самолетов 

Г)облегчает движение самолетов, пассажиров, экипажей, багажа, грузов и 

почтовых отправлений через границы за счет стандартизации таможенных, 

иммиграционных, санитарных правил и иных формальностей 

Д)проводит ценовую политику в отношении перевозки пассажиров и багажа 

крупнейшими аэропортами мира 

 

4. Международная межправительственная организация, является 

специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для 

сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным 

с международным торговым судоходством 

А)Международная авиатранспортная ассоциация  

Б)ВОИС 
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В)ВПС 

Г)ИКАО 

Д)ИМО 

 

5. Деятельность данной организации направлена на отмену 

дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое 

судоходство, а также принятие норм (стандартов) по обеспечению 

безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей 

среды, в первую очередь, морской 

А)Международная авиатранспортная ассоциация  

Б)ВОИС 

В)ВПС 

Г)ИКАО 

Д)ИМО 

 

6. ИМО образована 

А)1999г. 

Б)1956г. 

В)1995г. 

Г)1941г. 

Д)1948г. 

 

7. Штаб-квартира Международной морской организации расположена в 

А)Лондоне 

Б)Москве 

В)Страсбурге 

Г)Мюнхене 

Д)Вене 

 

10. По организационной структуре Международная морская организация 

является 

А)форумом 

Б)собранием 

В)саммитом 

Г)митингом 

Д)кооперацией 

 

8. Членами ИМО являются: 

А)168 государств  

Б)180 государств 

В)194 государства 
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Г)только индустриально развитые страны 

Д)только новые индустриальные страны 

 

9. Казахстан является членом ИМО 

А)Казахстан не является членом ИМО 

Б)Казахстан является членом ИМО с 1956 года 

В)Казахстан является членом ИМО с 1990 года 

Г)Казахстан является членом ИМО с 1991 года 

Д)Казахстан является членом ИМО с 1993 года 

 

10. Основанная в 1874 году межгосударственная организация для 

обеспечения и совершенствования почтовых связей это 

А)ВПС 

Б)ИМО  

В)ФАО 

Г)ВМО 

Д)ВТО 

 

11. В организационную структуру ВПС не входит 

А)Экспертный совет 

Б)Всемирный почтовый конгресс  

В)Административный совет 

Г)Совет почтовой эксплуатации 

Д)Международное бюро 

 

12. Какая из нижеперечисленных стран входит во Всемирный почтовый союз 

А)Казахстан 

Б)Андорра 

В)Тайвань 

Г)Абхазия 

Д)Южная Осетия 

 

13. Задачами Всемирного почтового союза является 

А)содействие почтовому сотрудничеству государств-членов союза 

Б)выпуск юбилейных почтовых марок 

В)создание национальной почтовой сети 

Г)регламентация функций Министерства почты и связи 

Д)приоритетное развитие правительственной международной 

корреспонденции 

 

14. Международная организация в области туризма- 
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А)ЮНВТО 

Б)ИМО  

В)ФАО 

Г)ВМО 

Д)ВТО 

 

15. Штаб квартира Всемирной туристской организации находится в 

А)Мадриде 

Б)Москве 

В)Нью-Йорке 

Г)Йоханесбурге 

Д)Берне 

 

16. Специализированное учреждение ООН по вопросам состояния и 

поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого 

климата и возникающего распределения водных ресурсов 

А)ВМО 

Б)ИМО  

В)ФАО 

Г)ЮНВТО 

Д)ВТО 

 

ТЕМА 10: Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

 

План лекций (1 час) 

1. Деятельности СБСЕ. Белградская встреча и ее решения 

2. Парижская хартия для новой Европы 

3. Изменение статуса  СБСЕ и образование ОБСЕ. 10 принципов 

4. Председательствование Казахстана в ОБСЕ 

Литература: 1-12 

 

План   семинарского занятия (2часа) 

Занятие 1 

1. Деятельности СБСЕ. Изменение статуса  СБСЕ и образование ОБСЕ. 

