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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование основ геополитического мышления, привитие навыков в глобальном
восприятии современной политической действительности.

Задачи
дисциплины

овладение основами современной геополитической культуры, нормами
цивилизационного взаимодействия в государстве и международном пространстве;
обогащение своего политического сознания демократическими ценностями;
усвоение сущности теории геополитики, концепции геополитического образования;
приобретение умения ориентироваться в сложной социально-политической
обстановке, представлять и защищать интересы своей страны, коллективно решать
общие проблемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Мировая экономика
Экономическая безопасность

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного

взаимодействия
УК-5.1 Знать: важнейшие идеологические и

ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

Знает важнейшие идеологические и
ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

Тест

УК-5.2 Уметь: выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей деловой и
общей культуры различных
социальных групп

Умеет выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей деловой и
общей культуры различных
социальных групп

Кейс

УК-5.3 Владеть: навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Владеет навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Кейс

ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности



ОПК-4.1 Знать: содержание международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов,
необходимых при решении задач в
профессиональной деятельности

Знает содержание международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов,
необходимых при решении задач в
профессиональной деятельности

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-членов
о таможенном регулировании,
национальные правовые акты и
нормативные документы при
решении задач в профессиональной
деятельности

Умеет применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-членов
о таможенном регулировании,
национальные правовые акты и
нормативные документы при
решении задач в профессиональной
деятельности

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: навыками анализа и
интерпретации положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности

Владеет навыками анализа и
интерпретации положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Геополитика как
наука: объект,
предмет и
методы.
Возникновение
геополитики

Геополитика как наука: методологические основы.
Геополитика в системе наук о природе и обществе.
Географический детерминизм в обществознании.
Геополитическое пространство: структура, формы
контроля и особенности освоения.
Понятие и типология систем миропорядка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-4.2
УК-5.1
ОПК-4.1

2. Теоретическое
содержание
современной
геополитики

Теоретическое содержание современной
геополитики
Мир как объект политического присвоения
Формирование многополярного мира.
Геополитический субъект.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
ОПК-4.1

3. Геополитика
атлантизма ХХ в.
Европейская
геополитика ХХ
в.

Англо-американская школа геополитики
Немецкая школа геополитики
Ж. Тириар и «Юная Европа»
Геостратегия Й. фон Лохаузена
Геополитические идеи Ж. Парвулеску

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-4.3
УК-5.1
ОПК-4.1



4. Российские
традиции
геополитики.
Геополитические
аспекты истории
дореволюционной
России и СССР

Представители русской общественно-
политической мысли XIX в. о геополитических
проблемах
Военная школа российской геополитики
Идеология «евразийства»
Теория этногенеза
Геополитические цели России накануне первой
мировой войны
Геополитика в СССР

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.3
УК-5.1
ОПК-4.1

5. Современная
Россия в новом
мировом
геополитическом
контексте.
Геополитическая
динамика стран
СНГ и ближнего
Зарубежья

Опасности и угрозы в отношении России
Современные российские геополитические
проекты
Современное геополитическое положение России
Стратегия национальной безопасности РФ, ее
структура и содержание

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
ОПК-4.1

6. Основные
тенденции
современной
европейской
геополитики и
Россия

Геополитические аспекты проблемы европейской
идентичности
Понятие «европейская цивилизация» в
геополитическом контексте
Генезис и эволюция единой Европы
Стратегия восстановления ведущих
геополитических приоритетов Европы
Геополитическое и геостратегическое положение
стран Западной Европы
Европейская интеграция и геополитическая
стратегия России

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.2
ОПК-4.1

7. Геополитическая
стратегия США в
современном
мире

Геополитическая история США и современность
Геополитическое и геостратегическое положение
США в современном мире
Геополитические основания развития отношений
США с Западной Европой, Японией, Китаем
Геополитические цели американской внешней
политики в отношении России

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-4.3
УК-5.1
ОПК-4.1

8. Геополитическая
динамика стран
Азии, Африки,
Латинской
Америки и
национальные
интересы России

Геополитическая активность Азии в исторической
ретроспективе: подъемы и спады
Исламский фактор в геополитике азиатских стран
Геополитическая экспансия ислама
Геополитическое и геостратегическое положение
Китая
Геополитическая обстановка в Азиатско-
Тихоокенском регионе

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-4.3
УК-5.1
ОПК-4.1

9. Внешняя
политика
государства —
инструмент
геополитической
стратегии

Внешняя политика государства: понятие, функции,
институты реализации.
Национальная безопасность — главная цель
внешней политики: понятие, факторы, угрозы.
Средства реализации внешней политики и их
эволюция.
Международные институты глобальной
безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
ОПК-4.1



10. Геополитические
проблемы
национальной
безопасности и
международной
стабильности в
условиях
глобализации

Глобализация как фактор трансформации
геополитического пространства.
Глобализация политики и современное
национальное государство.
Международный терроризм и стратегия
«управляемого хаоса».
Фундаментализм — угроза глобальной
стабильности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-5.1
ОПК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 6
2. 5 2 0 3 6
3. 5 2 0 3 6
4. 5 2 0 3 6
5. 5 2 0 3 6
6. 5 2 0 3 6
7. 4 1 0 3 5
8. 4 1 0 3 5
9. 4 1 0 3 5

10. 4 1 0 3 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 7

10. 2 1 0 1 7
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 10
3. 1 1 0 0 10
4. 1 1 0 0 10
5. 1 0 0 1 9
6. 1 0 0 1 9
7. 0.5 0 0 0.5 9
8. 0.5 0 0 0.5 9
9. 0.5 0 0 0.5 9

10. 0.5 0 0 0.5 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Понятие «периферийный капитализм» впервые выдвинул (а) … 

Варианты ответов:
1. в 1952 г. французский экономист Альфред Сови
2. в 1899 г. шведский политолог и государствовед Рудольф Челлен
3. в 1944 г. американский профессор и теоретик международных от-ношений Уильям Фокс
4. в 1948 г. группа экспертов Экономической комиссии ООН в отношении Латинской Америки

Вопрос №2 .
По данным Всемирного банка, Россия в 2018 г. по объему номинального валового внутреннего



продукта занимала … место в мире. 

Варианты ответов:
1. первое
2. одиннадцатое
3. седьмое
4. третье

Вопрос №3 .
Состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному
топливо- и энергообеспечению – это … 

Варианты ответов:
1. энергетическая безопасность
2. экономическая безопасность
3. экологическая безопасность
4. сырьевая безопасность

Вопрос №4 .
В структуре импорта товаров в Россию первое место занимает (ют) … 

Варианты ответов:
1. бытовая техника
2. продовольствие
3. машины и оборудование, продукция химической промышленности
4. продукция легкой промышленности

Вопрос №5 .
В структуре экспорта товаров из России первое место занимает (ют) …

Варианты ответов:
1. продовольствие
2. вооружение и военная техника
3. машины и оборудование
4. топливно-энергетические товары

Вопрос №6 .
Третий технологический уклад вызван …

Варианты ответов:
1. крупным внедрением информационных разработок
2. внедрением электричества и разработке городских транзитных систем (трамваи, метро)
3. изобретением прядильной машины и строительством малой тек-стильной фабрики
4. открытием новых материалов (пластика) и появлением отрасли электроники (разработка

телевизоров)
Вопрос №7 .
Второй технологический уклад связан с …

Варианты ответов:
1. изобретением прядильной машины и строительством малой тек-стильной фабрики
2. скачком в мировой угольной отрасли и использовании угля в качестве основного источника

энергии
3. внедрением электричества и разработке городских транзитных систем (трамваи, метро)
4. открытием новых материалов (пластика) и появлением отрасли электроники (разработка

телевизоров)
Вопрос №8 .
Первый технологический уклад длился … 



Варианты ответов:
1. с 1785 по 1845 год
2. с 1845 по 1900 год
3. с 1900 по 1950 год
4. с 1950 по 1990 год

Вопрос №9 .
Четвертый технологический уклад длился … 

Варианты ответов:
1. с 1950 по 1990 год
2. с 1990 года по настоящее время
3. с 1900 по 1950 год
4. с 1845 по 1900 год

Вопрос №10 .
Третий технологический уклад длился … 

Варианты ответов:
1. с 1845 по 1900 год
2. с 1900 по 1950 год
3. с 1950 по 1990 год
4. с 1990 года по настоящее время

Вопрос №11 .
Форма интернационализации хозяйственной жизни, возникшая после Второй мировой войны,
выражающаяся в установлении многочисленных межнациональных хозяйственных связей и
проведении согласованной межгосударственной экономической политики – …

Варианты ответов:
1. специализация
2. коммерциализация
3. концентрация
4. интеграция

Вопрос №12 .
Авторами теории «управляемого хаоса» считаются … 

Варианты ответов:
1. Харри Маркович, Мертон Миллер, Уильям Шарп
2. Александр Солженицын, Пабло Неруда, Генрих Бёлль
3. Збигнев Бжезинский, Джин Шарп, Стивен Манн
4. Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Колин Фёрт

Вопрос №13 .
Политическая борьба, осуществляемая путем применения незаконных насильственных мер, вплоть до
физического уничтожения – это … 

Варианты ответов:
1. терроризм
2. геноцид
3. холокост
4. расизм

Вопрос №14 .
Россия является страной-членом … 

Варианты ответов:



1. НАФТА
2. МЕРКОСУР
3. АТЭС
4. ЭКОВАС

Вопрос №15 .
Второй технологический уклад длился … 

Варианты ответов:
1. с 1900 по 1950 год
2. с 1990 года по настоящее время
3. с 1950 по 1990 год
4. с 1845 по 1900 год

Вопрос №16 .
Первичный сектор экономики – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, которые не подвергаются

комплексной обработке
2. часть экономики, включающая обрабатывающую промышленность и строительство
3. сфера услуг, включает все виды деятельности, связанные с обслуживанием населения (транспорт,

связь, торговлю, туризм, здраво-охранение и т.п.)
4. часть экономики, основанная на знаниях, которая обычно включает в себя такие услуги, как

получение и обмен информацией, информационные технологии, консультации, образование,
исследования и разработки, финансовое планирование и другие услуги, основанные на знаниях

Вопрос №17 .
Временные рамки Второго глобального интеграционного цикла: 

Варианты ответов:
1. первая половина XIX века
2. середина XIX в. – начало Первой мировой войны
3. период между двумя мировыми войнами
4. конец Второй мировой войны – н/время

Вопрос №18 .
Четвертичный сектор экономики – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, которые не подвергаются

комплексной обработке
2. часть экономики, включающая обрабатывающую промышленность и строительство
3. сфера услуг, включает все виды деятельности, связанные с обслуживанием населения (транспорт,

связь, торговлю, туризм, здраво-охранение и т.п.)
4. часть экономики, основанная на знаниях, которая обычно включает в себя такие услуги, как

получение и обмен информацией, информационные технологии, консультации, образование,
исследования и разработки, финансовое планирование и другие услуги, основанные на знаниях

Вопрос №19 .
Третичный сектор экономики – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, которые не подвергаются

комплексной обработке
2. часть экономики, включающая обрабатывающую промышленность и строительство
3. сфера услуг, включает все виды деятельности, связанные с обслуживанием населения (транспорт,

связь, торговлю, туризм, здравоохранение и т.п.)



4. часть экономики, основанная на знаниях, которая обычно включает в себя такие услуги, как
получение и обмен информацией, информационные технологии, консультации, образование,
исследования и разработки, финансовое планирование и другие услуги, основанные на знаниях

Вопрос №20 .
В пятерку наиболее важных торговых партнеров России входит …

Варианты ответов:
1. Индия
2. Южная Корея
3. Япония
4. Турция

Вопрос №21 .
По данным Всемирного банка, Россия в 2018 г. по объему валового внутреннего продукта (по
паритету покупательной способности) занимала … место в мире. 

