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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Белоглазов А.В. Кафедра

международных отношений, мировой политики и дипломатии отделение Высшая школа

международных отношений и востоковедения , Albert.Beloglazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов

- системы знаний, касающихся теоретических основ дипломатии и основных этапов ее

развития, начиная с периода ее формирования в древнем мире;

- представления о дипломатии как деятельности государственных органов и отдельных лиц,

реализующих внешнюю политику государства.

- осмысления истории дипломатии как неотъемлемой части истории международных

отношений и Всемирной истории в целом.

- определения места и роли отечественной дипломатии в контексте мировой истории и

политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина преподается в первом семестре (1 курс.)

'Входные' знания, необходимые при освоении данной дисциплины - основные знания из

курсов дисциплин: 'Отечественная история' и 'Всемирная история'. Дисциплина 'Теория и

история дипломатии' необходима как предшествующая для освоения дисциплин 'Дипломатия',

'Современные международные отношения', 'Теория международных отношений'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы экономических знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность на практике использовать звание и методы

социальных, правовых и экономических наук при решении

профессиональных задач в сфере деятельности

государственных структур, бизнеса, частного сектора

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной

среды, мировой экономики и мировой политики

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

владение политической и правовой спецификой положения

регионов России и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений

трансграничных и иных международных связей регионов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретические основы дипломатии и основные этапы ее развития, начиная с периода ее

формирования в древнем мире, историю внешней политики и дипломатических контактов,

основные принципы внешнеполитической деятельности. 

 2. должен уметь: 

 экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах дипломатии в

современную внешнеполитическую деятельность, анализировать деятельность современных

отечественных и зарубежных дипломатов с учетом накопленного их предшественниками опыта.

 

 3. должен владеть: 

 способностью вести дискуссию по внешнеполитической тематике, работать в группах и

коллективах международного профиля, представлять свою страну на дипломатическом

поприще. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в основных понятиях и терминах дипломатии, анализировать проявления

современной дипломатии, опираясь на знания об истории ее развития, работать в российских

дипломатических органах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

дипломатии и его

эволюция

1 1 2 2 0  

2.

Тема 2.

Дипломатические

представительства и

дипломатические

представители

1 2 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Дипломатия

Древнего мира

1 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Дипломатия в

Средние века

1 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Российская

дипломатия в IX-XVI

веках

1 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Посольский

Приказ как первый

российский

специализированный

дипломатический

орган

1 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Дипломатия в

Новое время (XVI-XVIII

века)

1 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Российская

дипломатия XVIII века:

Посольская

канцелярия и Коллегия

иностранных дел

1 8 2 2 0  

9.

Тема 9. Дипломатия в

Новое время

(1789-1871 гг.)

1 9 2 2 0  

10.

Тема 10. Дипломатия

на рубеже XIX-XX

веков

1 10 2 2 0  

11.

Тема 11.

Министерство

иностранных дел

Российской империи в

XIX веке

1 11 2 2 0  

12.

Тема 12.

Министерство

иностранных дел

Российской империи в

начале XX века

1 12 2 2 0  

13.

Тема 13. Дипломатия в

период между Первой

и Второй мировыми

войнами (1919-1939

гг.)

1 13 2 2 0  

14.

Тема 14. Наркомат

иностранных дел

РСФСР (1917-1922 гг.)

1 14 2 2 0  

15.

Тема 15. Наркомат

иностранных дел

СССР (1923-1946 гг.)

1 15 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. Дипломатия в

период холодной

войны

1 16 2 2 0  

17.

Тема 17.

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991 гг.)

1 17 2 2 0  

18.

Тема 18. Дипломатия

на рубеже XX-XXI

веков (1991-2017 гг.)

1 18 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие дипломатии и его эволюция

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение дипломатии. Требования к профессиональным дипломатам. Необходимые

условия для установления дипломатических отношений: признание государства. Проблема

признания правительства. Доктрина Эстрада и доктрина Тобара. Эволюция дипломатических

форм и методов. Конференционная дипломатия. Специальные миссии. Торговая дипломатия.