2. ОБСЕ и права человека. 10 принципов 

 

Занятие 2 
1. Председательствование Казахстана в ОБСЕ 

2. Стамбульская хартия ОБСЕ 
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Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Ответить на тестовые вопросы 

3. Подготовить доклады на  одну из тем:  «Роль Берлинской, Пражской, 

Стокгольмской и Римской встреч в развитии Совета» «Механизмы 

обеспечения соблюдения обязательств человеческого измерения» 

 

Задания для СРСП 

1. Защита и оппонирование  доклада на одну из тем:  «Роль Берлинской, 

Пражской, Стокгольмской и Римской встреч в развитии Совета» 

«Механизмы обеспечения соблюдения обязательств человеческого 

измерения» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Парижская хартия для новой Европы.  

2. Создание новых институтов.  

3. Роль Берлинской, Пражской, Стокгольмской и Римской встреч в развитии 

Совета. 

4. Хельсинская декларация 1992 г. Венская декларация.  

5. Изменение статуса СБСЕ и образование ОБСЕ. Цели и задачи ОБСЕ. 

Десять принципов.  

6. Права (Парижская хартия для новой Европы). Государства-члены. 

Структура и институты.  

7. ОБСЕ и права человека. Механизмы обеспечения соблюдения 

обязательств человеческого измерения.  

8. Стамбульская хартия ОБСЕ. 

 

Тесты: 

1. Для какой организации Хельсинский заключительный акт является 

основным документом 

А)ВОИС 

Б)ЮНИСЕФ 

В)ЮНКТАД 

Г)ВТО 

Д)ОБСЕ 

 

2. В каком городе прошел последний саммит ОБСЕ  

А)Праге 

Б)Хельсинки 

В)Стамбуле 

Г)Москве 
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Д)Астане 

 

3. Основополагающим документом для ОБСЕ является 

А)Астанинский акт 

Б)Будапешские соглашения 

В)Парижская хартия для Новой Европы 

Г)Стамбульская хартия 

Д)Хельсинский заключительный акт 

 

4. Астанинский саммит ОБСЕ прошел в 

А)1990 году 

Б)2005 году 

В)2000 году 

Г)2009 году 

Д)2010 году 

 

5. В 1990 году в рамках ОБСЕ был подписан следующий документ 

А)Хартия европейской безопасности 

Б)Будапешская хартия 

В)Заключительный акт 

Г)Стамбульская хартия 

Д)Хартия для Новой Европы 

 

6. Варшавский договор это: 

А)Договор о зоне свободной торговли 

Б)Договор о таможенном союзе  

В)Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

Г)Политический союз 

Д)Договор бывших постсоветских государств 

 

7. В Организации Варшавского договора лидирующую роль занимал: 

А)Советский союз 

Б)США 

В)КНР 

Г)ФРГ 

Д)ГДР 

 

8. В какой период существовала Организация Варшавского Договора? 

А)1945- 1984 годы 

Б)1949- 1979 годы 

В)1960- 2000 годы 
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Г)1955- 1991 годы 

Д)1950- 1989 годы 

 

9. Какое государство не входило в  Совет экономической взаимопомощи 

который был создан в 1949 году? 

А)СССР 

Б)Болгария 

В)Польша 

Г)США 

Д)Румыния 

 

ТЕМА 11: Организация Североатлантического договора (НАТО) 

 

План лекций (1 час) 

1. Подписание и ратификация Вашингстонского договора. Деятельность 

НАТО 

2. Программа «Партнерство ради мира». Цель и задачи программы 

3. Роль НАТО в современном мире 

Литература: 1-19 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

Занятие 1 

1. НАТО: цель и задачи.  

2. Гражданская и военная структура НАТО 

 

Занятие 2 

1. Программа «Партнерство ради мира». Цель и задачи программы 

2. Роль НАТО в современном мире 

 

Задания для  СРС 

1.  Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2.  Ответить на тестовые вопросы. 