Варианты ответов:
1. шестое
2. тринадцатое
3. второе
4. девяностое

Вопрос №22 .
Первый технологический уклад связан с … 

Варианты ответов:
1. изобретением прядильной машины и строительством малой текстильной фабрики
2. скачком в мировой угольной отрасли и использовании угля в качестве основного источника

энергии
3. внедрением электричества и разработке городских транзитных систем (трамваи, метро)
4. открытием новых материалов (пластика) и появлением отрасли электроники (разработка

телевизоров)
Вопрос №23 .
Совокупность технологий, свойственных определённому производственному уровню, составляет … 

Варианты ответов:
1. технологический процесс
2. научно-технический прогресс
3. научно-техническую революцию
4. технологический уклад

Вопрос №24 .
Временные рамки глобального дезинтеграционного цикла:

Варианты ответов:
1. первая половина XIX века
2. середина XIX в. – начало Первой мировой войны
3. период между двумя мировыми войнами
4. конец Второй мировой войны – конец XX века

Вопрос №25 .
Временные рамки Первого глобального интеграционного цикла: 

Варианты ответов:
1. первая половина XIX века
2. середина XIX в. – начало Первой мировой войны
3. период между двумя мировыми войнами



4. конец Второй мировой войны – конец XX века
Вопрос №26 .
Пятый технологический уклад связан с … 

Варианты ответов:
1. скачком в мировой угольной отрасли и использовании угля в качестве основного источника

энергии
2. крупным внедрением информационных разработок
3. внедрением электричества и разработке городских транзитных систем (трамваи, метро)
4. изобретением прядильной машины и строительством малой текстильной фабрики

Вопрос №27 .
Четвертый технологический уклад вызван … 

Варианты ответов:
1. открытием новых материалов (пластика) и появлением отрасли электроники (разработка

телевизоров)
2. внедрением электричества и разработке городских транзитных систем (трамваи, метро)
3. крупным внедрением информационных разработок
4. скачком в мировой угольной отрасли и использовании угля в качестве основного источника

энергии
Вопрос №28 .
Пятый технологический уклад длился … 

Варианты ответов:
1. с 1845 по 1900 год
2. с 1900 по 1950 год
3. с 1950 по 1990 год
4. с 1990 года по настоящее время

Вопрос №29 .
Вторичный сектор экономики – это … 

Варианты ответов:
1. совокупность отраслей, связанных с добычей природных ресурсов, которые не подвергаются

комплексной обработке
2. часть экономики, включающая обрабатывающую промышленность и строительство
3. сфера услуг, включает все виды деятельности, связанные с обслуживанием населения (транспорт,

связь, торговлю, туризм, здраво-охранение и т.п.)
4. часть экономики, основанная на знаниях, которая обычно включает в себя такие услуги, как

получение и обмен информацией, информационные технологии, консультации, образование,
исследования и разработки, финансовое планирование и другие услуги, основанные на знаниях

Вопрос №30 .
Процесс разрушения единства мирового хозяйства – … 

Варианты ответов:
1. девальвация
2. деидеологизация
3. дезинтеграция
4. дезинфекция

Вопрос №31 .
Главная цель Организации Объединенных Наций – … 

Варианты ответов:
1. вмешательство в дела, относящиеся к внутренней компетенции государства



2. исключение из состава членов этой организации стран, не выполняющих требования
принимаемых резолюций

3. стать инструментом обеспечения интересов великих держав
4. обеспечение международного мира и безопасности путем под-держания мирных отношений

между государствами
Вопрос №32 .
Должность Генерального секретаря ООН, согласно общепринятой практике, не должен занимать
представитель страны, … 

Варианты ответов:
1. являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН
2. являющейся непостоянным членом Совета Безопасности ООН
3. не входящей в состав ООН
4. ведущей агрессивную внешнюю политику

Вопрос №33 .
Воздействие на гражданское население и/или военнослужащих другого государства путём
распространения определённой информации – это … 

Варианты ответов:
1. информационная война
2. пропаганда насилия
3. контрпродуктивная агитация
4. оболванивание противника

Вопрос №34 .
«Группа двадцати» (G20) в формате глав государств и правительств существует с … 

Варианты ответов:
1. 1999 г.
2. 1991 г.
3. 2004 г.
4. 2008 г.

Вопрос №35 .
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) вступило в силу … 

Варианты ответов:
1. 31 декабря 1922 г.
2. 1 января 1948 г.
3. 1 июля 1961 г.
4. 1 марта 2000 г.

Вопрос №36 .
По своей значимости и влиянию на международной арене национальные интересы подразделяются на
… 

Варианты ответов:
1. жизненно важные и второстепенные
2. внешние и внутренние
3. исторические и географические
4. глобальные и региональные

Вопрос №37 .
Процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и
унификации – это … 

Варианты ответов:



1. кооперация
2. интернационализация
3. специализация
4. глобализация

Вопрос №38 .
Последний аргумент при решении спорных проблем между государствами – это … 

Варианты ответов:
1. мудрость
2. хитрость
3. сила
4. доверие

Вопрос №39 .
Стратегия повышения потенциала партнёров и иррегулярные военные действия - акценты в военной
доктрине администрации США при … 

Варианты ответов:
1. президенте Г. Трумэне
2. президенте А. Линкольне
3. президенте Д. Трампе
4. президенте Б. Обаме

Вопрос №40 .
Главная цель информационных войн заключается в …

Варианты ответов:
1. создании технического коллапса
2. глобальном контроле над пространством путем контроля над умами людей
3. поражении живой силы противника
4. овладении ресурсным потенциалом сопредельных государств

Вопрос №41 .
Стратегия программирующего лидерства сформировалась в США … 

Варианты ответов:
1. в период президентства Дж. Буша-старшего
2. в период президентства Б. Клинтона
3. в период президентства Дж. Буша-младшего
4. в период президентства Б. Обамы

Вопрос №42 .
По мнению …, война – насильственный способ реализации внешней политики. 

Варианты ответов:
1. Отто фон Бисмарка
2. Вильгельма фон дер Гольца
3. Карла фон Клаузевица
4. Альфреда фон Шлиффена

Вопрос №43 .
Обеспечение всем гражданам государства нормальных условий для самореализации, защита их жизни,
свободы и собственности от посягательств со стороны отдельного человека, организации или самого
государства – это …

Варианты ответов:
1. устойчивость
2. стабильность



3. . безопасность
4. выживаемость

Вопрос №44 .
Высшим критерием национального интереса любой крупной державы (по Г. Моргентау) является … 

Варианты ответов:
1. обеспечение баланса сил на мировой арене
2. установление политики мирного сосуществования
3. достижение региональной или мировой гегемонии
4. образование дружественных союзов и коалиций

Вопрос №45 .
Самостоятельной международной организацией, связанной с ООН специальными соглашениями,
является … 

Варианты ответов:
1. Международный олимпийский комитет (МОК)
2. Международный красный крест (МКК)
3. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
4. Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП)

Вопрос №46 .
В Совет Безопасности ООН входят … 

Варианты ответов:
1. 5 постоянных и 5 непостоянных стран-членов
2. 10 постоянных и 5 непостоянных стран-членов
3. 7 постоянных стран-членов
4. 5 постоянных и 10 непостоянных стран-членов

Вопрос №47 .
Смысл информационной войны как нового типа войн впервые сформулировал … 

Варианты ответов:
1. Дэвид Рокфеллер
2. Эмир Кустурица
3. Аллен Даллес
4. Милтон Фридман

Вопрос №48 .
Совокупность практических мероприятий, приемов и методов невоенного характера, применяемых в
межгосударственных отношениях с учетом конкретных условий и характера решаемых задач – это … 

Варианты ответов:
1. разведывательная деятельность
2. укрепление обороноспособности
3. промышленный шпионаж
4. дипломатия

Вопрос №49 .
Главная задача внешней политики – … 

Варианты ответов:
1. обеспечение наиболее благоприятных международных условий для достижения целей и интересов

государства
2. модернизация политической системы, развитие экономики и решение социальных проблем
3. сохранение или реформирование существующего социально-политического строя
4. достижение международной стабильности, мирового порядка и социального прогресса



Вопрос №50 .
Политический курс государства (т. е. набор приоритетных целей и задач), а также механизм их
реализации (институты и способы их деятельности) в международных делах – это … 

Варианты ответов:
1. внутренняя политика
2. внешняя политика
3. международная деятельность
4. межгосударственные связи

Вопрос №51 .
Генеральным секретарем ООН с 1 января 2017 г. избран … 

Варианты ответов:
1. Антониу Гутерреш
2. Пан Ги Мун
3. Кофи Аннан
4. Хавьер Перес де Куэльяр

Вопрос №52 .
К средствам ведения информационной войны относятся … 

Варианты ответов:
1. указы Президента страны
2. постановления Правительства государства
3. законодательные акты
4. СМИ

Вопрос №53 .
Что не относится к главным мотивирующим целям человека (по Томасу Гоббсу)? 

Варианты ответов:
1. выгода
2. безопасность
3. репутация
4. самореализация

Вопрос №54 .
Впервые термин «национальная безопасность» употребил … 

Варианты ответов:
1. премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
2. президент Франции Шарль де Голль
3. руководитель Советского государства Иосиф Сталин
4. американский президент Теодор Рузвельт

Вопрос №55 .
Понятие «национальный интерес» вошло в научный оборот … 

Варианты ответов:
1. в 1930-е годы
2. в 1940-е годы
3. в 1970-е годы
4. в начале XXI века

Вопрос №56 .
Субъектом осуществления внешней политики выступают … 

Варианты ответов:



1. Министерства обороны
2. Министерства иностранных дел
3. Министерства внешней торговли
4. Центральные банки

Вопрос №57 .
Число государств — членов ООН составляет (на 1 января 2020 г.) … 

Варианты ответов:
1. 191
2. 193
3. 198
4. 202

Вопрос №58 .
По мнению Г. Моргентау, главенствующую роль во внешней политике играют… 

Варианты ответов:
1. потребности человека
2. национальные интересы
3. наличие ресурсов
4. природный фактор

Вопрос №59 .
Глава школы прагматизма и политического реализма – … 

Варианты ответов:
1. Зигмунд Фрейд
2. Карл Маркс
3. Ганс Моргентау
4. Збигнев Бжезинский

Вопрос №60 .
Большая часть стран Латинской Америки говорит на … 

Варианты ответов:
1. английском языке
2. португальском языке
3. испанском языке
4. французском языке

Вопрос №61 .
На Африканском континенте расположено … 

Варианты ответов:
1. 41 государство
2. 45 государств
3. 49 государств
4. 55 государств

Вопрос №62 .
Первой экономикой мира по валовому внутреннему продукту (ВВП) по паритету покупательной
способности (ППС) является … 

Варианты ответов:
1. США
2. Китай
3. Индия
4. Япония



Вопрос №63 .
Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как … 

Варианты ответов:
1. дружественные братские
2. стратегическое соперничество
3. основанные на принципе мирного сосуществования
4. всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие

Вопрос №64 .
Лига исламского мира создана в 1962 г. по инициативе … 

Варианты ответов:
1. Индонезии
2. Пакистана
3. Саудовской Аравии
4. Ирана

Вопрос №65 .
В Бразилии статус государственного (официального) языка имеет … 

Варианты ответов:
1. испанский язык
2. португальский язык
3. немецкий язык
4. английский язык

Вопрос №66 .
Самые обширные колониальные владения в Африке имела … 

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Бельгия
3. Португалия
4. Италия

Вопрос №67 .
Первый в истории официальный визит императора Японии в Китай состоялся … 

Варианты ответов:
1. в 2001 г.
2. в 1992 г.
3. в 1955 г.
4. в 1987 г.

Вопрос №68 .
К числу исламских террористических организаций относится … 

Варианты ответов:
1. Исламская восьмёрка
2. Всемирная исламская лига
3. Африканское мусульманское агентство
4. Исламское государство Ирака и Леванта

Вопрос №69 .
В числе других колониями в Азии владела …

Варианты ответов:
1. Россия



2. Австро-Венгрия
3. Италия
4. Дания

Вопрос №70 .
Темпы роста экономики Гайаны в 2020 г. могут составить … 

Варианты ответов:
1. 86%
2. 14%
3. 4,4%
4. – 11%

Вопрос №71 .
Концепция диалога цивилизаций была предложена в 1998 г. … 

Варианты ответов:
1. президентом США Б. Клинтоном
2. премьер-министром Великобритании М. Тэтчер
3. президентом Ирана М. Хатами
4. королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом

Вопрос №72 .
«Арабская весна» — это … 

Варианты ответов:
1. период разлива реки Нил
2. освобождение от колониальной зависимости арабских государств
3. название самого значительного из созданных за послевоенный период литературного

произведения
4. волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире в начале 2011 года

Вопрос №73 .
Страной-рекордсменом Азии по продолжительности жизни является … 

Варианты ответов:
1. Лаос
2. Камбоджа
3. Япония
4. Афганистан

Вопрос №74 .
Филиппинские острова колонизировала … 

Варианты ответов:
1. Португалия
2. Великобритания
3. Испания
4. Германия

Вопрос №75 .
По данным агентства Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ),
самых стремительных темпов роста в мире в 2020 г. достигнет экономика … 

Варианты ответов:
1. США
2. Китая
3. России
4. Гайаны



Вопрос №76 .
Официальные дипломатические отношения между КНР и США были установлены … 

Варианты ответов:
1. в 1979 г.
2. в 1949 г.
3. в 1971 г.
4. в 1967 г.

Вопрос №77 .
Годом восстановления связей между Китаем и США считается … 

Варианты ответов:
1. 1949 г.
2. 1968 г.
3. 1971 г.
4. 1991 г.

Вопрос №78 .
К числу международных мусульманских организаций глобального уровня относится … 

Варианты ответов:
1. ОИС
2. ООН
3. НАТО
4. ЕС

Вопрос №79 .
Исламский фактор в мировой политике выдвинулся на передовые рубежи в связи с … 

Варианты ответов:
1. исламской революцией в Иране и началом сопротивления под исламскими знаменами советскому

вторжению в Афганистан
2. военной интервенцией США против Саддамовского Ирака
3. освобождением многих исламских государств от колониальной зависимости
4. успехом ряда «новых индустриальных государств» в экономическом развитии

Вопрос №80 .
В городе-государстве Сингапуре доля городского населения составляет … 

Варианты ответов:
1. 40%
2. 80%
3. 90%
4. 100%

Вопрос №81 .
Полуостров Индостан колонизировала … 

Варианты ответов:
1. Португалия
2. Великобритания
3. Испания
4. Германия

Вопрос №82 .
В странах Африки преобладающей религией является … 

Варианты ответов:



1. христианство
2. ислам
3. индуизм
4. буддизм

Вопрос №83 .
США считают Китай … 

Варианты ответов:
1. другом
2. торговым партнером
3. стратегическим союзником
4. стратегическим и экономическим соперником

Вопрос №84 .
Страной-рекордсменом Азии по плотности населения является … 

Варианты ответов:
1. Пакистан
2. Китай
3. Индонезия
4. Макао

Вопрос №85 .
Не является исламской международной террористической организацией … 

Варианты ответов:
1. Аль-Каида
2. Джемаа Исламия
3. Всемирный исламский конгресс
4. ИГИЛ

Вопрос №86 .
Страной-рекордсменом Азии по доли мужчин в населении является … 

Варианты ответов:
1. Катар
2. Индия
3. Китай
4. Бангладеш

Вопрос №87 .
Страной-рекордсменом Азии по величине рождаемости является … 

Варианты ответов:
1. Сирия
2. Афганистан
3. Южная Корея
4. Япония

Вопрос №88 .
Колонизация Азии европейскими державами началась … 

Варианты ответов:
1. в XII веке
2. в середине XVII века
3. в начале XIX века
4. в конце XV века



Вопрос №89 .
Страной-рекордсменом Азии по численности населения является … 

Варианты ответов:
1. Индия
2. Индонезия
3. Китай
4. Филиппины

Вопрос №90 .
Для вывода экономики США из состояния Великой депрессии Президент США Ф. Рузвельт
воспользовался рекомендациями … 

Варианты ответов:
1. Дж.М. Кейнса
2. А. Маршалла
3. А. Смита
4. К. Маркса

Вопрос №91 .
Правительство США в отношении коренного населения Америки … 

Варианты ответов:
1. проводило политику стимулирования рождаемости
2. создавало условия для всестороннего развития
3. разрушало их традиционный уклад жизни
4. проводило политику умиротворения

Вопрос №92 .
Первые десять поправок к Конституции, гарантировавшие гражданам США основные права и
свободы, получили название … 

Варианты ответов:
1. доктрина Монро
2. Декларация независимости США
3. Билль о правах
4. Статьи Конфедерации

Вопрос №93 .
В Северо-Американский союз (НАФТА) не входит … 

Варианты ответов:
1. Канада
2. США
3. Мексика
4. Панама

Вопрос №94 .
Независимость США была провозглашена … 

Варианты ответов:
1. в 1776 г.
2. в 1787 г.
3. в 1791 г.
4. в 1856 г.

