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Пояснительная записка 

1.1. Курс предназначен для студентов-бакалавров направления «международные 

отношения» и содержит базовые знания о теории и истории дипломатической 

деятельности. Дипломатия — неотъемлемая и важная часть международных отношений, 

она меняется вместе с обликом современных государств. Расширение состава акторов 

международных отношений, изменения в политической системе обществ, расширение 

сферы применения информационно-коммуникационных технологий трансформируют 

дипломатию. В меняющемся контексте мировой политики и перед лицом глобальных 

кризисов дипломатия не только оказывается проводником национальных интересов, но и 

механизмом согласования интересов по широкому спектру вопросов международной 

жизни.  Понимание особенностей организации дипломатической службы, ее генезиса и 

развития, знание основ дипломатического протокола и этикета, умение анализировать 

вызовы, стоящие перед дипломатией как видом внешнеполитической деятельности в XXI 

веке, - ключевые компетенции специалиста-международника. 

Курс знакомит студентов с современными  направлениями дипломатии, моделями 

организации западных, азиатских и арабских дипломатических служб, а также их 

перспективами их реформирования в меняющихся условиях мировой политики XXI века, 

организационными, правовыми, протокольными, документационными и информационно-

аналитическими аспектами дипломатической службы. 

 

1.2.  «Теория история дипломатии» входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла дисциплин направления «международные отношения». 

Успешное освоение курса предполагает наличие устойчивых знаний по предмету 

«История международных отношений 1900-1991 гг.».  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- знание и понимание основных направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией 

(ПДК-13); 

- владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПДК-15); 

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПДК-16). 

 

1.3.В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать историю появления и развития дипломатии в Европе; 

 знать генезис российской модели дипломатии, ее трансформации в советский и 

постсоветский периоды; 

 уметь ориентироваться в современных направления дипломатический 

деятельности, а также направлениях ее реформирования; 

 знать особенности дипломатического протокола и этикета России, уметь 

применять на практике требования протокола и этикета; 

 понимать значение современной дипломатии для укрепления мира, безопасности и 

сотрудничества в международных отношениях; 

 уметь анализировать события международной жизни и мировой политики через 

призму особенностей дипломатической деятельности; 

 ориентироваться в современных моделях организации и ведения дипломатической 

службы; 

 владеть навыком реагирования на международные события с точки зрения 

дипломата. 
 



 Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

нед

ели 

сем

естр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е 

Итого 

количество  

баллов 
Л

е

к

ц

и

и 

Темас

кие  

(практ

ически

е) 

заняти

я 

Сам

осто

ятел

ьная  

рабо

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Становление современной 

модели дипломатии 

(Античность — эпоха 

Возрождения) 

1 2 2 0 4 - 0-2 

1.2 Становление современной 

модели дипломатии  в 

период Нового Времени 

(XVIII-XIX вв.) 

2 2 2 8 12 - 0-6 

1.3 Развитие дипломатии в ХХ 

веке 

3 2 2 8 12 4 0-2 

1.4 История российской 

дипломатии (XVI- XVIII 

вв.) 

4 2 2 0 4 - 0-6 

1.5 История российской 

дипломатии (XIX — начало 

ХХ вв ) 

5 2 2 4 8 4 0-7 

1.6 Особенности советской 

модели дипломатии 

6 2 2 4 8 - 0-7 

 Всего 6 12 12 24 48 - 0-30 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 4 2 - - - 

 Модуль 2        

2.1 Российская 

дипломатическая служба в 

конце ХХ-начале XXI вв. 

7 2 2 0 4 - 0-4 

2.2 Реформа дипломатической 

службы в современных 

западных странах (США, 

Великобритания, Франция) 

8 2 2 8 12 - 0-7 

2.3 Азиатская и арабская 

модели дипломатии 

9 2 2 0 4 - 0-4 



2.4 Многосторонняя 

дипломатия 

правительственных акторов 

10 2 2 0 4 6 0-7 

2.5 Неправительственные 

акторы в современной 

дипломатии 

11 2 2 8 12 4 0-6 

2.6 Экономическая 

дипломатия 

12 2 - 8 12 - 0-7 

 Всего 6 12 10 24 46  0-35 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 4 4  -  

 Модуль 3        

3.1 Открытая и публичная 

дипломатия 

13 2 4 8 14 2 0-7 

3.2 Дипломатия и современные 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии 

14 2 2 8 12 - 0-6 

3.3 Международно-правовое 

обеспечение деятельности 

дипломатических служб 

15 2 2 0 4 - 0-4 

3.4 Особенности 

дипломатического 

протокола и этикета в 

России 

16 2 2 4 8 - 0-6 

3.5 Дипломатия в условиях 

регионализации 

17 2 4 0 6 - 0-7 

3.6 Гуманитарные аспекты 

дипломатии и фактор 

религии 

18 2 - 4 6 - 0-5 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 2 - - -  

 Всего 6 12 14 24 50 - 0-35 

 Итого (часов, баллов): 18 36 36 72 144  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 10 10 - - 20  

  

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
Итого 

колич

ество 

балло

в 

Фр

он

та

ль

ны

й 

оп

ро

с 

 

С

об

ес

ед

ов

ан

ие 

 

от

ве

т 

на 

Те

ма

е 

 

С

о

о

б

щ

е

н

и

е 

 

кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

 

Т

ес

т 

 

 

Реф

ерат 

 

Эссе 

 

 

Презентация 

 

 

  

Модуль 1 



1.1 0-1 - 0-1 - - - - - - 0-2 
1.2 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 
1.3 0-1 - 0-1 - - - - - - 0-2 
1.4 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 
1.5 0-1 0-2 0-1 - - - - - 0-3 0-7 
1.6 0-1 - 0-1 - 0-2 - - 0-3 - 0-7 

Всего 0-6 0-6 0-6 - 0-6 - - 0-3 0-3 0-30 

Модуль 2. 
2.1 0-1 0-2 0-1 - - - - - - 0-4 
2.2 0-1 - 0-1  0-2 - - - 0-3 0-7 
2.3 0-1 0-2 0-1 - - - - - - 0-4 
2.4 0-1 - 0-1 - 0-2  0-3 - - 0-7 
2.5 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 
2.6 0-1 0-2 - 0-4 - - - - - 0-7 

Всего 0-6 0-8 0-5 0-4 0-6 - 0-3  0-3 0-35 

Модуль 3. 
3.1 0-1 0-2 0-1 - - - - - 0-3 0-7 
3.2 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 
3.3 0-1 0-2 0-1 - - - - - - 0-4 
3.4 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-6 
3.5 0-1 - 0-1 - 0-2 0-3 - - - 0-7 
3.6 0-1 - - 0-4 - - - - - 0-5 

Всего 0-6 0-8 0-5 0-4 0-6 0-3 - - 0-3 0-35 

Итого 0-18 0-22 0-16 0-8 0-18 0-6 0-3 0-3 0-9 0 – 100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 1-6 4 0-6 

1.1 Становление современной 

модели дипломатии  в период 

Нового Времени (XVIII-XIX 

вв.) 