3.  Выполнить реферат на тему: «Деятельность НАТО в условиях 

биполярной системы международных отношений» 

4. Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Программа 

«Партнерство ради мира» 

 

 

Задания для СРСП 
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1. Защита и оппонирование  реферата  на тему: 

«Деятельность НАТО в условиях биполярной системы 

международных отношений» 

2. Защита мультимедийной презентации на тему 

«Программа «Партнерство ради мира» 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Изменение политической обстановки в мире и заявления НАТО. 

2. Лондонская декларация 1990 г.  

3. Заявления Совета НАТО в Брюсселе 1994 г.  

4. Генеральный секретариат.  

5. Встречи министров обороны. Сотрудничество в совместной реализации 

имеющихся соглашений в сфере контроля за обычными вооружениями.  

6. Сотрудничество в сфере вооружений. 

7. Другие межправительственные и неправительственные организации. 

8. Военная академия НАТО. Ассоциация атлантического договора. 

Североатлантическая ассамблея.  

9 Эмблема НАТО. Роль НАТО в современном 

 

Тесты:  
1. НАТО- это: 

А)Международная Организация объединение Латинской Америки 

Б)Международная Организация Североатлантического договора 

В)Международная Организация по сотрудничеству в Восточной Европе 

Г)Международная Организация постсоветского договора 

Д)Международная Организация по взаимной торговли в Латинской Америки  

 

2. Когда было образованно НАТО? 

А)8 августа 1950г. 

Б)9 апреля 1959г. 

В)4 апреля 1949г.  

Г)3 февраля 1955г. 

Д)17 ноября 1954г.  

 

3. В НАТО входили такие государства как: 

А)США, Румыния, Бельгия, СССР, Великобритания 

Б)СССР, ГДР, Польша, Болгария, Франция 

В)Польша, Венгрия, Чехословакия, ФРГ, Бельгия 

Г)СССР, США, Италия, Норвегия, Дания 

Д)США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция  
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4. Главной целью НАТО является: 

А)гарантировать зону свободной торговли между странами- учасницами 

Б)гарантировать свободу и безопасность всех своих членов в Европе и 

Северной Америке 

В)гарантировать  безопасность общего рынка 

Г)гарантировать защиту суверенитета государств -членов  

Д)гарантировать дальнейшее создание таможенного союза 

 

5. Что не входит в первостепенные задачи НАТО, которые отражены в 

Стратегической концепции 1999 года? 

А)выступать основой стабильности в Евроатлантическом регионе;                                                       

Б)служить форумом для проведения консультаций по проблемам 

безопасности; 

В)способствовать эффективному предотвращению конфликтов и активно 

участвовать в кризисном регулировании; 

Г)способствовать созданию единого федеративного государства под 

управлением США; 

Д)осуществлять сдерживание и защиту от любой угрозы агрессии против 

любого из государств- членов НАТО; 

 

6. В основе какой программы лежит приверженность демократическим 

ценностям, на которых зиждется Североатлантический союз, а цель которой 

является – повышать стабильность, снижать угрозы миру и укреплять 

отношения в сфере безопасности между отдельными странами-партнерами и 

НАТО, а также среди самих стран-партнеров? 

А)«Партнерство ради мира» (ПРМ) 

Б)«Партнерство ради выгоды»(ПРВ) 

В)«Партнерство ради славы»(ПРС) 

Г)«Партнерство ради достижения целей» (ПРДЦ) 

Д)«Партнерство ради преобладания»(ПРП) 

 

7. Когда Казахстан присоединился к Совету Евроатлантического 

партнерства(СЕАП? 

А)1989г. 

Б)1998г. 

В)1995г. 

Г)2000г. 

Д)1992 г. 

 

ТЕМА 12: Международные экономико- политические 

организации- ОЭСР, ОПЕК 
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План лекций (1 час) 

1. Учреждение Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР): цели, членство, структура 

2. Роль «Большой семерки» 

3. Багдатская конференция и образование Организации стран- экспортеров 

нефти (ОПЕК) 

4. Пути предоставления помощи ОПЕК 

Литература: 1-19 

 

План  семинарского занятия (2часа) 

Занятие 1 

1. Учреждение Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР): цели, членство, структура 

2. Программа «Партнер на переломе». Роль «Большой семерки» 

 

Занятие 2 

1. Багдатская конференция и образование Организации стран- экспортеров 

нефти (ОПЕК) 

2. Пути предоставления помощи ОПЕК 

 

 Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые вопросы. 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

4. Подготовить одну из мультимедийных презентации ведущих 

неформальных групп государств (G2, G8, G20, BRICS, OECD и др.). 