Экономическая дипломатия. Дипломатия и разведка. Современная дипломатия.

Дипломатический протокол, церемониал и этикет.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Происхождение дипломатии. Профессиональные функции дипломата. Установление

дипломатических отношений - необходимые мероприятия. Согласование классов

дипломатических представительств. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961

года.

Тема 2. Дипломатические представительства и дипломатические представители

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение дипломатических представителей. Запрос агремана. Вручение верительных и

озывных грамот. Зависимость структуры диппредставительства от функциональных задач и

приоритетов во внешней политике. Три группы сотрудников дипломатических

представительств - дипломатический корпус, административно-технический персонал,

обслуживающий персонал. Иерархическая система диппредставительств. Отделы и группы. в

диппредставительствах. Понятие атташата и его функции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структура дипломатических представительств. Диппредставитель и его полномочия. Штатное

расписание диппредставительства. Структурные подразделения диппредставительства.

Привилегии иммунитеты дипломатических представительств. Привилегии и иммунитеты

дипломатов. Основные направления деятельности диппредставительств. Дипломатический

корпус. Дуайен. Функции дипломатического корпуса.

Тема 3. Дипломатия Древнего мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие Древнего мира. Появление дипломатии в Древнем мире. Дипломатия древнего

Востока. Дипломатия Древнего Египта. Тель -Амарнская переписка. Договор Рамзеса II с

Хатушилем III. Дипломатия Древней Ассирии при Саргонидах. Отражение дипломатии

Древней Индии в Законах Ману. Дипломатия Древнего Китая. Основные достижения

дипломатии Древнего мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Античная дипломатия. Дипломатия Древней Греции. Проксении, симмахии и амфиктионии.

Перикл как выдающийся дипломат. Дипломатия Филиппа Македонского. Дипломатия

Древнего Рима. Гай Юлий Цезарь как дипломат.

Тема 4. Дипломатия в Средние века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия Раннего Средневековья. Дипломатия периода Великого переселения народов

(IV-VII вв.). Дипломатия Византии. Папы и Франкское государство. Средневековая арабская

дипломатия. Дипломатия Древнерусского государства. Дипломатия периода феодальной

раздробленности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Политическая раздробленность на Западе. Частная дипломатия и частные войны.

Дипломатия Русских княжеств в XII - XV вв. Европейская дипломатия периода укрепления

феодальных монархий. Священная Римская империя. Дипломатия периода Крестовых

походов. Французская дипломатия XII-XV веков. Дипломатия Италии XII-XV вв. Великие

географические открытия и их влияние на развитие дипломатии.

Тема 5. Российская дипломатия в IX-XVI веках

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия Древнерусского государства. Основные сферы применения древнерусской

дипломатии: матримониальные контакты, вопросы войны и мира, проблемы торговых

отношений, конфессиональные контакты. Великий князь как руководитель дипломатии.

Основные дипломатические контрагенты Древнерусского государства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дифференциация дипломатии в различных землях и княжествах в период феодальной

раздробленности. Дипломатия Новгородской республики. Дипломатия Галицко-Волынского и

Владимиро-Суздальского княжеств. Разделение дипломатии на западную и восточную в

Золотоордынский период. Формирование новой дипломатии в период объединения земель в

XV веке. Дипломатические отношения до создания Посольского приказа.

Тема 6. Посольский Приказ как первый российский специализированный

дипломатический орган

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Посольского

приказа. Основополагающие принципы работы. Кадровый состав Посольского Приказа.

Выдающиеся дипломаты Посольского Приказа. Деятельность Посольского приказа по

установлению дипломатических отношений между Московским царством и зарубежными

странами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Установление дипломатических отношений с европейскими странами. Установление

регулярных мирных (дипломатических или даннических) отношений Московского государства

со странами Востока после создания Посольского Приказа. Первые постоянные

представительства иностранных государств в Московском царстве. Дипломатический

протокол в Московском царстве в XVI-XVII вв. Дипломатический этикет. Роль дипломатии в

завершении военных столкновений и международных конфликтов.