Становление 

хронологической 

таблицы, 

библиографичес

кого списка 

 1 4 0-6 

1.2 Развитие дипломатии в ХХ 

веке 

Составление 

хронологической 

таблицы 

Перевод текста с 

иностранного 

языка 

2-3 6 0-8 

1.3 История российской 

дипломатии (XIX — начало 

ХХ вв ) 

Составление 

хронологической 

таблицы 

 4 4 0-4 

1.4 Особенности советской 

модели дипломатии 

Подготовка 

презентации по 

личности 

дипломата 

советского 

периода 

 5-6 6 0-6 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 
Модуль 2   7-12 4 0-6 

2.1 Реформа дипломатической 

службы в современных 

западных странах (США, 

Великобритания, Франция) 

Сравнительный 

анализ 

дипломатически

х служб и 

направлений их 

реформирования 

 7-8 8 0-8 



(таблица)  

2.2 Неправительственные акторы 

в современной дипломатии 

Ивент-анализ 

деятельности 

одной из МНПО 

Составление 

портфолио одной 

из МНПО 

9-10 6 0-12 

2.3 Экономическая дипломатия Перевод текста с 

иностранного 

языка 

 11-12 6 0-8 

2.4 Всего по модулю 2: 24 0-34 
Модуль 3 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 13-18 2 0-4 

3.1 Открытая и публичная 

дипломатия 

Разработка 

проекта 

организации 

службы 

публичной 

дипломатии 

Анализ 

деятельности 

зарубежной 

службы публичной 

дипломатии 

13-14 8 0-10 

3.2 Дипломатия и современные 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии 

Анализ одного 

из документов 

Wikileaks, 

составление 

отчета 

Сопоставление  

оригинала и 

перевода текста 

15-16 6 0-10 

3.3 Особенности 

дипломатического протокола 

и этикета в России 

Разработка 

программы 

официального 

визита главы 

государства 

 17 4 0-6 

3.4 Гуманитарные аспекты 

дипломатии и фактор религии 

Эссе на тему 

«Факто религии 

в 

дипломатическо

й деятельности» 

 18 4 0-6 

 Всего по модулю 3: 24 0-36 
 ИТОГО: 72 0-100 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2.4 2.5 

1. Теория дипломатии и 

современная 

дипломатическая 

система (магистратура) 

+ + 

 

 Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.1. Становление современной модели дипломатии (Античность — эпоха 

Возрождения) 
Особенности дипломатии Древнего мира, Античности и Средних Веков. Коалиции 

древнегреческих городов-государств и зарождение идеи представительства. 

Дипломатические институты Римской империи. 

Дипломатия Средних веков: роль Папы Римского, городов и монархов. Идея империи 

христианских монархий, ее влияние на дипломатические сношения европейских 

монархий. Зарождение современной модели дипломатической службы в итальянских 

городах-республиках. Первые теоретики дипломатии: Н. Макьявелли, Ф.Гвиччардини, 

Ч,Брагачч,А. Джентили. Зарождение идеи баланса сил. 



 

Тема 1.2. Становление современной модели дипломатии  в период Нового Времени 

(XVIII-XIX вв.) 
Развитие итальянской модели дипломатической службы. Французская дипломатия: 

реформы кардинала Ришелье, появление министерства иностранных дел и посольств. 

Трактаты по дипломатии герцога Сюлли, Ф, Кальера, Л. Кале, аббата Сен-Пьер. 

Особенности национальных взглядов на равновесие сил в Европе.  

Значение международных конгрессов: Вестфальский мир, Утрехтский мир. Венский и 

Аахенский Конгрессы и первые попытки регламентации дипломатической деятельности. 

Распространение французской модели дипломатии в XIX веке, идея «примата внешней 

политики» О. Бисмарка. «Золотой век» классической дипломатии. 

 

Тема 1.3. Развитие дипломатии в ХХ веке 
Дипломатия накануне Первой мировой войны: профессионализация, демократизация, 

расширение масштабов. Гаагские мирные конгрессы. Тайная дипломатия. Идея открытой 

дипломатии В. Вильсона и В. Ленина. Реформы дипломатических служб парламентских 

государств в межвоенный период. Дипломатия тоталитарных государств. 

Создание организаций многосторонней дипломатии Лиги Наций и организация 

объединенных наций. Изменение контекста международных отношений во второй 

половине ХХ века. Карибский кризис 1962 года и его влияние на развитие дипломатии. 

«Челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Дипломатические усилия в области ядерного 

разоружения и нераспространения.  

 

Тема 1.4. История российской дипломатии (XVI- XVIII вв.) 
Зарождение дипломатических структур в княжествах Киевской Руси. Влияние Византии. 

Появление внешнеполитических ведомств в конце XV- XVI вв. Посольский приказ, его 

полномочия и функции. Особенности внешней политики Московской Руси и ее влияние 

на развитие внешнеполитической службы. 

Российская дипломатия XVII в. Реформы Петра Великого. Появление Коллегии 

иностранных дел, создание системы представительств. Развитие имперской модели 

дипломатии во второй половине XVIII века. 

 

Тема 1.5. История российской дипломатии (XIX — начало ХХ вв ) 
Реформы Александра I, появление министерства иностранных дел. Российская 

дипломатия на Венском конгрессе 1814-15 гг. Образование Священного Союза 

европейских монархий и новые функции дипломатии. Дипломатические агенты в 

губерниях. Реформы канцлера А. .Горчакова. 

Дипломатия союзов и войн второй половины XIX в. политизация и парламентаризация 

имперской дипломатической службы в начале XX в. Проект реформы А. Извольского. 

Реформы С. Сазонова. Взаимоотношения российской дипломатической службы, 

Временного правительства и Советского правительства. Деятельность «Союза послов». 

 

Тема 1.6. Особенности советской модели дипломатии 
Образование Народного комиссариата иностранных дел. Л. Троцкий, Г. Чичерин, М. 

Литвинов во главе НКИД. Постоянные и торговые представительства Советской 

республики. Советская дипломатия в Рапалло и Генуе. Советская дипломатия накануне 

Второй мировой войны. Деятельность Коммунистического интернационала. 

Советская дипломатия после Второй мировой войны, образование Министерства 

иностранных дел СССР. Особенности организации советской дипломатической службы. 