 

Задания для СРСП 

1. Защита готовой мультимедийной презентации ведущих неформальных 

групп государств (G2, G8, G20, BRICS, OECD и др.). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР).  

2. Программа «Партнер на переломе». Роль «Большой семерки». 

3. Багдадская конференция и образование Организации стран- 

4. экспортеров нефти (ОПЕК).  

5. Принятие Устава ОПЕК на конференции в Каракасе.  

6. Сотрудничество в области обмена информацией с ЕС и Международным 

энергетическим агентством.  
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7. Пути предоставления помощи ОПЕК. Другие виды деятельности. 

 

Тесты: 

1. Где находится штаб-квартира ОЭСР?  

А)в Стокгольме 

Б)в Вашингтоне 

В)Париже  

Г)в Москве 

Д)в Вене   

 

2. В чём состоит отличие ОЭСР от других международных организаций? 

А)не занимается выделением денежных средств, в той или иной форме ни 

своим членам, ни сотрудничающим с ней странам 

Б)проводит политические реформы в странах-участницах 

В)придерживается нейтральной политики 

Г)способствует разрешению конфликтов военными методами 

Д)оказывает финансовую помощь в социальной сфере 

 

3. Какой орган является руководящим в Организации экономического 

сотрудничества и развития? 

А)Совет ОЭСР 

Б)Секретариат 

В)Совет представителей стран-членов 

Г)Директорат 

Д)Центр по сотрудничеству 

 

4. В каком году был создан Комитет по содействию развитию ОЭСР? 

А)1935 

Б)1977 

В)1960 

Д)1989 

Г)1959 

 

5. Какая организация была создана с целью стабилизации цен на нефть? 

А)АСЕАН 

Б)МАГАТЭ 

В)ЕврАзЭС 

Г)АПЕК 

Д)ОПЕК 

 

6. Какая страна выступила инициатором создания ОПЕК? 
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А)Саудовская Аравия 

Б)Венесуэла 

В)Иран 

Г)Кувейт 

Д)Ирак 

 

7. Задачей, какого органа ОПЕК является оказание содействия организации в 

стабилизации нефтяного рынка? 

А)Совет управляющих 

Б)Секретариат 

В)Экономическая комиссия 

Г)Конференция министров государств 

Д)Межминистерский комитет по мониторингу 

 

8. Какая из стран-участниц ОПЕК менее всего зависит от доходов нефтяной 

промышленности? 

А)Саудовская Аравия 

Б)Алжир 

В)Ливия 

Г)ОАЭ 

Д)Индонезия 

 

9. Какая из перечисленных функций не входит в сферу деятельности Совета 

управляющих? 

А)издание указов и нормативных документов 

Б)управление делами организации и исполнение решений конференции 

В)рассмотрение и решение вопросов, поставленных Генеральным 

Секретарем 

Г)рекомендации комиссии 

Д)составление бюджета организации, предоставление его на одобрение 

Конференции и его исполнение 

 

10. Где первоначально находилась штаб-квартира ОПЕК? 

А)Вена 

Б)Будапешт 

В)Тегеран 

Г)Женева 

Д)Копенгаген 

 

МОДУЛЬ 4. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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ТЕМА 13. Международные экономические организации в 

системе регулирования мировой торговли (ГАТТ, ВТО) 

 

План лекции     (1 час)  
1. История формирования международной торговой системы в рамках 

ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле).  

2. «Уругвайский раунд» переговоров и соглашение об образовании ВТО 

(Всемирной торговой организации).  

3. Основные направления деятельности и принципы ВТО в области 

регулирования международной торговли.  

