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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

1.1. Теория международных отношений

1.2. Геополитика

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. Теория международных отношений 

Темы (вопросы)

1. Канонические парадигмы в ТМО
2. Политический реализм
3. Неолиберализм
4. Неомарксизм
5. Конструктивизм
6. Методы в ТМО
7. Законы в ТМО
8. Мораль и право в МО
9. Конфликты и сотрудничество в МО
10.Системная теория в ТМО
11. Между народный порядок
12.Основные этапы развития МО 
П . М О в Х Х  веке
14.Современный этап в развитии МО

Литература для подготовки:

Основная литература
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. М., 

2005
2. Бордачев Т.В. Теория международных отношений в XXI в. М.: 

Международные отношения, 2015
3. Торкунов А.В. Современные международные отношения. М.: Аспект-Пресс, 

2017
Дополнительная литература

1. Лебедева М.М. Мировая политика М., 2007



2.2. Геополитика 

Темы (вопросы):

1. Основные категории геополитики

2. Немецкая школа геополитики

3. Англо-саксонская школа геополитики

4. Российская школа геополитики

5. Этапы формирования современного геополитического пространства

6. Характеристика основных геополитических центров

7. Основные геополитические проблемы современного мира

8. Геополитические конфликты современности 

Литература для подготовки:

Основная литература
1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2007
2. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. 

Староверова. —  3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 
2004

Дополнительная литература

1. Сирота Н.М. Основы геополитики. М., 2001
2. Россия в глобальной политике. Ежеквартальный журнал, globalaffairs.ru



3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ)

М инистерство науки и высшего образования РФ 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Гуманитарный институт 
Кафедра «Международные отношения»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ООП 

______________Е.Н. Демидова

« » 20 г.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.01 «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

1. Кто является автором произведения «Левиафан»:
а) Томас Гоббс
б) Николо М акиавелли
в) Джон Локк

2. Кто является автором произведения «Теория малых групп и теория международных отношений»:
а) Гренвиль Кларк
б) Луис Сон
в) Йохан Гатлунг

3. Кто является автором произведения «О праве войны и мира»:
а) Шарль Ирене де Сен-Пьер
б) Гуго Гроций
в) Иммануил Кант

4. Кто является автором произведения «Двадцать лет кризиса: 1919-1939. Введение в изучение 
международных отношений»:

а) Карл фон Клаузевиц
б) Эдвард Карр
в) Бернгард фон Бюлов

5. Кто является автором произведения «Анархическое общество: изучение порядка в мировой 
политике»:

а) Джеймс Розенау
б) Стивен Уолт
в) Хедли Булл

6. Кто является автором произведения «Транснациональные отношения и 
мировая политика»:

а) Самир Амин
б) Джозеф Най
в) Мортон Каплан

7. Кто является автором произведения «Современная Мир-система»:
а) Иммануил Валлерстайн
б) Кент Уолтц
в) Барри Бузан



8. Кто является автором произведения «Великая шахматная доска»:
а) Джордж Грико
б) Роберт Кохэн
в) Збигнев Бжезинский

9. Кто является автором произведения «Дипломатия»:
а) Самюэл Хантигтон
б) Генри Киссенджер
в) Роберт Гилпин

10. Кто является автором произведения «Конец истории и последний человек»:
а) Карл Дойч
б) Пол Вулфовиц
в) Фрэнсис Фукуяма

11. Понятие «многоуровневоеуправление», «политические сети» связано с:
а) теорией гегемонизма
б) теорией политического влияния
в) теорией интеграции

12. «Ивент-анализ»в ТМО относится к:
а) прогностическим методам
б) методам анализа
в) экспликативным методам

13. «Гибкая биполярная система» М. Каплана не предполагает:
а) Наличие двух блоков
б) Иерархичности блоков
в) Отсутствие универсальных акторов

14. Понятия «мир-система и мир-экономика» связаны с:
а) неолиберализмом
б) неореализмом
в) неомарксизмом

15. Концепция международных режимов связана с:
а) неореализмом
б)неолиберализмом
в) неомарксизмом

16. С точки зрения школы транснационализма основным институтом международных отношений 
являются:

а) межгосударственная система
б) международное сообщество суверенных государств
в) глобальное общество государств, надгосударственных акторов и культурных сетей

17. С точки зрения неореализма на современном этапе в борьба за влияние решающей является :
а) мягкая сила
б) традиционная сила
в) гибкость экономики

18. Центральной идеей классического реализма является понятие:
а) плюрализм ценностей
б) национальный интерес
в) классовая борьба