Советская дипломатия и международные организации. Трансформации советской 

дипломатии в период Перестройки, «новое мышление» и гласность. 

 

Тема 2.1. Российская дипломатическая служба в конце ХХ-начале XXI вв. 



Дипломатическая служба в системе государственной службы Российской Федерации. 

Государственная служба: статус, принципы, функции. Политическая нейтральность и 

профессиональная ответственность служащих. Министерство иностранных дел РФ — 

центральный орган внешнеполитических сношений. Оперативная работа 

административного аппарата МИД. Дипломатические представительства и консульские 

учреждения России: правовой статус и основные направления деятельности. Особенности 

дипломатической службы в специальных миссиях и постоянных представительствах РФ 

при международных организациях. 

 

Тема 2.2. Реформа дипломатической службы в современных западных странах 

(США, Великобритания, Франция, Италия) 
Особенности организации дипломатической службы в государствах Западной Европы и 

США в конце ХХ в. Реформы Государственного Департамента США, французской Кэ 

Д'орсэ, британского Форин Офис и итальянской Фарензины. Оптимизация 

финансирования и структур управления. Координация внешнеполитической деятельности 

с другими ведомствами. Реорганизация деятельности загранпредствательств. Перспективы 

дальнейшего реформирования дипломатических служб. 

 

Тема 2.3. Азиатская и арабская модели дипломатии 
Дипломатия стран АСЕАН. Внешняя политика и дипломатия Японии. Организация 

дипломатической службы КНР. Дипломатия стран арабского мира. Особенности 

дипломатического протокола и этикета стран Азии. Особенности протокола и этикета 

арабской дипломатии. 

 

Тема 2.4. Многосторонняя дипломатия правительственных акторов 
Историческая эволюция многосторонней дипломатии. Международные Конгрессы XVII-

XIX в.  Конференции послов, Гаагские мирные конгрессы. Эволюция идеи 

международной организации как постоянного форума многосторонней дипломатии. Лига 

Наций и ООН как институционализированные формы многосторонней дипломатии. 

Значение международных организаций для развития многосторонней дипломатии.  

Эволюция метода многосторонней дипломатии, разработка правил процедур и их 

политическое значение. Правила ведения переговоров. Консенсус, простое и 

квалифицированное большинство и единогласие как процедуры голосования за итоговые 

документы. Новые формы многосторонние дипломатии: форум, саммит, совет. 

 

Тема 2.5. Неправительственные акторы в современной дипломатии 
Классификация неправительственных организаций. Дипломатический статус 

представителей НПО. Правозащитные, экологические, женские, профсоюзные МНПО в 

системе современной дипломатии. Парадипломатия МНПО. 

 

Тема 2.6. Экономическая дипломатия 
Акторы экономической дипломатии: МПО, МНПО, ТНК, государства. Экономическая 

дипломатия как фактор многосторонней дипломатии. Международные институты 

Бреттон-Вудских соглашений: Мировой Банк, Международный Валютный Фонд. 

Многосторонние переговоры в рамках система Генерального Соглашения по Тарифам и 

Торговле — Всемирной Торговой Организации. Организация  Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Группа 7/8 и экономическая повестка дня на высшем 

уровне.  Экономическое направление в деятельности диппредставительств. 

 

Тема 3.1. Открытая и публичная дипломатия 
Концепция открытой дипломатии. Общественное мнение как новая политическая сила 

XIX в. Парламентский контроль над дипломатической службы. Дипломатия и пропаганда. 

СМИ и открытая дипломатия. Публичная дипломатия, связи с общественностью. 



Специалисты по управлению информацией. Новые направления публичной дипломатии: 

трансформационная дипломатия, экспо-дипломатия, nation-branding. 

 

Тема 3.2. Дипломатия и современные информационно-телекоммуникационные 

технологии 
Интернет и меняющаяся коммуникационная среда. Значение проекта WikiLeaks для 

современной дипломатии. Электронные представительства.  

 

Тема 3.3. Международно-правовое обеспечение деятельности дипломатических 

служб 
Значение международного права для регулирования дипломатической деятельности. 

Основные принципы межгосударственных дипломатических сношений. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии.  

Венский и Аахенский Регламент дипломатических сношений. Венская Конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Венская Конвенция о консульских учреждениях. 

Венская 1963 г. Венская Конвенция о представительстве государств и их отношениях с 

международными организациями 1975 г.  

 

Тема 3.4. Особенности дипломатического протокола и этикета в России 
Советская и российская дипломатия: преемственность и различия в протоколе и этикете. 

Протокольные службы МИД РФ и администрации Президента РФ: функции, принципы 

работы, направления деятельности. Государственное и дипломатическое старшинство в 

России. Особенности государственного протокола РФ. Классификация визитов, 

особенности проведения государственных и официальных визитов. Протокол 

национальных символов: герб, гимн, флаг. Национальные особенности дипломатического 

этикета. 

 

Тема 3.5. Дипломатия в условиях регионализации 
Современная дипломатия и вызовы регионализации. Парадипломатия и экспо-дипломатия 

субнациональных единиц (регионов). Опыт европейской региональной политики: «Европа 

регионов», представительства субнациональных единиц в политических институтах 

Европейского Союза. Проблемы координации внешних связей российских регионов. 

 

Тема 3.6. Гуманитарные аспекты дипломатии и фактор религии 
Становление гуманитарной дипломатии. Межданродно-правовые режимы гуманитарной 

дипломатии.  Вопросы снижения уровня насилия и жестокости в период ведения военных 

действий. Международно-правовые режимы защиты прав человека и роль дипломатии. 

Совет Европы, Европейский Суд по Правам Человека,  Организация по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе и другие многосторонние европейский институты гуманитарной 

дипломатии. Третий Комитет ГА ООН и Совет по правам человека ООН. Борьба с 

торговлей людьми, насилием над женщинами и детьми, торговлей органами, пиратством.  

Фактор религии в дипломатии и конфликты «нового поколения». 

 

 Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Становление современной модели дипломатии (Античность — эпоха 

Возрождения) 
Вопросы: 

Полисная дипломатия в Античной Греции: формирование коалиций 

Дипломатия древних империй 

Роль и значение «Мелосского диалога» Фукидида в развитии модели дипломатических 

отношений 

 



Тема 1.2. Становление современной модели дипломатии  в период Нового Времени 

(XVIII-XIX вв.) 
Вопросы: 

Практика дипломатических отношений в итальянских городах-республиках 

А. Джентили и «Три книги о посольствах» 

Рецепция итальянской модели во Франции и реформы кардинала Ришелье 

Значение Венского и Аахенского конгрессов в упорядочении дипломатической практики 

 

Тема 1.3. Развитие дипломатии в ХХ веке 
Вопросы: 

Причины и следствия появления концепции «открытой дипломатии» 

Лига Наций и ООН и развитие многосторонней дипломатии в ХХ веке 

Особенности дипломатии тоталитарных государств 

 

Тема 1.4. История российской дипломатии (XVI- XVIII вв.) 
Вопросы: 

Структура и функции Посольского приказа 

Структура и функции Коллегии иностранных дел 

Главы внешнеполитических ведомств России в XVI- XVIII вв. 