 

План семинарского занятия(2 часа) 

Занятие 1  

1. Основные направления и этапы развития многостороннего регулирования 

торгово-экономических отношений 

2. Расширение сферы действия ВТО на торговлю услугами и вопросы 

защиты интеллектуальной собственности и инвестиций. 

 

Занятие 2  

1. Порядок членства, структура организаций, механизмы контроля 

выполнения решений ВТО странами – членами организации.  

2. Вступление Казахстана в ВТО: плюсы и минусы. 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться  на вопросы для самоконтроля. 

2. Разработать тестовые вопросы. 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме 

4. Подготовить мультимедийную  презентацию по теме: «Конференция ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД)». 

 

Задание для СРСП  

1. Защита мультимедийной презентации по теме: «Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД)». 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность интеграционных объединений 

2. История формирования ГАТТ 

3. Основные направления многостороннего регулирования торгово-

экономических отношений 
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4. Этапы развития многостороннего регулирования торгово-экономических 

отношений 

5. Расширение сферы действия ВТО  

6. Структура ВТО 

7. Вступление Казахстана в ВТО: плюсы и минусы. 

 

ТЕМА 14. Интеграционные международные организации на 

постсоветском пространстве (ЕАЭС) 

 

План  лекций (1 час) 

1. Таможенный союз как этап формирования ЕЭП 

2. Особенности и проблемы формирования интеграционной политики 

Единого экономического пространства 

3. Евразийский экономический союз: перспективы построения 

экономического и валютного союза 

Литература: 1-19 

 

План семинарского занятия (4 часа) 

Занятие 1 

1. Таможенный союз  трех государств 

2. Особенности Единого экономического пространства 

 

Занятие 2 

Дебаты на тему: «Евразийский экономический союз: прогнозы и 

перспективы» 

  

 Задания для  СРС 

1. Разработать  вопросы для самоконтроля. 

2. Разработать тестовые вопросы. 

3. Подготовить Аналитический отчет по теме: «Казахстан и евразийская 

интеграция: ожидания и реальность» 

 

Задания для СРСП 
Анализ аналитического отчета по теме: «Казахстан и евразийская 

интеграция: ожидания и реальность» 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 
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1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 

учебное пособие / Под ред. П.А.Цыганкова. - Изд.2-е, перераб. и доп. - М. : 

Альфа-М,ИНФРА-М, 2008. - 320 с.  

2. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие/ Под 

ред. С.А.Ланцова, В.А.Ачкасова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 448 с.  

3. Султанов Б.К  Становление внешней политики Казахстана: история. 

Достижения. Взгляд в будущее - Алматы : Институт мировой экономики и 

политики, 2005. - 356 с.  

4. Кабдешев К  Казахстан в международных организациях: курс лекций для 

студентов высших учебных заведений - Алматы : Єаза· университетi  2005. - 

170 с.  

5. http://www.geopolitics.ru/2014/03/iran-v-menyayushhixsya-geopoliticheskix-

usloviyax-osnovnye-mo Иран в меняющихся геополитических условиях: 

основные моменты внешней политики 

6. http://www.geopolitics.ru/2014/03/strany-g7-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-

sammite-s-rossiej/ Страны G7 отказываются от участия в саммите с Россией 

7. Международные отраслевые организации: базовые принципы и 

инструментарий операционной деятельности: учебное пособие для вузов - М. 

: ИНФРА-М, 2009. - 172 с. - (Высшее образование).  

8. Адизес И. К. Интеграция: выжить и стать сильнее в кризисные времена - 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. - 128 с.  

9. Кошанов А. Национальные экономические интересы и отношения 

собственности - Алматы : ТОО Издательский дом "Эксклюзив", 2009. - 536 с.  

10. Хейфец Б. А. Корпоративная интеграция: Альтернатива для 

постсоветского пространства - М.: ЛКИ, 2008. - 160 с.  

11. Гапоненко В. Ф. Мировое хозяйство: инструментарий измерения и 

регулирования последствий интеграции: учебное пособие / В.Ф.Гапоненко, 

Е.Г.Яковенко. - М. : Элит, 2008. - 408 с.  