19. Одним из центральных понятий конструктивизма является:
а) международный режим
б) мир-экономика
в) агент-структура

20. С точки зрения неореализма международное сотрудничество основано на:
а) экономических интересах
б) общечеловеческих ценностях
в) интересах безопасности

21. Автором теории «континентального блока» был:
а) Карл Хаусхофер
б) Карл Ш мидт
в) Фридрих Ратцель

22. Термин «геополитика» был введен в научный оборот:
а) Рудольфом Челленом
б) Фридрихом Науманом
в) Карлом Ш мидтом

23. С точки зрения А. Мэхана основой могущества государства является:
а) Размер территории
б) Развитость морского флота
в) Численность населения

24. С точки зрения Н. Спайкмена ключом к мировому господству является:
а) Восточная Европа
б) «Внутренний полумесяц»
в) «Внешний полумесяц»

25. Под эндемическая полем понимается:
а) Непрерывная сухопутная территория государства
б) Территория формирования государства
в) Территория в пределах государственных границ

26. Пограничное поле предполагает:
а) недостаточную экономическую, демографическую и политическую освоенность территории
б) претензии на территорию  со стороны нескольких государств
в) территорию, осваиваемую несколькими государствами

27. Под «доктриной Брежнева» понимается:
а) ограничение суверенитета стран Восточной Европы со стороны СССР
б) расширение помощи бывшим колониям со стороны СССР
в) сотрудничество с Движением неприсоединения

28. Теория конвергенции в геополитике предполагает:
а) разделение мирового пространства между крупнейшими державами
б) формирование единого «мирового правительства»
в) конфликт основных цивилизаций

29. Появление доктрины Стимсона было связано:
а) с началом II мировой войны
б) с оккупацией Манчжурии
в) с аншлюсом Австрии



30. Одним из главных понятий евразийской школы является:
а) мировой остров
б) гегемония
в) идеократия

31. Тридцатилетняя война закончилась подписанием:
а) Версальского мира
б) Вестфальского мира
в) Венского мира

32. Первые неправительственные международные организации появились в:
а) Германии
б) Франции
в) Великобритании

33. Генеральный секретарь ООН выбирается сроком на:
а) 3 года
б) 5 лет
в) 7 лет

34. Постоянный Совет Лиги наций состоял из:
а) 4 государств
б) 6 государств
в) 8 государств

35. Первой глобальной международной организацией стаза:
а) Всемирная торговая организация
б) Лига наций
в) Организация объединенных наций

36. Договор СНВ -1 был подписан в:
а ) 1968
б ) 1972
в ) 1991

37. Россия вступила в Совет Европы в:
а ) 1996
б ) 2001
в ) 2006

38. Вашингтонский договор Девяти держав предусматривал:
а) Разграничение сфер влияния в Тихом океане
б) Политику «открытых дверей» в отношении Китая
в) Взаимное обязательство о ненападении

39. РФ не является членом:
а) ОПЕК
б) ОДКБ
в) ВТО

40. Европейская конвенция о правах человека была принята в:
а ) 1948
б ) 1950
в ) 1959



41. Окончательное решение об участии СССР в войне против Японии было принято:
а) на Тегеранской конференции
б) на Ялтинской конференции
в) на Потсдамской конференции

42. Юрисдикция международного суда зафиксирована в:
а) уставе ООН
б) Римском статуте
в) Женевском статуте

43. Решение о создании международного трибунала принимается:
а) Советом Безопасности ООН
б) Генеральной ассамблеей ООН
в) М еждународным судом ООН

44. В основу послевоенной системы международных отношений легли:
а) Каирские соглашения
б) Хельсинские соглашения
в) решения Потсдамской конференции

45. Одним из решений заключительного совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 
было положение:

а) о взаимном признании ФРГ и ГДР
б) о нерушимости послевоенных границ в Европе
в) о сокращении ядерных вооружений СССР и США

46. СССР ввел войска в Афганистан:
а) в 1956
б) в 1968
в) в 1979

47. Бреттон-Вудские соглашения 1944 года были направлены:
а) на выработку совместной позиции стран-победительниц по отношению с союзниками Германии и

Италии
б) на урегулирование экономических вопросов, связанных с поставками по ленд-лизу
в) на стабилизацию финансовой системы

48. Одностороннее провозглашение независимости Косова произошло:
а ) 2000
б ) 2004
в ) 2008

49. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен в:
а ) 1980
б ) 1990
в ) 2000

50. Членом ЕАЭС не является:
а) Азербайджан
б) Армения
в) Казахстан