Тема 7. Дипломатия в Новое время (XVI-XVIII века)

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Дипломатия, дипломатические органы и дипломатический протокол в Европе XVI-XVIII вв.

Европейская подсистема международных отношений в XVI веке. Испания как ведущий актор

европейской политики XVI века. Французская дипломатия XVI века. Дипломатия Англии XVI

века. Дипломатия Московского государства в конце XV - начале XVI веков (до создания

Посольского Приказа).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейская дипломатия XVII века. Вестфальский конгресс и Вестфальская подсистема

международных отношений. Франция как ведущий европейский политический субъект и ее

дипломатия в XVII веке. Английская дипломатия XVII века. Европейская дипломатия в XVIII

веке (до 1789 г.) Война за испанское наследство и Утрехтский конгресс. Французская

дипломатия в XVIII веке. Британская дипломатия в XVIII веке. Немецкая дипломатия в XVIII

веке.

Тема 8. Российская дипломатия XVIII века: Посольская канцелярия и Коллегия

иностранных дел

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Посольской

канцелярии. Распределение обязанностей. Основополагающие принципы работы. Кадровый

состав. Выдающиеся дипломаты Посольской канцелярии. Деятельность Посольской

канцелярии по установлению дипломатических отношений между Российским государством и

зарубежными странами. Мировая политика и роль России в системе международных

отношений XVIII века. Предпосылки и этапы организации Коллегии иностранных дел.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организационная структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции

и управления. Основополагающие принципы работы. Кадровый состав. Выдающиеся

дипломаты Коллегии иностранных дел - Остерман А.И., Бестужев Рюмин А.П., Панин Н.И.

Основные проблемы и достижения в деятельности Коллегии иностранных дел. Причины

реорганизации коллегии в МИД.

Тема 9. Дипломатия в Новое время (1789-1871 гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия в Европе при Наполеоне (1799 - 1814 гг.) Венский Конгресс как

системообразующее событие международных отношений XIX в. (октябрь 1814 - июнь 1815 гг.).

Новые основополагающие принципы международных отношений (Венская подсистема).

Европейская дипломатия в период между созданием Священного Союза и Июльской

революцией во Франции (1815 - 1830 гг.)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейская дипломатия в период между Июльской революцией во Франции и европейскими

революциями 1848 г. Европейская дипломатия накануне Крымской войны. Дипломатия в

период Крымской войны и Парижского Конгресса (1853 - 1856 гг.). Дипломатия в период

после Парижского мира (1856-1866). Дипломатия в период подготовки и проведения

Франко-прусской войны (1867-1871). Новое соотношение сил в Европе.

Тема 10. Дипломатия на рубеже XIX-XX веков

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия первых лет после создания Второго Рейха. (1872 - 1875 гг.) Обострение

Восточного вопроса во второй половине 1870-х гг. Европейская дипломатия в конце XIX века.

Колониальная политика ведущих мировых акторов и обострение противоречий между ними.

Создание Тройственного Союза (1882 г.) Окончание раздела мира на сферы влияния и

начало борьбы за его передел (1898 - 1904 гг.) Гаагская конференция мира 1899 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия накануне Первой мировой войны. Петербургский договор 1907 г. и завершение

образования Антанты. Дипломатическое противоборство Антанты с Тройственным Союзом

(1908 - 1911 гг.). Дипломатия в годы Первой Мировой Войны и Версальской конференции

Тема 11. Министерство иностранных дел Российской империи в XIX веке

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предпосылки и этапы организации ведомства. Организационная структура Министерства

иностранных дел. Основополагающие принципы работы. Личный состав. Выдающиеся

дипломаты Министерства иностранных дел. Деятельность Министерства иностранных дел по

установлению и развитию дипломатических отношений между Российской империей и

зарубежными странами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение основных внешнеполитических вопросов при Александре I, Николае I, Александре II,

Александре III, Николае II. Важнейшие договоры МИД Российской Империи в XIX веке.