12. Евразийская стратегия суверенного Казахстана: научное издание. - 

Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2005. - 202 с. - 370.00 р. 

 

Дополнительная литература: 

13. Акшулаков У. Некоторые перспективы участия Казахстана в 

международных экономических организациях// Зан және заман. - 2011. - N1. 

- С. 20 

14. Миссия Всемирной туристской организации в новом тысячелетии // 

Туризм: право и экономика. - 2012. - №1. - С. 40 

15. Бидаулетова Д. Роль ОБСЕ в предупреждении и борьбе с траффиком 

людей // Вестник КазНУ. Серия Международные отношения и междун. - 

2010. - N2.-С.76-80.  

http://www.geopolitics.ru/2014/03/iran-v-menyayushhixsya-geopoliticheskix-usloviyax-osnovnye-mo
http://www.geopolitics.ru/2014/03/iran-v-menyayushhixsya-geopoliticheskix-usloviyax-osnovnye-mo
http://www.geopolitics.ru/2014/03/strany-g7-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-sammite-s-rossiej/
http://www.geopolitics.ru/2014/03/strany-g7-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-sammite-s-rossiej/
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16. Моисеева А. Правовые особенности статуса международных организаций 

в современном мире // Международная экономика. - 2011. - N11.-С.61-67 

17. Бектепова З. Основные этапы внешнеполитического сотрудничества 

суверенного Казахстана с международными организациями // Евразийское 

сообщество. - 2010. - №2.  

18. Гладков И. Становление МЕРКОСУР: успехи и трудности на пути 

крупнейшей интеграционной группировки Латинской Америки 

//Дипломатическая служба. - 2009. - № 3.  

19. Зуев В. Н. Антикризисная политика Евросоюза // Международная 

экономика. - 2011. - №10.  

 
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 первого рубежного контроля 

1. История создания ООН: основные цели и задачи 

2. Структура ООН: ЭКОСОС, СБ, Международный суд и т.д. 

3. Роль и перспективы  ООН в системе международных отношений 

4. Казахстан и ООН 

5. Международная организация  труда: история и задачи 

6. Всемирная организация здравоохранения: роль и функции 

7. Участие Казахстана в международных организациях социального 

характера 

8. Учреждение ЮНЕСКО: роль в разработке международных соглашений 

9. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

10. Членство Казахстана в ЮНЕСКО и ВОИС 

11. Всемирный банк и его структура 

12. МВФ- специализированное учреждение ООН 

13. Членство Казахстана в МВФ 

14. Создание ЮНИДО. Программы и проекты развития 

15. ПРООН: сферы и направления 

16. Области деятельности ЮНИСЕФ 

17. Участие Казахстана в данных организациях 

18. Межправительственные универсальные организации в области сельского 

хозяйства (ФАО, МФСР) 

19. Межправительственные универсальные организации в области 

транспорта и связи (ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ) 

20. Межправительственные универсальные организации в области туризма 

(ВОТ) и метеорологии (ВМО) 
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Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

1. Деятельности СБСЕ. Изменение статуса  СБСЕ и образование ОБСЕ. 

2. ОБСЕ и права человека. 10 принципов 

3. Председательствование Казахстана в ОБСЕ 

4. Стамбульская хартия ОБСЕ 

5. ЕБРР и участие Казахстана в нем 

6. НАТО: цель и задачи. Гражданская и военная структура 

7. Программа «Партнерство ради мира». Цель и задачи программы 

8. Роль НАТО в современном мире 

9. Роль «Большой семерки» 

10. Багдатская конференция и образование Организации стран- экспортеров 

нефти (ОПЕК) 

11. Пути предоставления помощи ОПЕК 

12. История формирования международной торговой системы в рамках 

ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле).  

13. «Уругвайский раунд» переговоров и соглашение об образовании ВТО 

(Всемирной торговой организации).  

14. Основные направления деятельности и принципы ВТО в области 

регулирования международной торговли.  