 

Тема 1.5. История российской дипломатии (XIX — начало ХХ вв. ) 
Структура и функции Министерства иностранных дел Российской Империи 

Суть и значение реформы дипломатической службы  канцлера А. Горчакова 

Роль дипломатии в создании союзов и поддержании баланса сил в Европе в XIX — начале 

ХХ вв. 

 

Тема 1.6. Особенности советской модели дипломатии 
Структура и функции Народного комиссариата иностранных дел 

Структура и функции Министерства иностранных дел СССР 

Главы внешнеполитического ведомства в советский период 

Трансформация  советской модели в период перестройки и «нового мышления» 

 

Тема 2.1. Российская дипломатическая служба в конце ХХ-начале XXI вв. 
Структура и функции Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности МИД РФ 

Нормативно-правовое обеспечение дипломатической службы 

Современные дискуссии о реформе дипломатической службы в России  

 

Тема 2.2. Реформа дипломатической службы в современных западных странах 

(США, Великобритания, Франция, Италия) 
Структура и функции внешнеполитических ведомств западных стран 

Основные направления реформирования внешнеполитических ведомств западных стран 

Проблемы реформирования дипломатической службы на Западе 

 

Тема 2.3. Азиатская и арабская модели дипломатии 
Особенности дипломатической службы в странах Восточной Азии (Япония, Южная 

Корея, КНР) 

Особенности дипломатической службы в странах Юго-Восточной Азии (Индонезия, 

Малайзия, Таиланд) 

Протокольные особенности дипломатической службы в странах Азии и Арабского 

Востока 

 

Тема 2.4. Многосторонняя дипломатия правительственных акторов 



Вопросы: 

Формы и методы многосторонней дипломатии: конгресс, конференция, саммит, форум, 

организация 

Правила и процедура ведения переговоров и подписания итговоых документов в рамках 

многосторонней дипломатии 

 

Тема 2.5. Неправительственные акторы в современной дипломатии 
Роль и значение международных неправительственных организаций в дипломатической 

практике 

Организация служб внешних сношений МНПО 

Особенности работы в МНПО 

 

Тема 2.6. Экономическая дипломатия 
Классификация акторов экономической дипломатии 

Торговые представительства и торговые палаты в системе дипломатической деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность регионов 

 

Тема 3.1. Открытая и публичная дипломатия 
Истоки и значение концепции открытой дипломатии 

Организация работы служб публичной дипломатии 

Основные направления деятельности в рамках направления «публичная дипломатия» 

 

Тема 3.2. Дипломатия и современные информационно-телекоммуникационные 

технологии 
Роль и значение информации и информационно-коммуникационных технологий в 

дипломатии 

Современные ИКТ и дипломатическая работа 

Информационная безопасность, защита информации и дипломатическая деятельность 

 

Тема 3.3. Международно-правовое обеспечение деятельности дипломатических 

служб 
Основные международные документы, регламентирующие дипломатические сношения 

Принципы дипломатических сношений: взаимность, равенство, суверенитет 

Дипломатические иммунитеты и привилегии 

 

Тема 3.4. Особенности дипломатического протокола и этикета в России 
Государственная протокольная практика в России 

Организация протокольных служб государственных органов 

Виды протокольных мероприятий и их особенности в России 

 

Тема 3.5. Дипломатия в условиях регионализации 
Парадипломатия субнациональных единиц (регионов) в мировой практике 

Международная деятельность российских регионов: правовая основа и практика 

Координирующая роль МИД в условиях регионализации 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

7.1. Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Дипломатия: понятие и функции.  

2. Формы дипломатической деятельности.  

3. Исторические типы дипломатии.  

4. Дипломатическая служба: понятие и направления деятельности.  

5. Возникновение дипломатической службы.  



6. История становления российской дипломатической службы.  

7. Специфика профессии дипломата. Качества необходимые профессиональным 

дипломатам.  

8. Требования, предъявляемые к дипломатам в разные исторические эпохи.  

9. Понятие государственных органов внешних сношений, их виды и функции.  

10. Органы внешних сношений Российской Федерации. МИД Российской 

Федерации.  

11. Формы признания государств и установление дипломатических отношений.  

12. Порядок назначения и вступления в должность главы дипломатического 

представительства.  

13. Правовой статус дипломатического представительства, его структура и 

персонал.  

14. Венская конвенция 1961 года о дипломатических привилегиях и иммунитетах.  

15. Основные направления деятельности дипломатического представительства.  

16. Коммерческая дипломатия.  

17. Публичная дипломатия.  

18. Культурная дипломатия.  

19. Документы посольства.  

20. Дипломатические контакты и их роль в дипломатии.  

21. Роль жен дипломатов в установлении и развитии контактов.  

22. Дипломатический корпус. Дуайен, его роль и полномочия.  

23. Система дипломатических должностей и рангов: российская практика.  

24. Дипломатическая беседа: цели и виды.  

25. Подготовка к беседе. Искусство ведения дипломатической беседы.  

26. Особенности ведения беседы с представителями прессы, оппозицией, с 

представителями деловых кругов.  

27. Запись дипломатической беседы.  

28. Основное назначение и функции дипломатических документов. Характерные 

черты дипломатического стиля.  

29. Виды дипломатических документов: вербальные и личные ноты, частные 

письма, памятные записки, меморандумы.  

30. Требования к оформлению и написанию дипломатических документов.  

31. Будущее дипломатии. Реформа дипломатической службы.  

32. Встречи в верхах. Виды саммитов и их характеристика.  

33. Портрет дипломата XXI века.  

34. Сущность и цели консульской службы.  

35. История консульского института.  

36. Источники консульского права.  

37. Виды консулов и консульских учреждений. Штатные и нештатные (почетные) 

консулы.  

38. Порядок открытия консульских представительств. Процедура назначения и 

вступления консулов в должность  

39. Консульские привилегии и иммунитеты: общая характеристика.  

40. Консульские функции: информационно-аналитическая работа консульских 

загранучреждений в торгово-экономической сфере.  

41. Консульские функции: развитие отношений между государствами в области 

культуры и науки.  

42. Функции консула в отношении граждан своего государства (правовая 

поддержка).  

43. Функции консула по вопросам гражданства, по выдаче паспортов и виз. Типы 

виз.  