Вопрос №95 .
Государственный долг США на начало 2020 г. … 



Варианты ответов:
1. превысил 21 трлн. долл.
2. сравнялся с объемом ВВП
3. стал равным государственному долгу РФ
4. существенно снизился по отношению на начало XXI в.

Вопрос №96 .
Из перечисленных ниже политиков пост Президента США занимал … 

Варианты ответов:
1. Генри Киссинджер
2. Рональд Рейган
3. Збигнев Бжезинский
4. Колин Пауэлл

Вопрос №97 .
Термин «Соединённые Штаты Америки» впервые использовал … 

Варианты ответов:
1. конгрессмен Джон Дикинсон
2. Стивен Мойлен, помощник Джорджа Вашингтона
3. третий президент США Томас Джефферсон
4. подполковник Джозеф Рид

Вопрос №98 .
Подтип государства, вся экономическая, политическая и культурная жизнь которого, вследствие
недостатка земельных ресурсов или особого географического положения, сосредотачивается на
деятельности, так или иначе связанной с морем, морским судоходством, и контролем морских
пространств и/или прибрежных регионов, получил название … 

Варианты ответов:
1. теллурократия
2. геронтократия
3. клептократия
4. талассократия

Вопрос №99 .
Покупка США Аляски у Российской империи состоялась в …

Варианты ответов:
1. 1841 г.
2. 1828 г.
3. 1854 г.
4. 1867 г.

Вопрос №100 .
Основание первого русского поселения на Американском континенте в Бухте Трёх Святителей на
острове Кадьяк относится к … 

Варианты ответов:
1. 1701 г.
2. 1763 г.
3. 1784 г.
4. 1799 г.

Вопрос №101 .
Термин «Соединённые Штаты Америки» впервые использовал … 

Варианты ответов:



1. конгрессмен Джон Дикинсон
2. Стивен Мойлен, помощник Джорджа Вашингтона
3. третий президент США Томас Джефферсон
4. подполковник Джозеф Рид

Вопрос №102 .
Считается, что Америка для европейской колонизации открыта … 

Варианты ответов:
1. Васко да Гамой
2. Христофором Колумбом
3. Америго Веспуччи
4. Фернаном Магелланом

Вопрос №103 .
Тихий и Атлантический океаны связал морским путем …

Варианты ответов:
1. Суэцкий канал
2. Панамский канал
3. Беломоро-Балтийский канал
4. Стокгольмский канал

Вопрос №104 .
Первое европейское поселение на территории современных США — город Сент-Огастин — основали
… 

Варианты ответов:
1. французы
2. испанцы
3. англичане
4. португальцы

Вопрос №105 .
Космическая программа американцев, цель которой – полет на Луну, получила название … 

Варианты ответов:
1. Шаттл
2. Аполлон
3. Вояджер
4. Кассини

Вопрос №106 .
Во Время Второй мировой войны Президентом США был … 

Варианты ответов:
1. А. Линкольн
2. Б. Клинтон
3. Ф. Рузвельт
4. Дж. Картер

Вопрос №107 .
В структуре отраслей экономики США первое место занимает …

Варианты ответов:
1. промышленность
2. сельское хозяйство
3. строительство
4. сфера услуг



Вопрос №108 .
Вторым по распространению языком в США считается … 

Варианты ответов:
1. испанский
2. английский
3. русский
4. французский

Вопрос №109 .
Соединённые Штаты Америки состоят из … штатов.

Варианты ответов:
1. 38
2. 42
3. 49
4. 50

Вопрос №110 .
Столицей США является … 

Варианты ответов:
1. Нью-Йорк
2. Вашингтон
3. Сан-Франциско
4. Чикаго

Вопрос №111 .
Карибский кризис разразился в период президентства … 

Варианты ответов:
1. Дж. Кеннеди
2. Д. Эйзенхауэра
3. Р. Никсона
4. Г. Трумэна

Вопрос №112 .
В первой половине 1980-х гг. в отношении СССР США проводили политику … 

Варианты ответов:
1. взаимовыгодного сотрудничества
2. добрососедства
3. невмешательства во внутренние дела
4. конфронтации

Вопрос №113 .
Самым большим по территории штатом США является …

Варианты ответов:
1. Аляска
2. Техас
3. Вирджиния
4. Коннектикут

Вопрос №114 .
По численности населения США занимают … 

Варианты ответов:
1. первое место в мире



2. второе место в мире
3. третье место в мире
4. четвертое место в мире

Вопрос №115 .
Годом открытия европейцами Америки считается … 

Варианты ответов:
1. 1503 г.
2. 1492 г.
3. 1275 г.
4. 1768 г.

Вопрос №116 .
Национальный флаг США содержит … 

Варианты ответов:
1. 50 звезд, 7 белых и 6 красных полос
2. 45 звезд, 5 красных и 5 белых полос
3. 50 звезд, 8 белых и 8 красных полос
4. 50 звезд, 7 красных и 6 белых полос

Вопрос №117 .
Наиболее влиятельными политическими партиями США считаются … 

Варианты ответов:
1. либертарианская партия и партия зелёных
2. конституционная партия и федералистская партия
3. демократическая партия и республиканская партии
4. антимасонская партия и партия вигов

Вопрос №118 .
Тип цивилизации или государственного устройства, который чётко связан с освоением материковых
пространств, стремлением к присоединению (в том числе аннексии) сопредельных государств и
колонизации обширных сухопутных регионов, последовательным проникновением вглубь
материкового пространства, получил название … 

Варианты ответов:
1. теллурократия
2. геронтократия
3. клептократия
4. талассократия

Вопрос №119 .
Соединённые Штаты Америки состоят из 50 штатов, являющихся равноправными субъектами
федерации, столичного федерального округа … 

Варианты ответов:
1. Вашингтон
2. Колумбия
3. Нью-Йорк
4. Нью-Джерси

Вопрос №120 .
В 2003-2011 гг. США вели войну … 

Варианты ответов:
1. в Ираке
2. в Ливии



3. в Корее
4. во Вьетнаме

Вопрос №121 .
В состав Балтийской Военно-морской Эскадры (БАЛТРОН) помимо Латвии и Литвы входит … 

Варианты ответов:
1. Дания
2. Финляндия
3. Польша
4. Эстония

Вопрос №122 .
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана в …

Варианты ответов:
1. 1991 г.
2. 1995 г.
3. 2008 г.
4. 2001 г.

Вопрос №123 .
Членами Содружества демократического выбора (СДВ) не являются … 

Варианты ответов:
1. Украина, Молдавия, Грузия
2. Латвия, Литва, Эстония
3. Белоруссия, Россия, Казахстан
4. Словения, Македония, Румыния

Вопрос №124 .
В состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) входит … 

Варианты ответов:
1. Туркменистан
2. Таджикистан
3. Афганистан
4. Пакистан

Вопрос №125 .
Согласно классификации А. Тойнби, в настоящее время существуют такие цивилизации, как … 

Варианты ответов:
1. православно-христианская
2. восточно-христианская
3. североафриканская
4. южноамериканская

Вопрос №126 .
К созданию Европейского объединения угля и стали привела реализация … 

Варианты ответов:
1. плана Маршалла
2. плана Шумана
3. проекта Дауэса
4. замысла Юнга

Вопрос №127 .
Предшественником Европейского союза считается … 



Варианты ответов:
1. Европейское объединение угля и стали
2. Североатлантический блок НАТО
3. Европейская ассоциация свободной торговли
4. Вишеградская группа

Вопрос №128 .
Страной, вышедшей из состава Европейского Союза в результате проведенного референдума, стала … 

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Франция
3. Албания
4. Греция

Вопрос №129 .
Европейский Союз был формально провозглашен … 

Варианты ответов:
1. в 1951 г.
2. в 1957 г.
3. в 1993 г.
4. в 1999 г.

Вопрос №130 .
Римляне считали варварами народы … 

Варианты ответов:
1. у которых мужчины не брили бороды
2. у которых женщины воевали наравне с мужчинами
3. . у которых мужчины носили штаны
4. у которых не была развита письменность

Вопрос №131 .
Общая тенденция развития европейской геополитики в течение XX века может быть выражена в
формуле … 

Варианты ответов:
1. от геополитики человека к геополитике общества
2. от геополитики пространства к геополитике человека, владеющего пространством
3. от геополитики региона к геополитике континента
4. от геополитики человека к геополитике мира

Вопрос №132 .
Самой крупной западноевропейской страной по численности населения, территории и экономической
мощи является … 

Варианты ответов:
1. Франция
2. Германия
3. Великобритания
4. Италия

Вопрос №133 .
Имеют в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) статус наблюдателя … 

Варианты ответов:
1. Германия, Дания, Латвия



2. Белоруссия, Великобритания, Испания
3. Литва, Норвегия, Польша
4. Финляндия, Швеция, Эстония

Вопрос №134 .
Организация ОДКБ была создана … 

Варианты ответов:
1. в 1955 г.
2. в 1992 г.
3. в 2001 г.
4. в 2008 г.

Вопрос №135 .
Договор о реформе ЕС, созданный в целях улучшения функционирования Европейского Союза, был
окончательно согласован … 

Варианты ответов:
1. на симпозиуме в Маастрихе
2. на конференции в Лиссабоне
3. на коллоквиуме в Амстердаме
4. на съезде в Ницце

Вопрос №136 .
Великобритания вышла из состава Европейского Союза … 

Варианты ответов:
1. 31 января 2020 г.
2. 27 марта 2019 г.
3. 30 апреля 2018 г.
4. 1 ноября 2017 г.

Вопрос №137 .
Резиденцией Европейского парламента (ЕП) является … 

Варианты ответов:
1. Женева
2. Париж
3. Берлин
4. Страсбург

Вопрос №138 .
В Еврозону — действующий в рамках Европейского союза валютный союз — входит … 

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Исландия
3. Люксембург
4. Сан-Марино

Вопрос №139 .
Европейский валютный союз начал функционировать … 

Варианты ответов:
1. с 1993 г.
2. с 1999 г.
3. с 1995 г.
4. с 2001 г.



Вопрос №140 .
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) было образовано … 

Варианты ответов:
1. в 1949 г.
2. в 1953 г.
3. в 1955 г.
4. в 1957 г.

Вопрос №141 .
Исторически первый проект объединенной Европы появился … 

Варианты ответов:
1. в 1923 г. (Рихард Николаус (фон) Куденхове-Калерги)
2. в 1693 г. (Форен Пен)
3. в 1456 г. (Иржи Фодеврат)
4. в 1306 г. (Поль Дебуа)

Вопрос №142 .
Имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и
предшествующая Просвещению и Новому времени, получила название … 

Варианты ответов:
1. Росинант
2. Саньсиндуй
3. Интербеллум
4. Ренессанс

Вопрос №143 .
Положил (о) конец системе пограничного контроля на территории Европейского Союза … 

Варианты ответов:
1. Амстердамский договор
2. Маастрихтский договор
3. Ниццкий договор
4. Шенгенское соглашение

Вопрос №144 .
Программа помощи Европе после Второй мировой войны получила название … 

Варианты ответов:
1. концепции Монтгомери
2. теоремы Де Голля
3. плана Маршалла
4. прогноза Черчилля

Вопрос №145 .
Практически весь прирост населения Западной Европы обеспечивается … 

Варианты ответов:
1. проведением стимулирующей демографической политики правительств
2. за счет естественного превышения рождаемости над смертностью
3. за счет переселенцев из Нового Света
4. за счет иммиграции (главным образом из развивающихся стран)

Вопрос №146 .
Не является членом Балтийской Ассамблеи … 

Варианты ответов:



1. Литва
2. Россия
3. Латвия
4. Эстония

Вопрос №147 .
Членом ОДКБ является …

Варианты ответов:
1. Эстония
2. Иран
3. Белоруссия
4. Китай

Вопрос №148 .
Соглашение о введении единой валюты – евро – странами ЕС было достигнуто … 

Варианты ответов:
1. в 1991 г.
2. в 2002 г.
3. в 1999 г.
4. в 1995 г.

Вопрос №149 .
В Европейский Союз входит … 

Варианты ответов:
1. 6 государств
2. 12 государств
3. 20 государств
4. 27 государств

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Этапы развития геополитики.
2. Становление и эволюция геополитики.
3. Национальные школы геополитики.
4. Интеллектуальные истоки российской геополитики.
5. Геополитические воззрения современной российской политической элиты (А. Арбатов, В.