Тема 12. Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменение международной обстановки на рубеже XIX-XX веков и место Российской империи

в системе международных отношений. Реорганизация структуры Министерства иностранных

дел в начале XX века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Создание Политических отделов по региональному принципу. Выдающиеся дипломаты

Министерства иностранных дел в начале XX века. Решение основных внешнеполитических

вопросов.

Тема 13. Дипломатия в период между Первой и Второй мировыми войнами (1919-1939

гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание Версальской подсистемы международных отношений. Парижская конференция (18

января - 28 июня 1919 г.). Версальский мирный договор. Основание Лиги Наций.

Сен-Жерменский, Нёйиский, Трианонский и Севрский договоры как дополнения к

Версальскому соглашению. Конфликтогенный потенциал Версальской подсистемы.

Интервенция зарубежных стран в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Переформатирование Версальской подсистемы в Версальско-Вашингтонскую. Вашингтонская

конференция и Вашингтонский договор (ноябрь 1921 г. - февраль 1922 г.). Попытки

сбалансировать европейскую политику в 1920-х гг. Мировой экономический кризис и

крушение планов экономического оздоровления Европы (1929-1931 гг.). Дипломатическая

подготовка к войне в 1930-е гг. Попытка создания системы коллективной безопасности.

Выдающиеся дипломаты периода - Жан Луи Барту, Густав Штреземан, Есукэ Мацуока, Иоахим

Риббентроп, Галеаццо Ди Кортелаццо Чиано.

Тема 14. Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи советской внешней политики и дипломатии. Декрет о мире. Публикация

секретных дипломатических документов. Образование Коминтерна и его роль в советской

внешней политике. Первые шаги советской дипломатии. Брестский мир. Рижский мир с

Польшей. Заключение первых дипломатических соглашений РСФСР с новыми государствами,

отделившимися от Российской империи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Заключение первых дипломатических соглашений РСФСР с азиатскими государствами.

Отношения РСФСР с государствами Запада до признания. Проблема признания Советской

Республики. Структура НКИД РСФСР. Представительства уполномоченных НКИД.

Руководители Наркомата иностранных дел РСФСР - Троцкий Л.Д. и Чичерин Г.В.

Тема 15. Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование и структура НКИД СССР. Деятельность НКИД СССР в период НЭПа

(1923-1929 гг.). Полоса признаний СССР (1924-1925 гг.). НКИД СССР в 1930-е годы.

Нормализация отношений с США (1933 г.). Вступление СССР в Лигу Наций (1934 г.) Попытки

создания системы коллективной безопасности в Европе. Заключение договоров с Францией и

Чехословакией (1935 г.). Противоречия со странами Запада по вопросу надвигающейся

войны. Осуждение Мюнхенских соглашений.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Заключение Пакта Молотова-Риббентропа и проблема Секретных протоколов. НКИД СССР в

год Второй мировой войны. Возвращение в СССР территорий дореволюционной России и

дипломатическое оформление процесса. Деятельность НКИД в условиях Великой

Отечественной войны. Встречи на высшем уровне. Руководители НКИД СССР - Г.В. Чичерин,

М.М. Литвинов, В.М. Молотов. Причины переформатирования НКИД СССР в МИД СССР

Тема 16. Дипломатия в период холодной войны

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание Потсдамской подсистемы международных отношений. Потсдамская конференция

(17 июля- 2 августа 1945 г.). Основание Организации Объединенных Наций. Создание

Бреттон-Вудской системы. Дипломатия начального периода Холодной войны. Доктрина

Трумэна и план Маршалла (1947 г.). Переход Восточной Европы под власть народных

демократий. Создание СЭВ (1949 г.). Создание НАТО (1949 г.). Обострение противоречий

Холодной войны и Кризисная дипломатия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия периода разрядки напряжённости. Изменение внешнеполитической парадигмы

США и СССР в связи с достижением ядерного паритета. Договор об ограничении испытаний

ядерного оружия (август 1963). Договоры ПРО и ОСВ-1 (1972 г.). Хельсинкский процесс и

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).