44. Консульские функции по нотариальному оформлению документов и 

легализации.  



45. Консульские функции по осуществлению надзора и инспекции в отношении 

средств транспорта представляемого государства.  

46. Научные подходы к изучению переговоров.  

47. Структура и функции международных переговоров.  

48. «Технология» ведения переговоров. Типология переговорных стратегий.  

49. Тактические приемы участников переговоров.  

50. Посредничество при ведении переговоров.  

51. Невербальное общение или язык жестов.  

52. Национальные особенности ведения переговоров и переговорных стилей.  

53. Понятие дипломатического прокола и этикета. Политический смысл протокола. 

Альтернат.  

54. Становление протокольных норм.  

55. Протокольные нормы дипломатического приема.  

56. Нормы этикета в национальном контексте. 

7.2. Темы эссе 
Современная модель дипломатии: теория и практика 

Основные характеристики современной дипломатической системы 

Особенности организации дипломатической службы зарубежных государств 

Особенности организации российской дипломатической службы 

Российский регионы и неправительственные акторы в современной дипломатической 

системе 

Новые направления дипломатии: публичная дипломатия 

Новые направления дипломатии: экономическая дипломатия 

Механизмы многосторонней дипломатии 

7.3. Темы презентаций: 
Организация дипломатической службы в  Великобритании 

Организация дипломатической службы в  Франции 

Организация дипломатической службы в  США 

Организация дипломатической службы в  КНР 

Организация дипломатической службы в  Аргентины 

7.4. Темы рефератов 
1. Дипломатическая служба современной Франции. 

2. Британская модель дипломатической службы. 

3. Отбор, обучение и продвижение по службе дипломатических кадров США. 

4. Сущность и порядок оформления и ведения дипломатической документации и 

дипломатической переписки. 

5. Организация внутриведомственного делопроизводства по международным 

вопросам. 

6. Основные этапы движения документов в системе дипломатической службы 

Российской Федерации. 

7. Опыт  деятельности  пресс-службы  российских  дипломатических 

представительств за рубежом. 

8. Формы  и   средства  взаимодействия   Министерства иностранных дел России и 

средств массовой информации. 

9. Разработка единых протокольных норм приема иностранных делегаций в 70-80-е 

годы XX в. 

10. Основные положения государственной протокольной практики Российской 

Федерации. 

11. Роль российской экономической дипломатии в международном сотрудничестве. 

12. Правовая основа международного культурного сотрудничества. 

13. Основные формы работы загранпредставительств РФ в культурной области. 

14. Информация и ее роль в системе государственного управления. 

15. Источники информации и методика ее обработки. 



16. Формы обработки и докладов дипломатической информации. 

17. Общая характеристика и основные направления развития кадрового потенциала 

дипломатической службы Российской Федерации. 

7.5. образцы тестов: 

1.В число дипломатических привилегий НЕ входят: 

a)освобождение от таможенных пошлин 

b)освобождение от уплаты налогов 

c)защита от судебного преследования 

d)бесплатные авиаперелеты 

2.Дипломатической неприкосновенностью обладают 

a)почта 

b)флаг, герб 

c)личные вещи дипломатов 

d)все вышеперечисленное 

3.Вербальная нота в отличие от личной  

a)составляется в третьем лице 

b)не содержит комплиментов 

c)направляется лишь в случае заявления протеста 

d)все вышеперечисленное 

4.Основным принципом дипломатической практики выступает 

a)взаимность 

b)равенство 

c)уважение традиции 

d)благородство 

 

 Образовательные технологии. 

 

№ Тема Аудиторные 

формы 

Интерактивные формы 

 Модуль 1.   

1.1 Становление современной 

модели дипломатии 

(Античность — эпоха 

Возрождения) 

Лекция, семинар - 

1.2 Становление современной 

модели дипломатии  в период 

Нового Времени (XVIII-XIX 

вв.) 

Лекция, семинар - 

1.3 Развитие дипломатии в ХХ 

веке 

Лекция, семинар Дискуссия «Дипломатия после 

Викиликс» 

1.4 История российской 

дипломатии (XVI- XVIII вв.) 

Лекция, семинар - 

1.5 История российской 

дипломатии (XIX — начало 

ХХ вв ) 

Лекция Работа в группах по разработке 

дипломатических альтернатив на 

примере подготовки к Первой 

мировой войне 



1.6 Особенности советской 

модели дипломатии 

Лекция, семинар - 

 Модуль 2.    

2.1 Российская дипломатическая 

служба в конце ХХ-начале 

XXI вв. 

Лекция, семинар - 

2.2 Реформа дипломатической 

службы в современных 

западных странах (США, 

Великобритания, Франция) 

Лекция, семинар - 

2.3 Азиатская и арабская модели 

дипломатии 

Лекция, семинар - 

2.4 Многосторонняя дипломатия 

правительственных акторов 

Лекция Симуляция работы 

международных форумов (ШОС, 

АТЭС, Группа 20) 

2.5 Неправительственные акторы 

в современной дипломатии 

Лекция Встреча с представителями НПО 

2.6 Экономическая дипломатия Лекция, семинар - 

 Модуль 3.   

3.1 Открытая и публичная 

дипломатия 

Лекция, семинар Дискуссия «Публичная 

дипломатия в XXI веке» 

3.2 Дипломатия и современные 

информационно-

телекоммуникационные 

технологии 

Лекция, семинар - 

3.3 Международно-правовое 

обеспечение деятельности 

дипломатических служб 

Лекция, семинар - 

3.4 Особенности 

дипломатического протокола 

и этикета в России 

Лекция, семинар - 

3.5 Дипломатия в условиях 

регионализации 

Лекция, семинар - 

3.6 Гуманитарные аспекты 

дипломатии и фактор религии 

Лекция, семинар - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  
 

9.1.  Основная литература: 

1. Консульская служба Российской Федерации на современном этапе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.: МГИМО-Университет, 2011. - 184 с. - 978-5-9228-

0743-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214667 (дата 

обращения 01.06.2011).  

2. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба: учеб. пособие/ В. В. Самойленко. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с 

3. Семилетников, Н. А. Протокол международного и делового сотрудничества 

[Электронный ресурс] / Н. А. Семилетников. - Минск: Дикта, 2011. - 198 с. - 978-985-

494-580-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139784 (дата 

обращения 01.06.2011). 

 

 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

 

 

1. Зонова Т.В. Основные этапы становления российской дипломатической службы 

(1549-1917 г.г.) / Т.Зонова ; под ред. А. Торкунова // Дипломатическая служба.- М., 

2003. 

2. Зонова Т.В. Настольная книга дипломатов / Т.Зонова // Дипломатический вестник. 