Жириновский, Г. Зюганов, А. Митрофанов, В. Путин).
6. Современные российские геополитические концепции (К. Гаджиев, А. Дугин, А. Панарин, В.

Цымбурский).
7. Геополитические «клоны» – геоэкономика, геоэкономическая политика, геокультура.
8. Геополитика и политическая география: в поисках междисциплинарных границ.
9. Пространство как категория геополитики.



10. Образы современного мира: униполярность или мультиполярность.
11. Конфликт цивилизаций или конфликт интересов? (теория С. Хантингтона и ее критика).
12. Научные школы исследований международных отношений в ХХ веке.
13. Мировая политика, транснациональные отношения и государство.
14. Политические режимы государств и характер взаимоотношений между ними.
15. Россия после распада Советского Союза: «осколок» Хартленда или основа Евразии.
16. Россия в ХХIвеке: региональная или мировая держава? (геополитические сценарии развития

Российской Федерации).
17. Парадигмы мирового порядка в послевоенном мире.
18. Нацизм и геополитика.
19. Геополитический анализ причин распада Советского Союза.
20. Россия и США: партнерство или геостратегическое соперничество.
21. Россия и Европа или Россия в Европе.
22. Россия: восток Европы или запад Азии.
23. Север и Юг: становление нового биполярного мира.
24. США в ХХIвеке: мировая гегемония или мировое лидерство.
25. Иракский кризис и контуры нового мирового порядка.
26. Возможности и пределы партнерства России и ЕС.
27. Единая Европа в новом мировом порядке.
28. Национализм как угроза европейскому сообществу.
29. Национальное государство в век глобализации.
30. Геополитические последствия расширения НАТО на Восток.
31. Россия и НАТО: союзники, партнеры, соперники.
32. Перспективы развития Китая и его геополитическая роль в ХХIвеке.
33. «Плюсы» и «минусы» глобализации.
34. Россия в глобализирующемся мире.
35. Состояние и перспективы российской политики в Центральной Азии.
36. Восток и Запад: два мира, две цивилизации.
37. Международные механизмы предотвращения конфликтов в Европе.
38. Национальные интересы Российской Федерации в современном мире.
39. Вызовы и угрозы национальной безопасности и способы их нейтрализации.
40. «Остров Россия» – концепция геополитического положения России В.Л. Цымбурского.
41. Прогностическая модель глобального геополитического развития А.С. Панарина.
42. «Конец европоцентристского мира» – геополитические взгляды К.С. Гаджиева.
43. Геополитика национал-большевизма: геополитическая концепция А.Г. Дугина.
44. Россия и страны АТР.
45. Геополитические идеи Ф. Ратцеля.
46. Концепция географической оси истории Х. Макиндера.
47. Концепция «морского могущества» А. Мэхэна.
48. Панрегионализм К. Хаусхофера.
49. Восток и Запад, Земля и Море в концепции К. Шмитта.
50. Геоантропология Видаля де ла Бланша.



51. Имперская геополитика Н. Спайкмэна.
52. Геополитическая структура мира С. Коэна.
53. Мондиалистская школа геополитики.
54. Судьбы геополитики в нацистской Германии.
55. Геополитические идеи Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева.
56. Хронополитика В. Ламанского.
57. Россия в поисках новой роли в современном мире.
58. Экономические аспекты российской безопасности.
59. Угрозы и вызовы национальной безопасности Российской Федерации.
60. Мониторинг экономической безопасности.
61. Геополитические идеи «евразийства».
62. Геополитическая программа создания общеславянской федерации Н.Я. Данилевского и «большой

евразийский проект» Е.Ф. Морозова.
63. Геополитические «пророчества» Константина Леонтьева.
64. Современное неоевразийство: по страницам журнала «Элементы».
65. Политика России в Центральной Азии.
66. Экономическая безопасность Российской Федерации.
67. Информационная безопасность России: сущность и механизмы обеспечения.
68. Западная Европа в геополитической структуре современного мира.
69. Россия – США: столкновение геополитических интересов или геополитическое партнерство в

современном мире.
70. Россия в зеркале американской геополитики.
71. Россия и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
72. Российские национальные интересы в Закавказье: вчера, сегодня, завтра.
73. Европейский Союз в миропорядке XXI века: опыт геополитического прогнозирования.
74. Сущность и содержание геополитического кода России.
75. Сильные и слабые стороны геополитического положения современной России.
76. Геополитические интересы России в странах СНГ.
77. Америка и Европа: партнеры, соперники, союзники.
78. Контуры глобальной безопасности современного мира.
79. Развитие науки и национальная безопасность.
80. Приоритетные направления внешней политики России.
81. Безопасность России в новой геополитической ситуации.
82. Россия в современном мире: в поисках места в геополитической структуре.
83. Вызовы и угрозы национальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
84. Геополитические перспективы российско-белорусского союза.
85. Фундаментальная наука и российская безопасность.
86. Образование как важнейший фактор национальной безопасности в XXI веке.
87. Безопасность в Европе: новые концепции и подходы.
88. Межэтнические отношения как фактор национальной безопасности России.
89. Китай в XXI веке: региональная или мировая держава.
90. Мировое лидерство и геополитические циклы.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
Международные конфликты и способы их разрешения
Теоретические основы:
1 Природа современных международных конфликтов.
2 Урегулирование международных конфликтов: некоторые геополитические аспекты.
Вопросы:
1 Назовите известные вам определения международных конфликтов.
2 Какие причины и факторы вызывают возникновение международных конфликтов?
3 Назовите основные функции международных конфликтов.
4 На основании каких критериев осуществляется классификация международных конфликтов?
5 Чем, по вашему мнению, был вызван рост числа международных конфликтов после окончания
холодной войны?
6 Почему увеличивается вероятность конфликтов на межцивилизационной основе?
7 Назовите их особенности. Какими средствами по вашему мнению могут предотвращаться
межцивилизационные конфликты?
8 Назовите и охарактеризуйте основные способы и принципы мирного урегулирования
международных конфликтов.
9 Ваше мнение, - какова специфика миротворчества как способа снижения уровня конфликтогености в
международных отношениях?
10 Назовите основные последствия миротворчества 90-х годов. В чем заключается его позитивное и
негативное воздействие на международные отношения?
11 Какое миротворчество необходимо для поддержания международной стабильности? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
Геополитическая мысль нового времени и эпохи индустриализма
Теоретики: 
1 Ж.Ж. Руссо, И. Кант, Ш. Монтескье, Г. Гегель, К.фон Клаузевиц
2 Г. Бокль, Л.И. Мечников, О. Шпенглер, Г. Спенсер, Т. Моммзен, К. Риттер
Вопросы:
1 Каков был путь Руссо как политического мыслителя и какие произведения политического и
геополитического характера он создал? Какие геополитические идеи он высказал?
2 Расскажите о научной биографии И. Канта и его политических и геополитических трудах. В чем
состоял план Канта по умиротворения Европы и мира?
3 Что повлияло на становления Ш. Монтескье как политического философа? Какие идеи можно
отнести к геополитическим?
4 В чем состояла концепция Гегеля о детерминации человеческой истории природой земли?
5 На какие группы разделил Гегель европейские страны по критериям географического положения и
места в истории человечества и в какую группу он поместил Россию?



6.Каковы были политические взгляды К. Клаузевица?
7 Что по Клаузевицу, оказывает влияние на военную стратегию?
8 Проанализируйте геополитический смысл Г. Бокля «История цивилизации»?
9 Расскажите о Л. И. Мечникове как о политическом деятеле и ученом. Какие геополитические идеи
высказал он в своих работах?
10 Расскажите о становлении О. Шпенглера как ученого и геополитика. Какие геополитические
концепции он создал?
11 В чем суть эволюционной и органицисткой концепции Г. Спенсера?
12 Как повлияли взгляды Спенсера на общество на представления и позицию К.Риттера, Ф. Ратцеля, Р.
Челлена, К. Хаусхофера?
13 Расскажите научную биографию Риттера. В чем суть его концепции расчленения и
неравномерности распределения континентальных масс?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-4.3»
Будет ли XXI век веком Азии?
Теоретические основы:
1 Восточная Азия на марше
Вопросы:
1 Перечислите особенности восхождения Восточной Азии.
2 Превратилась ли Азия в новый центр силы, способный на равных соперничать с традиционными
центрами силы?
3 Способна ли Азия стать еще одной несущей конструкцией нового миропорядка?
4 Назовите основные составляющие азиатские идеи.
5 Будет ли XXI столетие веком Азии?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Теории и концепции жизненного пространства, мировой революции, осевого пространства, морского
могущества, атлантизма, евразийства, теория сдерживания являются предметом рассмотрения …

Варианты ответов:
1. прикладной геополитики
2. геоэкономики
3. фундаментальной геополитики
4. геостратегии

Вопрос №2 .
Широкий спектр политико-экономико-географических проблем, таких как появление и распад
суверенных государств, возрождение национализма, глобализация и регионализация, транспортные
коридоры и зависимость от энергетических ресурсов рассматривает …

Варианты ответов:
1. геоэкономика
2. прикладная геополитика
3. геостратегия
4. фундаментальная геополитика

Вопрос №3 . Направление в общественных науках, исследующее поведение государства в конкретной
ситуации, формирующее его экономическую стратегию и тактику на международной арене, получило
название …

Варианты ответов:
1. геоэкономики
2. геостратегии
3. фундаментальной геополитики
4. прикладной геополитики

Вопрос №4 .
Стратегическое управление геополитическими и геоэкономическими интересами является предметом
рассмотрения …

Варианты ответов:
1. прикладной геополитики
2. геостратегии
3. фундаментальной геополитики
4. геоэкономики

Вопрос №5 .
Объектом геополитики как науки является …

Варианты ответов:



1. потребности населения
2. совокупность природных ресурсов
3. планетарное пространство
4. место индивида в социуме

Вопрос №6 .
Предметом геополитики выступают …

Варианты ответов:
1. взаимоотношения между людьми по поводу производства благ
2. взаимоотношения между производственными коллективами при присвоении объектов

собственности
3. взаимоотношения между человеком и природой
4. взаимоотношения между геополитическими субъектами при решении мировых и региональных

проблем
Вопрос №7 .
Дефицит государственного бюджета США в 2020 г. …

Варианты ответов:
1. составит менее 100 млрд. долл.
2. составит около 10 трлн. долл.
3. будет равен 0
4. составит более 1 трлн. долл.

Вопрос №8 . Военный бюджет США в 2020 г. …

Варианты ответов:
1. сравняется с расходами на оборону в РФ
2. достигнет 738 млрд. долл.
3. будет равен военным расходам Китая
4. снизится по сравнению с 2019 г.

Вопрос №9 .
Государственный долг США в 2020 г. …

Варианты ответов:
1. не изменится по сравнению с 2019 г.
2. снизится до уровня в 10 трлн. долл.
3. сравняется с государственным долгом РФ
4. может достичь 25 трлн. долл.

Вопрос №10 .
Требования бихевиористского метода применительно к политике сформулировал…

Варианты ответов:
1. австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд в 1895 г.
2. русский ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев в 1869 г.
3. французский экономист Альфред Сови в 1952 г.
4. 28-й президент США Вудро Вильсон в 1880 г.

Вопрос №11 .
Кто явился родоначальником цивилизационного подхода в геополитике?

Варианты ответов:
1. А.Б. Усманов
2. Н.Я. Данилевский
3. Н.В. Басков
4. Л.И. Яшин



Вопрос №12 . Одним из основателей военно-стратегического подхода в геополитике является …

Варианты ответов:
1. Михаил Тухачевский
2. Отто фон Бисмарк
3. Никколо Макиавелли
4. Бенито Муссолини

Вопрос №13 . Геополитика как наука выполняет … функцию.

Варианты ответов:
1. социальную
2. прогностическую
3. экологическую
4. фискальную

Вопрос №14 .
Автором концепции «конец истории» является …

Варианты ответов:
1. Френсис Фукуяма
2. Збигнев Бжезинский
3. Генри Киссинджер
4. Евгений Примаков

Вопрос №15 .
Авторство концепции «глобальный хаос» приписывают …

Варианты ответов:
1. Майклу Фелпсу
2. Карло Санторо
3. Марлону Брандо
4. Василию Розанову

Вопрос №16 .
Автором концепции «униполярная интеграция» является …

Варианты ответов:
1. Кларк Гейбл
2. Кондолиза Райс
3. Айра Л. Страус
4. Усейн Болт

Вопрос №17 . Автором концепции «многоуровневая взаимозависимость» является …

Варианты ответов:
1. Чарльз Чаплин
2. Билл Гейтс
3. Джозеф Най
4. Роджер Федерер

Вопрос №18 . Автором концепции «военно-силовое доминирование» является …

Варианты ответов:
1. Уоррен Баффет
2. Гэри Купер
3. Серена Уильямс
4. Ганс Моргентау

Вопрос №19 .