15. Таможенный союз как этап формирования ЕЭП 

16. Особенности и проблемы формирования интеграционной политики 

Единого экономического пространства 

17. Евразийский экономический союз: перспективы построения 

экономического и валютного союза 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Наднациональные институты, целью деятельности которых является 

регулирование и мониторинг важнейших процессов международной 

экономики называются: 

2.  Организация международных конференций, сбор и анализ 

статистических и фактических материалов, публикация и распространение 

статистики и исследований, предоставление помещений и секретариата для 

проведения многосторонних и двусторонних переговоров- это функция, 

называемая 

3. Содействие с возможностью формулирования и обнародования 

официальной  

4. С точки зрения организации на те или иные проблемы, что является 

способом создания общественного мнения и оказания тем самым 

воздействия на экономическую политику страны- это функция, называемая 



 49 

5. Относительно постоянные механизмы согласования экономической 

политики стран, обычно не оформленные в постоянную международную 

организацию организуют  

6. Организации, которые регулируют определенные отрасли производства 

товаров или услуг и торговлю ими на международной арене, называются 

7. Объединения небольших групп стран, служащие форумом для 

обсуждения региональных проблем, представляющих общий интерес, 

согласования региональной политики в вопросах производства и внешней 

торговли называются  

8. Международная организация государств, созданная в целях поддержания 

и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества 

между странами- это 

9. В состав ООН входят  

10. Кто является генеральным секретарем ООН 

11. Когда Казахстан вступил в ООН  

12. Рамочная программа ООН по оказанию помощи в целях развития 

(ЮНДАФ) охватывает основные направления сотрудничества, кроме 

13. Международная организация, занимающаяся вопросами регулирования 

трудовых отношений это 

14. Поводом для создания МОТ послужили 

15. Штаб квартира МОТ находится в  

16. Основными задачами МОТ являются, все кроме: 

17. Казахстан стал членом МОТ в 

18. Задачами ВОЗ являются все, кроме 

19. Сферы деятельности ВОЗ: 

20. Казахстан стал членом ВОЗ в 

21. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается в  

22. Основные направления деятельности ЮНЕСКО не включает следующий 

програмный сектор 

23. Постоянным Представителем Казахстана при ЮНЕСКО является 

24. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены следующие объекты 

Казахстана, кроме 

25. Международная организация, занимающаяся администрированием ряда 

ключевых международных конвенций в области интеллектуальной 

собственности это 

26. В полномочия какого органа ВОИС входит назначение Генерального 

директора, рассмотрение и одобрение его отчетов: 

27. Международное соглашение по охране промышленной собственности 

28. Международное соглашение об авторском праве 
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29. У этого принципа ВОИС есть одно исключение — закон может 

предусматривать прекращение охраны произведения, СРСк охраны которого 

уже истёк в стране происхождения произведения. 

30. В соответствии с данным принципом ВОИС, охрана произведения в 

каждой стране никак не зависит от охраны произведений в других странах, в 

том числе в стране происхождения произведения 

31. В соответствии с данным принципом ВОИС, авторское право не требует 

для использования каких-либо предварительных формальностей  и возникает 

автоматически в момент фиксации произведения в материальной форме  или 

первой публикации  

32. В соответствии с данным принципом ВОИС, в отсутствие доказательств 

обратного автором считается тот, чьё имя или псевдоним указаны на 

обложке книги. 

33. Объектом охраны объектов интеллектуальной собственности не являются 

34. Международная финансовая организация, созданная с целью организации 

финансовой и технической помощи развивающимся странам это  

35. Какая организация не входит в группу Всемирного банка  

36. В соответствии с Декларацией тысячелетия Всемирный банк 

сосредоточил свою деятельность на достижение целей развития тысячелетия, 

к которым не относят: 

37. Президент Всемирного банка: 

38. Цели МБРР не включают 

39. Основная цель Международной ассоциации развития 

40. Высший руководящий орган МВФ 

41. Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, 

уполномоченное содействовать промышленному развитию и 

международному промышленному сотрудничеству 

42. Деятельность ЮНИДО направлена на 

43. Центральные учреждения ЮНИДО находятся в 

44. Комплексные услуги ЮНИДО охватывают следующие области, кроме 

45. ЮНИДО разрабатывает и осуществляет программы технического 

сотрудничества в рамках развития промышленного производства своих 

клиентов по следующим главным тематическим направлениям, кроме:  