– 2001. №8. – С.24-25. 

3. Зонова Т.В. Дипломатия – наука и искусство / Т.Зонова // Дипломатический 

вестник. 2000. – №10. – С. 47-50. 

4. Зонова Т.В. Компаративный анализ становления российской и европейской  

профессиональной дипломатической службы // Российская дипломата: история и 

современность. М., 2001. – С. 93-109. 

5. Виноградов В.М. Эпизоды из дипломатической практики. М., 1993. 

6. Громыко А.А. Памятное. Книга первая. М, 1988. 

7. Громыко А.А. Памятное. Книга вторая. М, 1988. 

8. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 

США (1962 — 1986). М. 1996. 

9. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. М. 1977. 

10. Капица М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. М. 1996. 

11. Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене. М, 1996. 

12. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. М. 1993. 

13. Кончаловский Н. Дипломатическая техника (пособие к сдаче техминимума). 

М. 1938. 

14. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая служба в загранучреждениях. 

М. 1996. 

15. Кузьмин Э.Л.  Дипломатическое и деловое общение : правила игры / 

Э. Л. Кузьмин. - Москва : Норма, 2005. 

16. Матвеев В.М.  Британская дипломатическая служба / В. М. Матвеев. - 

2-е изд. - Москва : Международные отношения, 1990.  

17. Петров В,С.  Ка д'Орсэ : краткий очерк дипломатической службы Франции / 

В. Ф. Петров, Ю. Владимиров. - Москва : Международные отношения, 1966. 

18. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М. 1962. 

19. сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М. 1961. 

20. Селиянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и проведение. 

М. 1993. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214667


21. фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания. М. 

1999. 

22. Черняков Ю.Н. Дипломаты, чиновники и другие: советские министры 

иностранных дел (1917-1991). М. 1999. 

23. Лихачев А.Е.  Экономическая дипломатия России : новые вызовы и 

возможности в условиях глобализации / А. Е. Лихачев. - Москва : Экономика, 2006.  

24. A Dictionary of Diplomacy. Second edition //G. R. Berridge Alan James. NY: 

Palgrave Macmillan, 2003. 

25. Zonova T. Russian diplomacy: facing regional challenges / T. Zonova // Foreign 

Ministries: Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value / Collection of papers 

presented at the 2006 Conference on Foreign Ministries hosted by DiploFoundation in 

Geneva; Kishan S. Rana and Jovan Kurbalija (eds), – Geneva-Malta, 2007. – P.109-119. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Информационные сайты: 

Агентство «Интерфакс» www.interfax.ru 

Агентство «Ньсюру» www.newsru.com 

Агентство «Рейтерс» www.reuters.com 

BBC  www.bbc.co.uk 

Деловой канал РБК www.rbc.ru 

 

Образовательные сайты по дипломатии: 

Сайт «Дипломатика» www.diplomatika.ru 

Публичная дипломатия в США http://uscpublicdiplomacy.org/ 

Публичная дипломатия в Израиле  http://www.hasbara.com/ 

Публичная дипломатия  http://www.publicdiplomacy.org/   

Проект «Образование для дипломатов» www.campus.diplomacy.edu. 

 

Сайты внешнеполитических ведомств: 

Министерство иностранных дел России www.mid.ru 

Foreign and Commonwealth Office of the UK http://www.fco.gov.uk/en/ 

U.S. Department of State http://www.state.gov/ 

Ministère des Affaires étrangères et européennes http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ 
Italian ministry of Foreign Affairs http://www.esteri.it/MAE/EN 

European Council on Foreign Relations http://www.ecfr.eu/  

European External Action Service http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm 

 

 Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 
Проектор, компьютер, мультимедийная аудитория 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.rbc.ru/
http://www.diplomatika.ru/
http://uscpublicdiplomacy.org/
http://www.hasbara.com/
http://www.campus.diplomacy.edu/
http://www.mid.ru/
http://www.fco.gov.uk/en/
http://www.state.gov/
http://www.esteri.it/MAE/EN
http://www.ecfr.eu/
http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm


Дополнения: 

 

Основная литература: 

 

1. Занко, Т.А. Правовое обеспечение организации и происхождения дипломатической 

службы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Занко. – М.: МГИМО-

Университет, 2013. – 117 с. – 978-5-9228-0902-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214896 (дата обращения 01.09.2014). 

 

 

 

 

 

Утверждено заседанием кафедры 08.09.2014 года, протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214896


Дополнения и изменения к рабочей программе  

по дисциплине «Теория и история дипломатии» 

для студентов направления 031900.62 «Международные отношения»   

очной формы обучения на 2014 / 2015  учебный год*** 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. в пункт (2)* «Структура и трудоемкость дисциплины»: сведения о количестве 

часов, выделенных на иные виды контактной работы**; 

2. в пункт (6) «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины»: информация о 

фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

а. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций); 

б. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

в. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

г. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

3. в пункт (8) «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»: 

обновленные списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

4. вводится дополнительный раздел:  (10)«Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины. 

 
 
Рабочая программа по дисциплине «Теория и история дипломатии» для студентов 

направления 031900.62 «Международные отношения»  очной формы обучения 

пересмотрена и одобрена на заседании кафедры новой истории и международных 

отношений   «1» декабря 2014г., протокол №5. 

 

И.О. заведующего кафедрой  ___________________/Баязитова Г.И./ 



 
 

1. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семес 

тр 

7 

Контактная работа: 95,35 95,35 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

 

В том числе: - - 

Лекционные занятия: 36 36 

Семинарские занятия: 36 36 

Иные виды контактной работы 23,35 23,35 

Иные виды работ: - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

72 72 

Общая трудоемкость  зач.ед. 

                                      час.                                       
4 4 

144 144 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 Экз. 