Автором концепции «единственная сверхдержава» является …

Варианты ответов:
1. Джордж Сорос
2. Збигнев Бжезинский
3. Кирк Дуглас
4. Флойд Мейвезер

Вопрос №20 .
Автором концепции «национально-религиозный фундаментализм» является …

Варианты ответов:
1. Андре Глюксман
2. Тайгер Вудс
3. Берт Ланкастер
4. Стив Баллмер

Вопрос №21 .
Автором концепции «экологический фатализм» является …

Варианты ответов:
1. Лионель Месси
2. Мэри Пикфорд
3. Алиса Уолтон
4. Пьер Галлуа

Вопрос №22 .
Автором концепции «транснациональный корпоративный монизм» является … 

Варианты ответов:
1. Джек Ма
2. Вупи Голдберг
3. Борис Варюсфель
4. Криштиану Роналду

Вопрос №23 .
Автором концепции «цивилизационный плюрализм» является …

Варианты ответов:
1. Сэмюэль Хантингтон
2. Михаель Шумахер
3. Бриджит Фонда
4. Сергей Брин

Вопрос №24 .
Автором концепции «региональный детерминизм» является …

Варианты ответов:
1. Ларри Пейдж
2. Генри Киссинджер
3. Шэрон Стоун
4. Уле-Эйнар Бьорндален

Вопрос №25 .
Автором концепции «многополярный конструктивизм» является …

Варианты ответов:
1. Майк Тайсон



2. Евгений Примаков
3. Карлос Слим Хелу
4. Центральные банки

Вопрос №26 .
Автором концепции «полицентрический «сетевой» мир» является …

Варианты ответов:
1. Сильвестр Сталлоне
2. Марк Цукерберг
3. Майкл Джордан
4. Джеймс Розенау

Вопрос №27 .
Какая из перечисленных стран не входит в состав МВФ?

Варианты ответов:
1. Румыния
2. Россия
3. Куба
4. Польша

Вопрос №28 .
В состав международной организации БРИКС входит …

Варианты ответов:
1. Китай
2. Великобритания
3. Сьерра-Леоне
4. Индонезия

Вопрос №29 .
В качестве реакционной буржуазной концепции геополитика была запрещена … 

Варианты ответов:
1. в Албании
2. в СССР
3. в Австралии
4. в Индии

Вопрос №30 .
После Второй мировой войны международной организацией по поддержанию мира стала …

Варианты ответов:
1. ЮНЕСКО
2. АСЕАН
3. МАГАТЭ
4. ООН

Вопрос №31 .
Теория Золотого миллиарда – …

Варианты ответов:
1. теория о том количестве населения экономически развитых стран, которое необходимо оставить

на Земле, чтобы оно жило, процветая
2. теория о накоплении долларов или золотых запасов
3. теория о возможности обогащения за счет удачи или благосклонности фортуны
4. теория, не имеющая ничего общего с первыми тремя вариантами ответов



Вопрос №32 . Главной геостратегической задачей наших «друзей»-соперников является …

Варианты ответов:
1. установление доверительных отношений в наиболее проблемных районах планеты
2. контроль над географическим пространством, его стратегическими базами, узлами, точками
3. раздел сфер влияния и установление многополярного мира
4. невмешательство во внутренние дела друг друга

Вопрос №33 .
Объектом геополитики является …

Варианты ответов:
1. практическая деятельность политических лидеров по установлению отношений между народами
2. климат планеты и возможные изменения в географическом ландшафте
3. переговорный процесс по вопросам войны, мира и прогресса
4. планетарное пространство с государствами, их границами, ресурсами

Вопрос №34 .
Предметом геополитики являются …

Варианты ответов:
1. взаимоотношения между геополитическими субъектами при решении мировых и региональных

проблем
2. взаимоотношения между человеком и природными объектами
3. взаимоотношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления

благ
4. взаимоотношения между государственными органами по поводу перераспределения прав и

обязанностей
Вопрос №35 .
Переход к постиндустриальной стадии развития человечества повлёк за собой изменения и в
типологии геополитических пространств, связанные с …

Варианты ответов:
1. совершенствованием национального законодательства
2. глобальным потеплением климата
3. усилением роли личности в истории
4. усилением роли экономического и информационно-идеологического пространства

Вопрос №36 .
Что из ниженазванного не относится к элементам структуры геополитического пространства?

Варианты ответов:
1. географическое пространство
2. экономическое пространство
3. культурное пространство
4. информационно-идеологическое пространство

Вопрос №37 .
Эпоха Великих географических открытий, а вместе с ней и колониальных завоеваний, подчинения
отсталых стран и народов завершилась …

Варианты ответов:
1. в конце XIX века
2. в конце XVII века
3. в начале XIX века
4. в середине XX века

Вопрос №38 .



В связи с приобретением политической самостоятельности 17 африканскими государствами годом
Африки был назван …

Варианты ответов:
1. 1945 год
2. 1970 год
3. 1965 год
4. 1960 год

Вопрос №39 .
Распад колониальной системы принял массовый характер …

Варианты ответов:
1. в период между двумя мировыми войнами
2. после Второй мировой войны
3. перед Первой мировой войной
4. в начале XXI века

Вопрос №40 .
После Второй мировой войны мир разделился …

Варианты ответов:
1. по религиозному признаку
2. на две противоборствующие общественно-политические системы - капитализм и социализм
3. на многочисленные конфессии
4. по половозрастному признаку

Вопрос №41 .
В 1949 году было создано военно-политическое объединение …

Варианты ответов:
1. Североатлантический блок НАТО
2. Организация Варшавского Договора
3. военно-политический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона СЕАТО
4. военный блок на Тихом океане АНЗЮС

Вопрос №42 .
Холодная война – это …

Варианты ответов:
1. конфликт между политическими образованиями, происходящий в форме войн между их

вооружёнными силами
2. состояние спокойствия, покоя, согласия
3. столкновение и противоречие между целостными человеческими индивидуальностями
4. состояние противоречия между двумя господствующими мировыми системами: капитализмом и

социализмом
Вопрос №43 .
Какая из приведенных ниже стран официально владеет ядерным оружием?

Варианты ответов:
1. Иран
2. Индонезия
3. Пакистан
4. Иордания

Вопрос №44 .
Распад СССР произошел …



Варианты ответов:
1. в 1998 г.
2. в 1917 г.
3. в 1991 г.
4. в 2001 г.

Вопрос №45 .
Однополярный мир – это … 

Варианты ответов:
1. состояние планеты Земля после таяния льдов в Арктике в результате глобального потепления
2. система мирового устройства, при котором множество (по крайней мере, не менее трёх)

государств обладают приблизительно равным экономическим и военным потенциалом
3. разделение политической, экономической и других сфер влияния по отдельным мировым центрам

– полюсам
4. геополитическое устройство мира, в котором существует один главный центр экономического и

политического влияния – Соединенные Штаты Америки
Вопрос №46 .
В Организацию Варшавского договора не входила …

Варианты ответов:
1. Социалистическая Республика Румыния
2. Социалистическая Федеративная Республика Югославия
3. Народная Республика Албания
4. Польская Народная Республика

Вопрос №47 .
Статус военно-политического блока носит (ила) …

Варианты ответов:
1. Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО)
2. Межправительственная организация Бенилюкс
3. Союз южноамериканских наций (УНАСУР)
4. Международная организация, объединяющая арабские государства (ЛАГ)

Вопрос №48 .
США по численности населения занимают …

Варианты ответов:
1. 2-е место в мире
2. 3-е место в мире
3. 4-е место в мире
4. 5-е место в мире

Вопрос №49 .
На начало 2020 года в Европейский Союз входило …

Варианты ответов:
1. 26 европейских и 2 североамериканских государства
2. 25 европейских и 3 азиатских государства
3. 24 европейских, 2 североамериканских и 2 азиатских государства
4. 28 европейских государств

Вопрос №50 .
Китайская Народная Республика, согласно конституции, — …

Варианты ответов:



1. капиталистическое государство
2. конституционная империя
3. социалистическое государство
4. договорная федерация

Вопрос №51 .
Япония входит в число стран — членов … 

Варианты ответов:
1. БРИКС
2. АТЭС
3. МЕРКОСУР
4. НАФТА

Вопрос №52 .
В состав Российской Федерации входят … субъектов.

Варианты ответов:
1. 89
2. 12
3. 78
4. 85

Вопрос №53 .
Конституция Индии признаёт (кроме официального названия страны – Индия) второе название – …

Варианты ответов:
1. Хиндустан
2. Бхарат
3. Империя великих Моголов
4. Индостан

Вопрос №54 .
МЕРКОСУР – это …

Варианты ответов:
1. военно-политический блок стран Южной Европы
2. таможенный союз африканских государств
3. международная структура, входящая в состав ООН
4. общий рынок стран Южной Америки

Вопрос №55 . БРИКС – это …

Варианты ответов:
1. структурное подразделение ЮНЕСКО
2. интеграционное объединение арабских государств
3. группа из 5 стран, за счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой

экономики
4. военно-политическое объединение ведущих стран мира

Вопрос №56 .
По мнению известного американского ученого и дипломата Генри Киссинджера, система
международных отношений будет …

Варианты ответов:
1. представлять собой мир семи противоборствующих культурно-религиозных цивилизаций
2. представлять собой мир концентрических окружностей
3. включать в себя шесть основных участников — США, Европу, Китай, Японию, Россию и,



вероятно, Индию
4. противопоставлять США и страны «западной цивилизации» против остального мира

Вопрос №57 . Геополитический субъект – это …

Варианты ответов:
1. название территориальной единицы верхнего уровня в Российской Федерации
2. государство или блок государств, осуществляющие деятельность, направленную на изменение

геополитического пространства
3. субъекты права, обладающие предусмотренными реализуемой нормой права правоспособностью,

дееспособностью и деликтоспособностью
4. лицо, обладающее по праву способностью осуществлять субъективные права и юридические

обязанности
Вопрос №58 .
Участник преобразований, движимый собственными мотивами и обладающий для этого
соответствующим опытом, называется в геополитике … 

Варианты ответов:
1. нацией
2. áктором
3. блоком
4. автаркией

Вопрос №59 .
«Большая семерка» — это … 

Варианты ответов:
1. регулярные встречи на высшем уровне руководителей семи наиболее экономически развитых

государств
2. интеграционное объединение семи влиятельнейших ТНК
3. неформальное объединение самых богатых людей мира
4. условное обозначение важнейших сырьевых ресурсов мира

Вопрос №60 .
К классическим законам геополитики относится …

Варианты ответов:
1. закон всемирного тяготения
2. закон возвышения потребностей
3. закон эволюционного развития
4. закон синтеза суши и моря

Вопрос №61 . Талассократия – это …

Варианты ответов:
1. форма государственного правления, при которой власть принадлежит знати
2. политический режим, где решения государственных органов определяются мнением не народа, а

группировок богатых людей
3. подтип государства, вся экономическая, политическая и культурная жизнь которого

сосредоточивается на деятельности, связанной с морем, морским судоходством, и контролем
морских пространств и/или прибрежных регионов

4. политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным
воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии

Вопрос №62 .
Мондиализм – это … 

Варианты ответов:



1. термин для обозначения широкого спектра философских концепций и мировоззрений, в основе
которых лежит утверждение о первичности идеи по отношению к материи

2. систематический подход к изучению поведения людей и животных
3. экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности,

юридическом равенстве и свободе предпринимательства
4. проект по установлению мирового правительства

Вопрос №63 .
Доктрина “нового мирового порядка” – … 

Варианты ответов:
1. декларация (доктрина) принципов внешней политики США («Америка для американцев»),

провозглашённая 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Д. Монро к
Конгрессу США

2. сформулированное западными политиками и общественными деятелями описание внешней
политики СССР 1960-х — 1980-х годов

3. разрабатывалась американскими геополитиками, начиная с 1970-х годов, и заявленная
президентом США Джорджем Бушем в момент войны в Персидском заливе в 1991 г.

4. документ, представляющий собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи и
основные направления государственной экономической политики в сфере обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации

Вопрос №64 .
Тезис – “Европа от Атлантики до Урала” впервые был заявлен … 

Варианты ответов:
1. президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
2. французским президентом Шарлем Де Голлем
3. президентом США Бараком Обамой
4. канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Вопрос №65 .
Англо-американскую геополитическую школу выделяют … 

Варианты ответов:
1. размытость целей, направленность на достижение сиюминутных результатов
2. открытый радикализм, неспособность к объективному анализу
3. наивный субъективизм, стремление к затушевыванию реальной действительности
4. ярко выраженный прагматизм и реализм мышления, четко обозначенная стратегическая

определенность целей
Вопрос №66 .
Отцом-основателем американской геополитики по праву считают … 

Варианты ответов:
1. адмирала Альфреда Мэхэна (1840-1914)
2. президента Дуайта Эйзенхауэра (1890-1969)
3. госсекретаря Джорджа Маршалла (1880-1959)
4. политолога Генри Киссинджера (род. 1923)

Вопрос №67 .
С самого начала своего возникновения и распространения в Великобритании и США геополитика как
наука … 

Варианты ответов:
1. носила фундаментальный характер
2. получила прикладной характер
3. жестко преследовалась государственными органами власти



4. не выходила за рамки академических исследований
Вопрос №68 .
Важной особенностью англо-американской геополитики является … 

Варианты ответов:
1. развитие концепции «морской силы»
2. становление концепции «воздушной силы»
3. преобладание концепции «земной силы»
4. возникновение концепции «огненной силы»

Вопрос №69 .
Одним из четырех основных условий превращения США в мировую морскую державу А. Мэхэн
считал превращения США в мировую морскую державу Мэхэн считал … 

Варианты ответов:
1. изоляцию Великобритании
2. союз с Германией
3. соглашение с азиатскими государствами против стран Европы
4. противодействие Японии на Тихом океане

Вопрос №70 .
Какое из ниженазванных положений не относится к критериям геополитического анализа (по мнению
А. Мэхэна) … 

Варианты ответов:
1. географическое положение государства, открытость морям и возможность морских

коммуникаций
2. численность и оснащенность военных и гражданских воздушных средств
3. физическая конфигурация государства, или очертание морских побережий, и наличие

необходимых портов
4. протяженность территории, исчисляемая через протяженность береговой линии

Вопрос №71 .
В качестве противодействия захвату союзом России, Германии и Китая господствующего положения в
«осевом регионе» Х. Маккиндер предлагал … 

Варианты ответов:
1. подписание англо-американского соглашения
2. денонсацию российско-германских договоренностей
3. оккупацию азиатско-тихоокеанских территорий
4. укрепление англо-русского союза

Вопрос №72 .
Какая из нижеприведенных организаций не может быть отнесена к крупным мондиалистским
центрам? 

