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Дисциплина  Б1.В.14  Теория и история дипломатии 

Содержание Тема 1. Основные этапы становления Российской дипломатической 

службы 

Тема 2. Нормативно-законодательные акты, регулирующие правовой 

статус МИД России 

Тема 3. Дипломатические представительства: формы и методы 

служебной деятельности.   Дипломатический корпус. Дуайен 

Тема 4. Нормативно-правовая база функционирования консульских 

учреждений 

Тема 5. Информационно-аналитическая функция дипломатической 

службы.  Требования к дипломатической информации. Обработка 

информации 

Тема 6. Международно-правовое регулирование статуса 

дипломатических представительств и их персонала 

Тема 7. Переговоры как форма дипломатии и внешнеполитический 

инструмент 

Тема 8. Многосторонняя дипломатия – государственные и 

неправительственные акторы. 

Тема 9. Особенности многосторонней дипломатии в рамках 

международных конференций и организаций 

Тема 10. Открытая и публичная дипломатия 

Тема 11. Экономическая дипломатия 

Тема 12. Дипломатия в условиях европейской интеграции и 

регионализации 

Тема 13. Дипломатия в условиях европейской регионализации 

Тема 14. Гуманитарные аспекты дипломатии и фактор религии 

Тема 15. Дипломатическая служба США 

Тема 16. Дипломатическая служба Франции 

Тема 17. Дипломатическая служба Германии 

Тема 18. Дипломатическая служба Японии 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-24; ПК-25 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-24: способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Знать: механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Владеть:  навыками ориентирования в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

ПК-25: владение знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на практике 

Знать: основы дипломатического и делового протокола и этикета 

Уметь: применять основы дипломатического и делового протокола и 

этикета на практике 

Владеть: навыками  применения основ дипломатического и делового 

протокола и этикета на практике 

Трудоѐмкость, Всего: 5 з.е. 



з.е.  

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 180 54 36 - 63 / 27 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 6 семестра является зачет, 7 семестр - 

экзамен; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Т.В. Зонова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 348 c. — 978-5-7567-0750-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56987.html 

2. Алексеев И.С. Искусство дипломатии. Не победить, а убедить 

[Электронный ресурс] / И.С. Алексеев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 284 c. — 978-5-394-01982-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5239.html 

3. Кубышкин А.И. Публичная дипломатия США [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / А.И. Кубышкин, Н.А. 

Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 

2013. — 271 c. — 978-5-7567-0691-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21068.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров: учебник для ВУЗов. – 

М.: Международные отношения, 2012. –  328 с. 

2. Лапин Г.Э. Консульская служба. Учебное пособие. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 248 с. 

3. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – 

М.: Международные отношения, 2011. – 416 с. 

4. Семилетников Н.А. Протокол международного и делового 

сотрудничества. – М.: Дикта, 2011. – 200 с.  

5. Сафрончук В.С. Политика и дипломатия [Электронный ресурс] / 

В.С. Сафрончук. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИТРК, 

2011. — 384 c. — 978-5-88010-273-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27938.html 

6. Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств. Интеграция, 

парламентская дипломатия и конфликты [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.В. Косов, А.В. Торопыгин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 296 c. — 978-5-7567-0640-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9024.html 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Теория и история дипломатии: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

2. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

3. http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

4. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

5. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

6. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

http://www.iprbookshop.ru/56987.html
http://www.iprbookshop.ru/5239.html
http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.html
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&view=next
http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm
http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm
http://geopolitics.chat.ru/index.html
http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html


7. http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.ht... 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.html


аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№ SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