46. Данная организация выступает в поддержку преобразований и 

предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и 

ресурсам в целях  

47. Международный чрезвычайный фонд помощи детям это 

48. Штаб-квартира ЮНИСЕФ расположена в 

49. Деятельность Детского фонда ООН в Казахстане начались в  

50. В результате оказанной ЮНИСЕФ поддержки в Республике Казахстан 

были сделаны следующие достижения 
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51. Центральным направлением предпринимаемых данной организацией  

усилий является достижение продовольственной безопасности для всех 

52. Целью ФАО является все, кроме  

53. ИКАО не сотрудничает с  

54. Международная межправительственная организация, является 

специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для 

сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным 

с международным торговым судоходством 

55. ИМО образована 

56. Штаб-квартира Международной морской организации расположена в 

57. По организационной структуре Международная морская организация 

является 

58. Членами ИМО являются: 

59. Казахстан является членом ИМО 

60. Основанная в 1874 году межгосударственная организация для 

обеспечения и совершенствования почтовых связей это 

61. В организационную структуру ВПС не входит 

62. Какая из нижеперечисленных стран входит во Всемирный почтовый союз 

63. Задачами Всемирного почтового союза является 

64. Международная организация в области туризма- 

65. Штаб квартира Всемирной туристской организации находится в 

66. Специализированное учреждение ООН по вопросам состояния и 

поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, образуемого 

климата и возникающего распределения водных ресурсов 

67. В каком городе прошел послений саммит ОБСЕ  

68. Основополагающим документом для ОБСЕ является 

69. Астанинский саммит ОБСЕ прошел в 

70. В 1990 году в рамках ОБСЕ был подписан следующий документ 

71. Варшавский договор это: 

72. В Организации Варшавского договора лидирующую роль занимал: 

73. В какой период существовала Организация Варшавского Договора  

74. Какое государство не входило в  Совет экономической взаимопомощи 

который был создан в 1949 году  

75. НАТО- это: 

76. Когда было образованно НАТО  

77. В НАТО входили такие государства как: 

78. Главной целью НАТО является: 

79. Что не входит в первостепенные задачи НАТО, которые отражены в 

Стратегической концепции 1999 года  

80. По инициативе какого государства было создано СБСЕ в 1973г.  
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81. В рамках Хельсинских соглашений ОБСЕ 1975 года был подписан 

следующий документ-  

82. Председатель ОБСЕ переизбирается 

83. Хельсинский заключительный акт как основополагающий документ 

работы ОБСЕ был заключен в  

84. Штаб-квартира ОБСЕ находится в 

85. В каком году СБСЕ был переименован в ОБСЕ 

86. Главным исполнительным органом ОБСЕ является 

87. Основная задача саммитов ОБСЕ заключается в  

88. Кто был Председателем саммита ОБСЕ в Астане   

89. В 1975 году в рамках ОБСЕ был заключен следующий документ-  

90. Какой документ положил начало институционализации СБСЕ, подведшей 

к его преобразованию в ОБСЕ 

91. Где находится штаб-квартира ОЭСР   

92. В чём состоит отличие ОЭСР от других международных организаций  

93. Какой орган является руководящим в Организации экономического 

сотрудничества и развития  

94. В каком году был создан Комитет по содействию развитию ОЭСР  

95. Какая организация была создана с целью стабилизации цен на нефть  

96. Какая страна выступила инициатором создания ОПЕК  

97. Задачей, какого органа ОПЕК является оказание содействия организации 

в стабилизации нефтяного рынка  

98. Какая из стран-участниц ОПЕК менее всего зависит от доходов нефтяной 

промышленности  

99. Какая из перечисленных функций не входит в сферу деятельности Совета 

управляющих  

100. Где первоначально находилась штаб-квартира ОПЕК  
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