Варианты ответов:
1. Совет по международным отношениям
2. Международная масонская ассоциация
3. Бильдербергский клуб
4. Трехсторонняя комиссия, или Трилатераль

Вопрос №73 .
Ряд (семь) законов пространственного роста государств вывел … 

Варианты ответов:
1. Н.М. Пржевальский
2. Ф. Ратцель



3. Ч. Дарвин
4. Р. Амундсен

Вопрос №74 .
По мнению Н.Дж. Спайкмена, в состав 10 основных критериев геополитического могущества
государства не входит … 

Варианты ответов:
1. наличие или отсутствие полезных ископаемых
2. уровень социальной интеграции
3. национальный дух
4. уровень развития образования и здравоохранения

Вопрос №75 .
К геополитически нейтральным территориям Д. Мейнинг относит … 

Варианты ответов:
1. Бангладеш и Афганистан
2. Бирму и Индию
3. Иран и Пакистан
4. Китай и Монголию

Вопрос №76 .
За что автор теории континентального блока К. Хаусхоффер привлекался к процессу Нюрнбергского
трибунала? 

Варианты ответов:
1. за участие в преступлениях против человечности
2. за пропаганду расовой непримиримости к славянским народам
3. за придание геополитике того вида, в котором она стала частью официальной доктрины «Третьего

рейха»
4. за принадлежность к национал-социалистской партии Германии

Вопрос №77 .
Во второй половине XX в. ведущим направлением англо-американской геополитики становится … 

Варианты ответов:
1. идеология «евразийства»
2. исламский радикализм
3. пассионарный этногенез
4. неоатлантизм

Вопрос №78 .
Блокирование территории врага с моря и по береговым линиям, которые постепенно сужаются, словно
кольца гигантской змеи – в этом суть … 

Варианты ответов:
1. «принципа кобры»
2. «принципа гадюки»
3. «принципа анаконды»
4. «принципа гремучей змеи»

Вопрос №79 .
К пространствам, ориентирующимся на Атлантику Д. Мейнинг относит … 

Варианты ответов:
1. Западную Африку
2. Восточное Средиземноморье
3. Северную Америку



4. Западную Европу
Вопрос №80 .
Кому принадлежит высказывание «Тот, кто правит Восточной Европой, господствует над Хартлендом;
кто правит Хартлендом, господствует над Мировым Островом; кто правит Мировым Островом,
господствует над миром»? 

Варианты ответов:
1. Алеку Болдуину
2. Милтону Фридману
3. Хэлфорду Джону Маккиндеру
4. Антуану де Сент-Экзюпери

Вопрос №81 .
Кому принадлежит высказывание «Тот, кто доминирует над Римлендом, доминирует над Евразией;
тот, кто доминирует над Евразией, держит судьбу мира в своих руках»? 

Варианты ответов:
1. Николасу Джону Спайкмену
2. Вячеславу Михайловичу Молотову
3. королеве Елизавете II
4. наследному принцу Дубая Хамдану ибн Мохаммеду Аль Мактуму

Вопрос №82 .
Основоположник британской геополитики – … 

Варианты ответов:
1. премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
2. британский политик Хэлфорд Джон Маккиндер
3. король Великобритании Вильгельм IV
4. английский политик Борис Джонсон

Вопрос №83 .
Во главе Трилатераля и Бильдербергского клуба стоял … 

Варианты ответов:
1. итальянский политик Сильвио Берлускони
2. американский банкир Дэвид Рокфеллер
3. американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс
4. французский политик, президент Франции Эммануэль Макрон

Вопрос №84 .
Наиболее важным политико-географическим фактором Ф. Ратцель считал … 

Варианты ответов:
1. время
2. могущество
3. пространство
4. власть

Вопрос №85 .
Что не входит в состав трёх географических факторов, решающих судьбу Германии после поражения в
Первой мировой войне, по мнению Р. Челлена? 

Варианты ответов:
1. выход к морю
2. расширение
3. территориальная монолитность
4. свобода передвижения



Вопрос №86 .
Автором теории конвергенции, разработанной в период холодной войны, является … 

Варианты ответов:
1. Збигнев Бжезинский
2. Михаил Горбачев
3. Маргарет Тэтчер
4. Мао Цзэдун

Вопрос №87 .
Идею о противостоянии между континентальными и морскими мировыми центрами развил (а) … 

Варианты ответов:
1. Ф. Ратцель
2. Н. Чемберлен
3. Н. Кэмпбелл
4. Дж. Вашингтон

Вопрос №88 .
Основателем нового жанра в литературе – «геополитической беллетристики» – считается … 

Варианты ответов:
1. Иван Бунин
2. Жан Парвулеско
3. Агата Кристи
4. Эрих Мария Ремарк

Вопрос №89 .
Д. Мейнинг в состав пространств, ориентирующихся на Хартленд, включил … 

Варианты ответов:
1. Южную и Северную Корею
2. Сирию и Иорданию
3. Прибалтику и Карелию
4. Грецию и Турцию

Вопрос №90 .
Утверждение «Государство является организмом, это – одна из форм распространения жизни на
Земле» принадлежит … 

Варианты ответов:
1. пророку Аввакуму
2. Ф. Ницше
3. Ч. Дарвину
4. Ф. Ратцелю

Вопрос №91 .
Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.
являются представителями … 

Варианты ответов:
1. направления русской исторической и историософской мысли
2. философской школы «русского космизма»
3. русской географической школы
4. идеологии "евразийства"

Вопрос №92 .
Теорию ноосферы разработал … 



Варианты ответов:
1. В.И. Вернадский
2. Г.В. Плеханов
3. Д.И. Менделеев
4. М.В. Ломоносов

Вопрос №93 .
Родоначальником русской географической (военно-географической) школы по праву считается … 

Варианты ответов:
1. генералиссимус А.В. Суворов
2. генерал-лейтенант Д.М. Карбышев
3. генерал армии П.С. Грачев
4. генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин

Вопрос №94 .
Основная идея, заключающаяся в том, что Россия представляет собой цивилизационное образование,
определяемое через качество «срединности», принадлежит … 

Варианты ответов:
1. П.Н. Савицкому
2. Н.М. Пржевальскому
3. А.Ф. Можайскому
4. П.Ф. Столыпину

Вопрос №95 .
Первая мировая война завершилась …

Варианты ответов:
1. 9 мая 1945 г.
2. 2 сентября 1945 г.
3. 23 августа 1905 г.
4. 11 ноября 1918 г.

Вопрос №96 .
Идеологию "евразийства" в России представляли … 

Варианты ответов:
1. Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев
2. К.М. Бэр, Л.И. Мечников, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Д.А. Милютин, Н.Ф. Гончаров, А.Е.

Снесарев
3. Л.Н. Гумилев
4. П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский, А.В. Карташов, Г.В.

Флоровский
Вопрос №97 .
Теория этногенеза активно отстаивал … 

Варианты ответов:
1. В.П. Семенов-Тян-Шанский
2. П.А. Флоренский
3. Л.Н. Гумилев
4. Г.В. Вернадский

Вопрос №98 .
Космическое направление научно-философской мысли зародилось в России … 

Варианты ответов:



1. в середине XIX века
2. в конце XX века
3. в начале XVII века
4. в период правления Ивана Грозного

Вопрос №99 .
Датой распада СССР считается … 

Варианты ответов:
1. 19 августа 1991 г.
2. 3—4 октября 1993 г.
3. 26 декабря 1991 г.
4. 17 августа 1998 г.

Вопрос №100 .
Первая мировая война началась … 

Варианты ответов:
1. 1 сентября 1939 г.
2. 28 июля 1914 г.
3. 8 февраля 1904 г.
4. 25 октября 1917 г.

Вопрос №101 .
В Балканский союз, направленный против Турции, входили … 

Варианты ответов:
1. Сербия, Черногория, Греция, Болгария
2. Россия, Болгария, Греция, Македония
3. Болгария, Венгрия, Австрия, Россия
4. Греция, Австро-Венгрия, Болгария, Хорватия

Вопрос №102 .
К представителям направления русской исторической и историософской мысли относят … 

Варианты ответов:
1. Н.Ф. Федорова, Н.А. Умова, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, П.А. Флоренского, Н.А.

Бердяева
2. К.М. Бэра, Л.И. Мечникова, В.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.А. Милютина, Н.Ф. Гончарова, А.Е.

Снесарева
3. Б.Н. Чичерина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского Н.Я. Дани-левского
4. П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Л.П. Карсавина, Г.В. Вернад-ского, А.В. Карташова, Г.В.

Флоровского
Вопрос №103 .
К.М. Бэр, Л.И. Мечников, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Д.А. Милютин, Н.Ф. Гончаров, А.Е. Снесарев
являются представителями … 

Варианты ответов:
1. русской географической школы
2. идеологии "евразийства"
3. направления русской исторической и историософской мысли
4. философской школы «русского космизма»

Вопрос №104 .
Антанта – это военно-политический блок … 

Варианты ответов:
1. России, Великобритании, Франции



2. России, Германии, Франции
3. Великобритании, Франции, Турции
4. России, Турции, Австро-Венгрии

Вопрос №105 .
Не относится к системам геополитического контроля над пространством … 

Варианты ответов:
1. кольцеобразная система
2. клочкообразная система
3. морская система
4. континентальная система

Вопрос №106 .
Датой образования СССР считается … 

Варианты ответов:
1. 7 ноября 1917 г.
2. 22 июня 1941 г.
3. 30 декабря 1922 г.
4. 9 мая 1945 г.

Вопрос №107 .
А.Л. Чижевский разработал … 

Варианты ответов:
1. теорию гелиотараксии
2. теорию ноосферы
3. теорию всемирного тяготения
4. теорию магнетизма

Вопрос №108 .
Исчезновение Древней Руси, захваченной Литвой (кроме Новгорода) и возвышение Московского
княжества Л.Н. Гумилёв связывает с … 

Варианты ответов:
1. I пассионарным толчком
2. IV пассионарным толчком
3. VI пассионарным толчком
4. IX пассионарным толчком

Вопрос №109 .
Первым из русских ученых сформулировал и научно обосновал тезис отчужденности Европы от
России … 

Варианты ответов:
1. В.И. Ленин
2. Ф.М. Достоевский
3. Н.Я. Данилевский
4. М.С. Щепкин

Вопрос №110 .
Мысль о замкнутом пространстве, носящем название "Россия-Евразия", является ведущий аспект
устремлений идеологов … 

Варианты ответов:
1. славянофильства
2. евразийства
3. западников



4. этногенеза
Вопрос №111 .
По определению академика В.П. Алексеева, под этногенезом понимается … 

Варианты ответов:
1. политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным

воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии
2. одна из форм правления, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом

или же советом, наподобие однопартийного парламента или президентской республики
3. совокупность исторических явлений и процессов, которые имели место в ходе формирования того

или иного народа и привели к окончательному сложению этнического лица
4. политический режим, где решения государственных органов опре-деляются мнением не народа, а

группировок богатых людей
Вопрос №112 .
В публикациях по стратегии единую формулу исторических возможностей любого общества и
государства вывел … 

Варианты ответов:
1. генерал-лейтенант А.Е. Снесарев
2. маршал М.Н. Тухачевский
3. комбриг Л.С. Серпилин
4. великий князь Сергей Александрович Романов

Вопрос №113 .
В Пассионарной теории этногенеза микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в
популяции и приводящая к возникновению новых этнических систем в затронутых ею регионах,
получила название … 

Варианты ответов:
1. пассионарного толчка
2. пассионарного вызова
3. пассионарной основы
4. пассионарного инструмента

Вопрос №114 .
Закон многообразия культурных типов, ставший главным принципом деятельности ЮНЕСКО в
современном мире, сформулировал … 

Варианты ответов:
1. В.А. Оболенский
2. поручик Д. Ржевский
3. П.И. Пестель
4. Н. С. Трубецкой

Вопрос №115 .
Евразийцы считали, что впервые евразийский культурный мир предстал как целое … 

Варианты ответов:
1. в Киевской Руси
2. в Византии
3. в империи Чингиз-хана
4. в Московском княжестве

Вопрос №116 .
Евразийство – это идеология … 

Варианты ответов:



1. народности
2. анархизма
3. государственности
4. демократизма

Вопрос №117 .
Первый пассионарный толчок Л.Н. Гумилёв отнес к … 

Варианты ответов:
1. I веку
2. VIII веку
3. XVIII веку до н. э.
4. XI веку

Вопрос №118 .
«Тройственный союз» — это военно-политический блок …

Варианты ответов:
1. России, Германии и Франции
2. Германии, Италии и Японии
3. Великобритании, Германии и Турции
4. Германии, Австро-Венгрии и Италии

Вопрос №119 .
По мнению сторонников евразийства, Россия, в первую очередь, является продолжательницей
культурных традиций … 

Варианты ответов:
1. западных цивилизаций
2. германских племен
3. Римской империи
4. Византии

Вопрос №120 .
Л.Н. Гумилёву приписывается авторство в создании теории … 

Варианты ответов:
1. развития этносов
2. пассионарного этногенеза
3. эволюции человека
4. демократического централизма

Вопрос №121 .
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента РФ … 

Варианты ответов:
1. в 2010 г.
2. в 2015 г.
3. в 2000 г.
4. в 2019 г.