 

 
 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя: 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

ПК-4 

Готовность включиться в работу 

сотрудников младшего звена учреждений 

системы МИД России, международных 

организаций, системы органов 

государственной власти и управления 

Российской Федерации 

Се

ме

ст

р 

 

7 

Б3.Б.7 Теория и история дипломатии + 

 

 

 

ПДК-13 

Знание и понимание основных 

направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их 

Се

ме

ст

 



дипломатии и их взаимоотношений с 

Россией 

р 

7 

Б3.Б.7 Теория и история дипломатии + 

 

 

 

ПДК-15 

Владение политической и правовой 

спецификой положения регионов России 

и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимание 

возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных 

связей регионов 

Се

ме

ст

р 

 

7 

Б3.Б.7 Теория и история дипломатии + 

 

 

 

ПДК-16 

Умение ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной 

дипломатии 

Се

ме

ст

р 

 

7 

Б3.Б.7 Теория и история дипломатии + 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

 

 

Оценочные 

средства  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



П
К

-4
 

Знать: 

Названия и 

основное 

содержание 

нормативно-

правовой базы 

обеспечения 

деятельности 

органов 

государственной 

власти и 

управления (в 

т.ч. МИД) 

России и 

международных 

организаций 

Знать: 

Содержание 

нормативно-

правовой базы 

обеспечения 

деятельности 

органов 

государственно

й власти и 

управления (в 

т.ч. МИД) 

России и 

международны

х организаций в 

их взаимосвязи 

друг с другом 

Знать: 

Содержание 

нормативно-

правовой базы 

обеспечения 

деятельности 

органов 

государственной 

власти и управления 

(в т.ч. МИД) России 

и международных 

организаций, 

особенностей их 

реализации в 

российском и 

международном 

контекстах 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка  

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Уметь: 

Выполнять 

минимальный 

объем работ, 

связанный с 

дипломатическо

й и консульской 

деятельностью 

(работа с 

документами, 

работа по сбору 

информации, 

работа с 

обращениями) 

Уметь: 

Выполнять 

базовый объем 

работ, 

необходимый 

для 

обеспечения 

непрерывного 

рабочего 

процесса 

(планирование, 

подготовка 

проектов 

документов, их 

надлежащее 

оформление, 

сбор и 

обобщение 

информации, 

подготовка 

ответов на 

обращения). 

Работать в 

команде, 

выполнять 

поручения 

вышестоящих 

инстанций. 

Уметь: 

Выполнять объем 

работ, требуемый 

для обеспечения 

непрерывного и 

эффективного 

рабочего процесса, 

корректировать 

собственные 

действия в случае 

возниковения 

ошибок, работать в 

команде, выполнять 

поручения, 

эффективно 

распределять 

рабочее время. 

Лекции,  

семинарские 

занятия,самостоя

тельная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка  

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Владеть: 

Навыками 

работы с 

дипломатически

ми и 

консульскими 

документами, 

обращениями 

граждан 

Владеть: 

Навыками 

работы с 

дипломатическ

ими и 

консульскими 

документами, 

обращениями 

граждан, 

выполнения 

поручений, 

сбора и 

обобщения 

информации 

Владеть: 

Навыками работы с 

дипломатическими 

и консульскими 

документами, 

обращениями 

граждан, 

выполнения 

поручений, сбора и 

обобщения 

информации, 

эффективной 

организации 

рабочего процесса 

Лекции,  

семинарские 

занятия,самостоя

тельная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 



П
Д

К
-1

3
 

Знать: 

Истоки и 

основные 

события в 

истории 

становления 

современной 

модели 

дипломатически

х отношений 

Знать: 

Генезис 

российской 

модели 

дипломатии, ее 

трансформации 

в советский и 

постсоветский 

периоды в 

контексте 

становления 

современной 

модели 

дипломатии 

Знать: 

Многообразие 

современных 

моделей 

дипломатических 

отношений, 

«поствестфальского

» вектора 

трансформации 

современной 

дипломатии 

Лекции,  

семинарские 

занятия,самостоя

тельная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Уметь: 

Понимать 

особенности 

международных 

отношений 

через призму 

истории и 

теории 

дипломатии 

Уметь: 

Сопоставлять 

модели 

дипломатическ

их отношений в 

регионах и 

отдельных 

странах 

Уметь: 

Формулировать 

значимые связи 

между внешней 

политикой 

отдельных стран и 

особенностями их 

дипломатии 

Лекции,  

семинарские 

занятия,самостоя

тельная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Владеть: 

Навыками 

анализа 

внешней 

политики и 

дипломатии 

отдельных стран 

Владеть: 

Навыками 

анализа 

внешней 

политики и 

дипломатии с 

диахроническо

й  и 

синхроническо

й перспективах 

Владеть: 

Навыками работы с 

современными 

средствами 

«публичной», 

«электронной», 

«гражданской 

дипломатии» 

Лекции,  

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

П
Д

К
-1

5
 

Знать: 

Основные 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

щие внешние 

сношения 

регионов 

Знать: 

Содержание 

нормативно-

правовых актов 

и регламентов, 

обеспечивающ

их внешние 

сношения 

регионов 

Знать: 

Практику внешних 

сношений 

российских 

регионов, 

специфику 

положения 

отдельных регионов 

Лекции,  

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Уметь: 

Формулировать 

основания для 

ведения 

международной 

дипломатическо

й деятельности 

регионов 

Уметь: 

Формулировать 

стратегию 

внешних 

сношения 

регионов с 

учетом их 

политического 

и правового 

положения 

Уметь: 

Готовить 

аналитические 

отчеты по внешним 

сношениям и 

трансграничным 

связям российских 

регионов 

Лекции,  

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов,тест

ирование 



Владеть: 

Минимальным 

набором 

навыков, 

необходимых 

для 

осуществления 

внешних 

сношений, 

трансграничной 

деятельности 

региона 

Владеть: 

Базовыми 

навыками в 

области 

осуществления 

внешних 

сношений, 

трансграничной 

и 

международной 

деятельности 

регионов 

Владеть: 

Широким спектром 

навыков 

осуществления и 

сопровождения 

внешних сношений, 

трансграничной и 

международной 

деятельности 

регионов 

Лекции,  

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

П
Д

К
-1

6
 

Знать:  

Основные 

события, 

связанные с 

историей 

возникновения 

феноменов 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии, их 

разновидности и 

форматы 

Знать:  

Основные 

документы и их 

содержание, 

связанные с 

феноменами 

многосторонне

й и 

интеграционно

й дипломатии, 

Знать:  
Основные 

тенденции развития 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

Лекции, 

семинарские 

занятия,самостоя

тельная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Уметь:  

Понимать связь 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии с 

другими 

разновидностям

и 

дипломатически

х отношений 

Уметь:  

Сравнивать 

различные 

модели и 

форматы 

многосторонне

й и 

интеграционно

й дипломатии, 

разбирать и 

типологизирова

ть  примеры 

Уметь:  

Оценивать 

результаты 

переговоров в 

рамках 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии с 

применением 

инструментов 

прикладного 

анализа и учетом 

особенностей 

феномена 

дипломатии как 

такового 

Лекции,семинар

ские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

Владеть: 

Навыками 

идентификации 

форматов 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии 

Владеть:  

Навыками 

анализа 

конкретных 

ситуация 

многосторонне

й и 

интеграционно

й дипломатии 

Владеть:   

Навыками 

подготовки 

документов. 

Являющихся 

результатом 

многосторонней 

дипломатии 

(резолюций, 

меморандумов, 

коммюнике и т.д.) 