Вопрос №122 .
Холодная война – это … 

Варианты ответов:
1. военные действия в зимний период
2. боевые столкновения между странами арктического побережья
3. состояние противоречия между двумя господствующими миро-выми системами: капитализмом и

социализмом



4. война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова
Вопрос №123 .
В систему Больших пространств (сфер) не входит … 

Варианты ответов:
1. Европейский Союз
2. Япония
3. Китай
4. Бразилия

Вопрос №124 .
Одной из позитивных тенденций в развитии современной России является … 

Варианты ответов:
1. курс на осуществление последовательной приватизации собственности
2. последовательное решение задач укрепления здоровья граждан
3. ликвидация дифференциации доходов граждан России
4. преодоление различий в уровне образованности различных слоев общества

Вопрос №125 .
Угроза военной безопасности, источник которой находится за пределами национальных границ, это … 

Варианты ответов:
1. внутренняя угроза национальной безопасности
2. объективная угроза национальной безопасности
3. субъективная угроза национальной безопасности
4. внешняя угроза национальной безопасности

Вопрос №126 .
Состояние межгосударственных отношений, при которых существует потенциальная опасность
возникновения войны, это … 

Варианты ответов:
1. военная опасность
2. международная напряженность
3. локальные столкновения
4. кризисная ситуация

Вопрос №127 .
Основным препятствием на пути к достижению договоренности по подписанию мирного договора РФ
и Японии является … 

Варианты ответов:
1. выдвижение Японией необоснованных территориальных претензий на южную часть острова

Сахалин
2. наличие на территории Японии военных баз США
3. различие в уровнях экономического потенциала двух стран
4. выдвижение Японией необоснованных территориальных претензий на южные Курильские

острова
Вопрос №128 .
Система обеспечения национальной безопасности - … 

Варианты ответов:
1. совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения

национальной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления
и находящихся в их распоряжении инструментов

2. совокупность видов и родов Вооруженных Сил РФ



3. совокупность национальных и международных правозащитных организаций
4. совокупность нормативно-правовых актов по обеспечению национальной безопасности РФ

Вопрос №129 .
РФ имеет самую протяженную сухопутную границу с … 

Варианты ответов:
1. Украиной
2. Китаем
3. Казахстаном
4. Монголией

Вопрос №130 .
К внешним источникам военных угроз для Российской Федерации следует отнести … 

Варианты ответов:
1. нападения на объекты ядерной энергетики, химического, биологического производства и другие

потенциально опасные объекты
2. территориальные претензии других государств к Российской Федерации и ее союзникам
3. незавершенность урегулирования правового статуса пребывания Вооруженных сил за ее

пределами
4. рост организованной преступности, контрабандной деятельности в масштабах, угрожающих

безопасности граждан и общества
Вопрос №131 .
К числу внешних источников угроз для национальной безопасности следует отнести … 

Варианты ответов:
1. подавление прав, свобод и законных интересов граждан Россий-ской Федерации в зарубежных

государствах
2. попытки насильственного свержения конституционного строя, дезорганизации функционирования

органов государственной власти и управления
3. противоправная деятельность националистических, сепаратистских, других организаций,

направленная на дестабилизацию внутренней обстановки в Российской Федерации
4. создание незаконных вооруженных формирований

Вопрос №132 .
Международный терроризм выступает в качестве … 

Варианты ответов:
1. явных источников угроз для национальной безопасности
2. субъективных источников угроз для национальной безопасности
3. внутренних источников угроз для национальной безопасности
4. внешних источников угроз для национальной безопасности

Вопрос №133 .
Угрозы, возникающие в результате проявления противоречий между индивидами, слоями общества,
классами при их взаимодействии в процессе общественного развития, это … 

Варианты ответов:
1. внутренние угрозы национальной безопасности
2. внешние угрозы национальной безопасности
3. явные угрозы национальной безопасности
4. неявные угрозы национальной безопасности

Вопрос №134 .
В числе угроз внутренней безопасности России в социальной сфере выделяется … 

Варианты ответов:



1. подавление прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации в зарубежных
государствах

2. попытки вмешательства во внутренние дела, дестабилизации внутриполитической обстановки в
Российской Федерации

3. нарушение прав личности на безопасность, труд, образование, жилье, бесплатное
здравоохранение, свободу передвижения, обеспеченную старость

4. подготовка на территории других государств вооруженных формирований и групп,
предназначенных для переброски на территорию Российской Федерации и ее союзников

Вопрос №135 .
Система официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и
вооруженную защиту Российской Федерации составляет … 

Варианты ответов:
1. доктрину национальной безопасности РФ
2. доктрину экономической безопасности РФ
3. концепцию подготовки РФ к войне
4. военную доктрину РФ

Вопрос №136 .
Рост организованной преступности, контрабандной деятельности в масштабах, угрожающих
безопасности граждан и общества, относится к …

Варианты ответов:
1. внешним источникам угроз для национальной безопасности
2. внутренним источникам угроз для национальной безопасности
3. неявным источникам угроз для национальной безопасности
4. субъективным источникам угроз для национальной безопасности

Вопрос №137 .
Активизацию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств следует причислить
к … 

Варианты ответов:
1. внутренним источникам угроз для национальной безопасности
2. вымышленным источникам угроз для национальной безопасности
3. внешним источникам угроз для национальной безопасности
4. потенциальным источникам угроз для национальной безопасности

Вопрос №138 .
Бедность населения может считаться … 

Варианты ответов:
1. виртуальной угрозой национальной безопасности России
2. внешней угрозой национальной безопасности России
3. субъективной угрозой национальной безопасности России
4. реальной угрозой внутренней безопасности России в социальной сфере

Вопрос №139 .
Согласно международной конвенции, принятой в Монтрё (Швейцария) в 1936 г., … 

Варианты ответов:
1. объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском

судоходстве
2. регламентирует все основные вопросы дипломатического права
3. предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов
4. проход военных кораблей нечерноморских стран ограничен по классу, тоннажу и сроку

пребывания в Черном море



Вопрос №140 .
Не относятся к внешним источникам военных угроз для Российской Федерации … 

Варианты ответов:
1. существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов прежде всего

в непосредственной близости от российских границ
2. подавление прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации в зарубежных

государствах
3. неоформленность в договорном отношении ряда участков Государственной границы Российской

Федерации
4. расширение военных блоков и союзов в ущерб интересам военной безопасности Российской

Федерации
Вопрос №141 .
Попытки вмешательства во внутренние дела, дестабилизации внутриполитической обстановки в
Российской Федерации относятся к … 

Варианты ответов:
1. внутренним источникам военных угроз для Российской Федерации
2. объективным угрозам национальной безопасности
3. неявным угрозам национальной безопасности
4. внешним источникам военных угроз для Российской Федера-ции

Вопрос №142 .
Не относятся к внутренним источникам угроз для национальной безопасности … 

Варианты ответов:
1. распространение ядерного и других видов ОМП, средств его до-ставки и новейших технологий

военного производства в сочетании с попытками отдельных стран, организаций и
террористических групп реализовать свои военные и политические устремления

2. нападения на объекты ядерной энергетики, химического, биологического производства и другие
потенциально опасные объекты

3. незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и других средств осуществления диверсий и террористических актов, а также
противоправный рост оборота наркотиков

4. попытки насильственного свержения конституционного строя, дезорганизации функционирования
органов государственной вла-сти и управления

Вопрос №143 .
Стремление этнических меньшинств, регионов или отдельных групп населения выделиться из
существующей политической системы и обрести государственную самостоятельность, получило
название … 

Варианты ответов:
1. национализм
2. шовинизм
3. сепаратизм
4. пацифизм

Вопрос №144 .
Из какой международной организации вышли США при президенте Д. Трампе? 

Варианты ответов:
1. ЮНЕСКО
2. ООН
3. МАГАТЭ
4. НАФТА



Вопрос №145 .
Реализация государственной политики РФ в сфере обеспечения национальной безопасности
осуществляется под руководством … 

Варианты ответов:
1. Председателя Совета Безопасности РФ
2. Председателя Правительства РФ
3. Директора ФСБ РФ
4. Президента РФ

Вопрос №146 .
В качестве национальных интересов на долгосрочную перспективу РФ не рассматривает … 

Варианты ответов:
1. укрепление обороны страны
2. укрепление национального согласия
3. укрепление здоровья населения
4. укрепление союза с Китаем

Вопрос №147 .
Форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением
военной силы – это … 

Варианты ответов:
1. нагнетание военной опасности
2. информационная война
3. военный конфликт
4. военное противостояние

Вопрос №148 .
Деятельность государства по организации и осуществлению обороны и обеспечению безопасности
Российской Федерации, а также интересов ее союзников составляет содержание … 

Варианты ответов:
1. военного оперативного искусства
2. военной политики
3. военной стратегии
4. военной тактики

Вопрос №149 .
Способность Вооруженных Сил, других войск и органов, экономики государства, а также федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций к выполнению мобилизационных планов
представляет собой … 

Варианты ответов:
1. обороноспособность государства
2. экономическую живучесть государства
3. мобильность экономики
4. мобилизационную готовность РФ

Вопрос №150 .
В качестве стратегических национальных приоритетов РФ выступает … 

Варианты ответов:
1. военно-стратегическое преобладание РФ в мире
2. экология живых систем и рациональное природопользование
3. укрепление лидирующих позиций доминирующей партии



4. обеспечение равного доступа граждан к управлению государством

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «УК-5.2»
Россия и Запад
Теоретические основы
1 Параметры супердержавности в новых геополитических реальностях
2 Общая характеристика места и роли России в современном мире
3 Россия: региональная или мировая держава
4 Основные направления взаимоотношений между Россией и Западом
5 Причины сохранения и расширения НАТО
6 НАТО как фактор испытания отношений между Россией и Западом
7 Дилеммы безопасности России в свете расширения НАТО
Вопросы:
1 Каковы признаки супердержавности в период после окончания холодной войны?
2 Какие изменения претерпели место и роль России в постконфронтационном мире?
3 Способна ли Россия на роль супердержавы?
4 Взаимоотношения между Россией и Западом. Каков их характер?
5 Назовите основные причины сохранения и расширения НАТО.
6 Способна ли Россия нейтрализовать негативные последствия расширения НАТО?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-5.3»
Основные представители русской геополитической школы классического периода
Теоретики: 
1 В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Г.К. Жуков
2 Н.Я. Данилевский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, П.Н. Савицкий,
Вопросы:
1 Расскажите о пути Н. Я. Данилевского. В чем заключается геополитическое значение его труда
«Россия и Европа»?
2 Проанализируйте геополитическую суть концепции Всеславянского союза.
3 Почему, по Данилевскому, Европа всегда враждебна России? Так ли это на самом деле?
4 Расскажите о научных достижениях В. П. Семенова-Тян-Шансокго. Какие идеи и концепции он
высказал в работе «О могущественном территориальном владении применительно к России»?
5 Охарактеризуйте три территориальных типа владений по Семенову-ТянШанскому.
6 Какие новые геополитические идеи он высказал в книге «Район и страна»?
7 Какую позицию занимал В. И. Ленин по отношению к колониальной политике? Какие
геополитические идеи он высказывал в работе «Империализм как высшая стадия капитализма»?
8 Какова научная и политическая позиция Л. Д. Троцкого? В чем смысл его теории перманентной
революции?
9 Почему деятельность III Интернационала, все ресурсы СССР, военную стратегию и армию, по
Троцкому, необходимо подчинять цели осуществления мировой революции? Какова позиция по этому
вопросу И. В. Сталина?
10 Какова научная и политическая позиция П. Н. Савицкого? Какова его роль в организации
евразийского течения геополитической мысли?
11 Расскажите о биографии, политической позиции Г. К. Жукова и его взаимоотношениях со
Сталиным. Какова его роль в разработке и осуществлении военной стратегии СССР во второй мировой
войне? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы. Возникновение геополитики

1. Объект и предмет геополитики: многообразие подходов.
2. Области геополитических исследований.
3. Детерминация международной политики и поведения государств на международной арене
географическим, пространственно-территориальным фактором как предмет классической
геополитики.
4. Многополярный мир планеты Земля как предмет современной геополитики глобализма.
5. Сосредоточение и распределение мощи в пространстве как предмет геополитики.
6. Основополагающие структуры и субъекты, важнейшие закономерности и принципы
функционирования и эволюции современного мирового сообщества как предмет геополитики.
7. Понимание геополитики как разновидности внешней политики, определяемой территориальными
интересами народов и стран.
8. Понимание геополитики как новой идеологии, мировоззрения власти.
9. Конфронтационная и интеграционная парадигмы геополитических исследований.



10. Место геополитики в системе наук.
11. Геополитика как важнейший раздел политической науки.
12. Взаимосвязь геополитики с социальной философией.
13. Методологические основы социально-философского осмысления геополитических процессов.
14. Геополитика и историческая наука.
15. Геополитика и социология международных отношений.
16. Геополитика и правоведение.
17. Геополитика и демография.
18. Геополитика и этнография.
19. География и геополитика.
20. Методология геополитических исследований.
21. Общенаучные, частные и специфические методы геополитических исследований.
22. Методы анализа геополитического и геостратегического положения, геополитического
прогнозирования, построения и обработки геополитических сценариев, геополитического анализа.
23. Функции геополитики.
24. Механизм построения теоретического геополитического знания.
25. Фундаментальные и прикладные геополитические исследования.
26. Предпосылки зарождения геополитики.
27. Географическое направление в социальной мысли.
28. Политико-правовые и историко-политические идеи Геродота, Полибия, Парменида, Аристотеля,
Гиппократа, Цицерона, Страбона, Ибн Хальдуна, Ж. Бодена.
29. Ш.-Л. Монтескье — основоположник географического детерминизма в социальной философии.
30. Идеи влияния физического окружения на цивилизационное развитие человечества И. Канта, К.
Риттера, В. фон Гумбольдта, Г. Т. Бокля, Ф. Ле Пле, Э. Демолена, А. де Турвиля и др.
31. Эволюционный процесс концептуальной геополитики.
32. Классические геополитические концепции и школы.
33. Политическая география и пространственная технология государственной власти (Ф. Ратцель).
34. Геополитика как система геонаук (Р. Челлен).
35. Концепция «Срединной Европы» (Й. Парч и Ф. Науманн).
36. Концепция «Морской силы» (А. Мэхэн).
37. «География человека» (П. Видаль де ла Блаш).
38. Геоистория (Х. Маккиндер).
39. Геополитические концепции нацистской Германии.
40. Имперская геоидеология (К. Хаусхофер).
41. Школа «Журнала геополитики» (А. Хаусхофер, Э. Обст, О. Маулль, К. Вовинкель).