  

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач, 

подготовка 

презентаций, 

рефератов, 

тестирование 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 



 

Образцы тестов. 

1.В число дипломатических привилегий не входят: 

a)освобождение от таможенных пошлин 

b)освобождение от уплаты налогов 

c)защита от судебного преследования 

d)бесплатные авиаперелеты 

 

2.Дипломатической неприкосновенностью обладают 

a)почта 

b)флаг, герб 

c)личные вещи дипломатов 

d)все вышеперечисленное 

 

3.Вербальная нота в отличие от личной  

a)составляется в третьем лице 

b)не содержит комплиментов 

c)направляется лишь в случае заявления протеста 

d)все вышеперечисленное 

 

4.Основным принципом дипломатической практики выступает 

a)взаимность 

b)равенство 

c)уважение традиции 

d)благородство 

 

5. Новый фактор, вторгшийся в  дипломатию XX века, и имевший важное значение 

в принятии решений: 

а) мировое общественное мнение 

b) появление в посольствах  узких специалистов, таких как военно-воздушные и 

военно-морские атташе. 

c) либерализация мирового рынка. 

d) распространение банковской системы. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Особенности дипломатии Древнего мира 

2. Особенности дипломатии  Античности 

3. Дипломатия Византии. 

4. Особенности дипломатии Средних веков 

5. Н. Макиавелли о дипломатии 

6. Итальянская дипломатия в период Нового времени. 

7. Французская дипломатия в период Нового времени. 

8. Труды по дипломатии Ф. де Кальера. 

9. Дипломатия  стран Европы в XVII-XVIII вв. 

10. Венский конгресс 1815-1816 гг и его роль в развитии дипломатии. 

11. Европейская дипломатия XIX вв. 

12. Дипломатия накануне Первой мировой войны. 

13. Дипломатия в годы первой мировой войны. 

14. Версальский мир 1919 г. 

15. Дипломатия межвоенного периода. 

16. Дипломатия ведущих стран антигитлеровской коалиции в годы Второй 

мировой войны. 



17. Дипломатия в период послевоенного мирного урегулирования.  

18. Дипломатия стран НАТО и Варшавского договора в годы «холодной войны» 

19. Мировая дипломатия в условиях современности. 

20. Дипломатия Киевской Руси. 

21. Российская дипломатия XVII в. 

22. История российской дипломатии (XIX — начало ХХ вв.). 

23. Особенности советской модели дипломатии. 

24. Дипломатия России после окончания «холодной войны». 

25. Особенности современной российской дипломатии. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Особую роль в образовательной стандарте ФГОС ВО выполняет балльно-

рейтинговая система контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих 

задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований 

к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 баллов 

«удовлетворительно» 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Оценка за базовый курс дисциплины «Теория и история дипломатии» (семестр 7) 

рассчитывается исходя из среднего балла за все модули семестра. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 Содержание экзамена: 

 Контрольные вопросы к экзамену: 

 

1.        Дипломатия: понятие и функции.  

2.        Формы дипломатической деятельности.  

3.         Исторические типы дипломатии.  

4.         Дипломатическая служба: понятие и направления деятельности.  

5.         Требования, предъявляемые к дипломатам в разные исторические эпохи.  

6. Дипломатия в Древнем мире. 



7. Становление современной модели дипломатии. 

8. Становление современной модели дипломатии  в Новое время. 

9. Дипломатия XX в. 

10. Дипломатия Древней Руси. 

11. История российской дипломатии (XVI- XVIII вв.) 

12. История российской дипломатии (XIX - начало ХХ вв ) 

13. Особенности советской модели дипломатии. 

14. Особенности дипломатии в XXI в. 

15.       Венская конвенция 1961 года о дипломатических привилегиях и 

иммунитетах.  

16.       Коммерческая дипломатия.  

17.      Публичная дипломатия.  

18.      Культурная дипломатия.  

19.      Многосторонняя дипломатия 

20.      Будущее дипломатии. Реформа дипломатической службы.  

21.      Понятие дипломатического прокола и этикета. Политический смысл 

протокола. Альтернат.  

22.      История становления протокольных норм.  

23.      Нормы этикета в национальном контексте. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

Европейская дипломатия и международные процессы эпохи наполеоновских войн/ 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России; ред. А. В. Торкунов ; отв. ред. 

М. М. Наринский. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 256 с. 

 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1.Соков, И.А. Особенности канадской политической культуры во внешней 

политике и дипломатии периода Второй мировой войны: монография / И.А. Соков. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 286 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4438-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276176 

(07.06.2015). 

2. Потемкин, В.П. История дипломатии / В.П. Потемкин. - М. : Директ-Медиа, 

2015. - Том 1. С древнейших времен до нового времени. - 543 с. - ISBN 978-5-4475-3518-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293 

(07.06.2015). 

3. Потемкин, В.П. История дипломатии / В.П. Потемкин. - М. : Директ-Медиа, 

2015. - Том 2. Дипломатия в новое время (1872 - 1919 гг.). - 442 с. - ISBN 978-5-4475-3519-

3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294 

(07.06.2015). 

4. Потемкин, В.П. История дипломатии / В.П. Потемкин. - М. : Директ-Медиа, 

2015. - Том 3. Дипломатия в новейшее время (1919-1939 гг.). - 783 с. - ISBN 978-5-4475-

3520-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275295 (07.06.2015). 

5. Сахаров, А.Н. Дипломатия Древней Руси (IX – первая половина X в.) / А.Н. 

Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 537 с. - ISBN 978-5-4458-5710-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233365 

(07.06.2015). 

6. Дударев, В.С. Петербургская миссия Отто фон Бисмарка. 1859–1862: 

Дипломатическая ссылка или политический успех? / В.С. Дударев. - СПб : Алетейя, 2013. 

- 303 с. - ISBN 978-5-91419-833-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209733 (07.06.2015). 



7. Сахаров, А.Н. Дипломатия и война 1939-1945 годов / А.Н. Сахаров. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 48 с. - ISBN 978-5-4458-5714-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229225 (07.06.2015). 

 

Вводится дополнительный раздел: 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины «Теория и 

история дипломатии» состоит из контактных форм работы с преподавателем (аудиторные 

занятия, индивидуальные консультации, консультации перед экзаменом, экзамен) и 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

занятий, выполнение самостоятельной работы, которая назначается преподавателем. Для 

оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении 

материала организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в 

фиксированное время  раз в неделю). 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести конспекты лекций и 

семинарских занятий, чтобы фиксировать полученную  информацию, рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения. Подобная организация работы 

способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала.   

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению 

и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при 

итоговом контроле; 

-целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к 

модульно-рейтинговой карте. 

 

 

 