Тема 2. Теоретическое содержание современной геополитики
42. Социально-философские основания геополитики.
43. Взаимозависимость общества и пространства.
44. Понятие геополитического пространства.
45. Пространство как сфера проявления могущества.
46. Образ жизни и пространство.
47. Уровень и техника освоения пространства.
48. Пространство и характер политической жизни.
49. Современные представления о пространстве.
50. Структура геополитического пространства.
51. Мир как объект политического присвоения.
52. Освоение геополитического пространства.
53. Формы контроля над геополитическим пространством.
54. «Теллурократия» и «талассократия».
55. «Аэрократия» и «эфирократия».
56. Геополитические поля.
57. Геополитическая экспансия.
58. Тенденции формирования единого геополитического пространства в современном мире.
59. Современная геополитическая структура мира и динамика ее изменений.



60. Геополитические процессы.
61. Формирование многополярного мира.
62. Глобализация и регионализация.
63. Интеграция и дезинтеграция.
64. Сущность и содержание сепаратизма.
65. Рост конфликтного потенциала регионов.
66. Элементы современного геополитического сознания.
67. Альтернативы геополитического развития планеты.
68. Понятие геополитического времени.
69. Тенденции ускорения течения геополитического времени.
70. Геополитический субъект.
71. Типы геополитических субъектов.
72. Традиционные и современные субъекты геополитической деятельности.
73. Политические институты как субъекты геополитической деятельности.
74. Государство как главный геополитический субъект.
75. Этнические группы как геополитические субъекты.

Тема 3. Геополитика атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в.
76. Особенности англо-американской геополитики
77. Формирование американской геополитической традиции
78. Основные взгляды Альфреда Мэхэна
79. Основные взгляды Хэлфорда Джона Маккиндера
80. Организационные формы капитального строительства
81. Основные взгляды Николаса Джона Спайкмена
82. Взгляды учеников и последователей Н. Спайкмсна: (Д. Мейнинг, Уильям Кирк)
83. Мондиализм в англо-американской геополитике
84. Теория конвергенции
85. "Конец истории"
86. Концепция американской гегемонии нового типа
87. Новые тенденции в глобальной геополитической ситуации
88. Немецкая школа геополитики
89. Ж. Тириар и «Юная Европа»
90. Геостратегия Й. фон Лохаузена
91. Геополитические идеи Ж. Парвулеску

Тема 4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории дореволюционной
России и СССР

92. Представители русской общественно-политической мысли XIX в. о геополитических проблемах
(Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников и др.)
93. Русская географическая школа и геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев, А.И. Воейков, В.П.
Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич и др.)
94. Военная школа российской геополитики (В.М. Головнин, Д.А.Милютин, А.Е. Вандам,
А.Е.Снесарев и др.)
95. Идеология «евразийства» (П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, Г.В.Вернадский,
А.В.Карташов, Г.В.Флоровский)
96. Теория этногенеза (Л.Н.Гумилев)
97. Российская геополитика на современном этапе развития
98. Источники формирования геополитического пространства России
99. Российский географический и культурно-исторический ландшафт
100. Российская цивилизация
101. Основные направления российской геополитической экспансии
102. Европейский вектор геополитической экспансии России
103. Сибирско-Среднеазиатский вектор российской геополитики
104. Экспансия России на Кавказе
105. Принципы и особенности российской геополитики



106. Геополитические цели России накануне первой мировой войны
107. Геополитический смысл «теории мировой революции»
108. Геополитика «осажденной крепости»
109. Геополитика «социалистического лагеря»
110. «Сверхимперия» СССР

Тема 5. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте. Геополитическая
динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья

111. Альтернативы геополитического выбора для Российской Федерации
112. Проблемы выбора геополитической ориентации России в современных условиях
113. Органическое понимание политики как объективная необходимость России
114. Признание качественной специфики политического существования российского народа как
важнейший фактор геополитики
115. Современные российские геополитические проекты
116. «Неоевразийство»
117. «Славянский союз»
118. «Византийское Содружество Наций»
119. Опасности и угрозы в отношении России
120. Критические параметры системы национальной безопасности РФ
121. Система обеспечения национальной безопасности России
122. Государственные органы, участвующие в процессе обеспечения национальной безопасности и
их полномочия
123. Система военной безопасности РФ
124. Роль вооруженных сил и других силовых структур в обеспечении военной безопасности
страны.
125. Современное геополитическое положение России
126. Геополитические факторы и их влияние на систему национальной безопасности РФ
127. Национальные интересы России
128. Интересы России в политической, экономической, информационной, культурной, военной
сфере
129. Национальные интересы России в отдельных регионах
130. Национальные цели РФ
131. Концепция национальной безопасности РФ, ее структура и содержание
132. Геополитические императивы в концепции национальной безопасности России
133. Концепция национальной безопасности РФ о национальных интересах России, угрозах
национальной безопасности, обязанностях и полномочиях государственных органов страны по
обеспечению национальной безопасности
134. Проблемы реализации концепции национальной безопасности России
135. Реализация национальных интересов РФ в плоскости практической политики
136. Особенности внешней и внутренней политики РФ
137. Экономическая политика России
138. Проблема укрепления федерализма и территориальной целостности России
139. Военная политика РФ и Военная доктрина в Российской Федерации
140. Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект
141. Геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье»
142. Геополитические устремления стран Балтии, Молдавии и национальные интересы России
143. Геополитические тенденции в развитии отношений между Россией и Белоруссией
144. Российско-украинские отношения в геополитическом контексте
145. Геополитические процессы в Закавказье
146. Геополитические ориентации Грузии, Армении, Азербайджана и геостратегические интересы
России
147. Средняя Азия и Россия: геополитический контекст
148. Приоритеты геополитики Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана
149. Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств
150. Перспективы интеграционных и дезинтеграционных процессов в отношениях России и стран



«ближнего зарубежья»
151. Конфликты в «ближнем зарубежье» и национальные интересы России

Тема 6. Основные тенденции современной европейской геополитики и Россия
152. Евроцентристский мир: прошлое, настоящее и будущее
153. Геополитическая экспансия европейских стран в XY – XIX вв.
154. Великие колониальные империи
155. Деколонизация XIX – XX вв. и ее геополитические последствия
156. Внутриевропейские противоречия и конфликты колониальной эпохи, их геополитические
последствия.
157. Геополитические аспекты проблемы европейской идентичности
158. Понятие «европейская цивилизация» в геополитическом контексте
159. Проекты геополитического единства Европы (Дж. Мадзини, В. Гюго и др.) и агрессивный
национализм (О. Бисмарк и др.)
160. Европейский «центр» и европейская «периферия» на рубеже XIX – XX вв.
161. Кризис евроцентристского мира. Европа и вторая мировая война: геополитические последствия
162. Евроамериканоцентричный мир второй половины ХХ в.
163. Генезис и эволюция единой Европы
164. Стратегия восстановления ведущих геополитических приоритетов Европы
165. Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной Европы
166. Европейская интеграция: геополитический аспект
167. Конфликты на территории бывшей Югославии
168. Россия — неотъемлемая часть Европы
169. Европейская интеграция и геополитическая стратегия России

Тема 7. Геополитическая стратегия США в современном мире
170. Геополитическая история США и современность
171. Геополитические цели США в XYIII – XIX в.в. Освоение геополитического пространства
Северной Америки
172. Принципы панамериканизма и гегемония США в западном полушарии («доктрина Монро»,
Панамериканский союз и т.п.)
173. Стратегия изоляционизма
174. Смена геополитических ориентиров на рубеже XIX и ХХ вв.
175. Начало державных устремлений во внешней политике
176. Формирование идей об особой миссии США в мире
177. Становление США как великой мировой державы (1917-1945 гг.)
178. Новый атлантический век
179. Геополитика США в биполярном мире
180. Геополитическое и геостратегическое положение США в современном мире: возможные
альтернативы
181. Идеи «нового американского века»
182. Угрозы национальной безопасности США в настоящем и будущем: видение американского
политического истеблишмента
183. Геополитические основания развития отношений США с Западной Европой, Японией, Китаем
184. Геополитические цели американской внешней политики в отношении России

Тема 8. Геополитическая динамика стран Азии, Африки, Латинской Америки и национальные
интересы России

185. Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и спады
186. Особенности политической модернизации азиатских стран в XIX-XX вв.
187. Мондиалистские и имперские традиции в геополитическом прошлом и настоящем азиатских
стран
188. Исламский фактор в геополитике азиатских стран
189. Геополитическая экспансия ислама
190. Геостратегические устремления арабского мира, Турции, Ирана



191. Ближневосточный геополитический узел. Израиль в азиатской геополитической обстановке
192. Геополитическое и геостратегическое положение Китая
193. Роль КНР в мировом сообществе
194. Геополитические устремления Китая и национальные интересы России.
195. Геостратегический конфликт Индии и Пакистана: возможные альтернативы
196. Геополитическое положение Афганистана
197. Державная геостратегия Японии в прошлом и настоящем
198. Имперская геополитика Японии во второй половине XIX – первой половине XX вв.
199. Современная Япония в мировом геополитическом контексте
200. Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокенском регионе
201. Геополитические устремления «новых индустриальных стран» Азии (Южной Кореи, Тайваня,
Сингапура, Гонконга, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин)
202. «Азиатский выбор» Австралии
203. Причины нарастания националистически ориентированных геополитических устремлений в
ряде азиатских стран

Тема 9. Внешняя политика государства — инструмент геополитической стратегии
204. Внешняя политика государства: понятие, функции, институты реализации
205. Концепция внешней политики в реалистической теории международных отношений Г.
Моргентау и ее парадоксы
206. Концепция национальных интересов
207. Четыре парадокса ядерной стратегии
208. Национальный интерес как доминанта внешней политики
209. Геополитические коды как кодексы поведения государств на мировой арене
210. Понятие «геополитический код (кодекс)»
211. Геополитические коды США.
212. Геополитические коды СССР
213. Геополитический код региональной державы (Франции)
214. Национальная безопасность — главная цель внешней политики: понятие, факторы, угрозы
215. Концепция национальной безопасности
216. Международная безопасность
217. Экономическая безопасность
218. Стратегия коллективной безопасности
219. Средства реализации внешней политики и их эволюция
220. Дипломатия и международное право
221. Кризисная дипломатия в условиях глобальной нестабильности
222. Война — насильственный способ реализации внешней политики
223. Информационная война — способ контроля за пространством в условиях глобализации
224. Концепция информационной войны
225. Информационное оружие и стратегия программирующего лидерства
226. Международные институты глобальной безопасности
227. Организация Объединенных Наций (ООН) — универсальный механизм глобальной
безопасности и сотрудничества
228. Структура и Устав ООН.
229. «Лига демократий» — замена ООН?
230. НАТО в поисках идентичности: возможные трансформации блока

Тема 10. Геополитические проблемы национальной безопасности и международной стабильности в
условиях глобализации

231. Глобализация как фактор трансформации геополитического пространства
232. Понятие глобализации
233. Глобальные интеграционные циклы
234. Дезинтеграционный цикл и его последствия
235. Возможен ли новый дезинтеграционный цикл?
236. Глобальная экономика: лидеры и аутсайдеры



237. Россия в структуре мирового хозяйства
238. Геополитические последствия глобализации экономики
239. Глобализация усиливает регионализацию
240. Конец «трехмирности»
241. Проблема «Севера» и «Юга» в контексте глобализации
242. Финансы реальные и виртуальные
243. Антиглобализм
244. Глобализация против геополитики
245. Возможные сценарии XXI в.
246. Глобализация политики и современное национальное государство
247. Глобальная безопасность: США и Россия неодинаково понимают концепцию безопасности
248. Угрозы и вызовы глобальной безопасности
249. Как сокращали ядерные вооружения
250. Войны из-за климата — новый стратегический вызов
251. Энергобезопасность — составная часть глобальной безопасности
252. Режим нераспространения ядерного оружия
253. Кибервойны — новый вызов глобальной безопасности
254. Международный терроризм и стратегия «управляемого хаоса»
255. Гегемония нового типа
256. Террористы из «Аль-Каиды» рвутся к ядерному оружию Пакистана
257. Фундаментализм — угроза глобальной стабильности
258. Истоки фундаментализма в развивающихся странах
259. Исламский фундаментализм: доктрина
260. Исламский фундаментализм и его организации
261. Исламизм
262. Исламский фундаментализм в России
263. «Бедные» и «богатые» страны в поисках справедливого мира
264. Оптимистический вариант сценария
265. Пессимистический вариант сценария

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Мухаев Р.Т. Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71193.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Нартов Н.А.
Нартов В.Н.

Геополитика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81753.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71193.html
http://www.iprbookshop.ru/81753.html


9.1.3 Прядко И.П.
Андреев И.В.

Политология.
Геополитика

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63669.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Левяш И.Я. Глобальный мир и

геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 1

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11497.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Левяш И.Я. Глобальный мир и
геополитика.
Культурно-
цивилизационное
измерение. Книга 2

Белорусская наука 2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/11498.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.

http://www.iprbookshop.ru/63669.html
http://www.iprbookshop.ru/11497.html
http://www.iprbookshop.ru/11498.html


Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