Дипломатия периода обострения советско-американских противоречий. Дипломатия периода

распада биполярного мира. Система международных отношений во второй половине 1980-х гг.

Тема 17. Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура МИД СССР. Работа МИД СССР в послевоенный сталинский период (1946-1953).

?Прокурорская дипломатия? А.Я. Вышинского (1949-1953 гг.) МИД СССР в условиях

кризисной дипломатии Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). А.А. Громыко и первые шаги к разрядке

напряженности. Советская дипломатия и деятельность МИД в период "застоя" (1964-1985

гг.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дипломатия в период перестройки (1985-1991 гг.). Демонтаж системы социализма и его

дипломатическое оформление. Руководители МИД СССР - В.М. Молотов, А.Я. Вышинский,

Д.Т. Шепилов, А.А. Громыко, Э.А. Шеварднадзе.

Тема 18. Дипломатия на рубеже XX-XXI веков (1991-2017 гг.)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура МИД РФ. Эволюция современной российской дипломатии. Отказ от национальных

интересов в дипломатии Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева (1991 -1996 гг.) Дипломатическое

обеспечение стратегии ?балансирующей равноудаленности? при Е.М. Примакове. (1996-1998

гг.). Переход к прагматической дипломатии МИДа под руководством И.С. Иванова (1998-1999

г.). Возврат к самостоятельной дипломатии В.В. Путина и И.С. Иванова (2000-2004 гг.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отстаивание национальных интересов в дипломатии В.В. Путина ? В.С. Лаврова. (2004-2008

гг.). Склонность к компромиссам в дипломатии Д.А. Медведева - В.С. Лаврова (2008-2012 гг.).

На переднем крае борьбы за Российские интересы ? дипломатия В.В. Путина - В.С. Лаврова в

настоящее время. (2012-2016 гг.). Основные направления современной российской

дипломатии. Дипломатические представительства РФ. Особенности современной дипломатии

РФ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие
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дипломатии и его эволюция

1 1

Подготовка к
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устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Дипломатические

представительства и

дипломатические

представители

1 2

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

3.

Тема 3. Дипломатия

Древнего мира

1 3

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

4.

Тема 4. Дипломатия в

Средние века

1 4

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

5.

Тема 5. Российская

дипломатия в IX-XVI

веках

1 5

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

6.

Тема 6. Посольский

Приказ как первый

российский

специализированный

дипломатический

орган

1 6

Подготовка к

презентации

1 Презентация

7.

Тема 7. Дипломатия в

Новое время (XVI-XVIII

века)

1 7

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

8.

Тема 8. Российская

дипломатия XVIII века:

Посольская

канцелярия и Коллегия

иностранных дел

1 8

Подготовка к

презентации

1 Презентация

9.

Тема 9. Дипломатия в

Новое время

(1789-1871 гг.)

1 9

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

10.

Тема 10. Дипломатия

на рубеже XIX-XX

веков

1 10

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

11.

Тема 11.

Министерство

иностранных дел

Российской империи в

XIX веке

1 11

Подготовка к

презентации

1 Презентация

12.

Тема 12.

Министерство

иностранных дел

Российской империи в

начале XX века

1 12

Подготовка к

презентации

1 Презентация

13.

Тема 13. Дипломатия в

период между Первой

и Второй мировыми

войнами (1919-1939

гг.)

1 13

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

14.

Тема 14. Наркомат

иностранных дел

РСФСР (1917-1922 гг.)

1 14

Подготовка к

презентации

1 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Наркомат

иностранных дел

СССР (1923-1946 гг.)

1 15

Подготовка к

презентации

1 Презентация

16.

Тема 16. Дипломатия в

период холодной

войны

1 16

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

17.

Тема 17.

Министерство

иностранных дел

СССР (1946-1991 гг.)

1 17

Подготовка к

презентации

1 Презентация

18.

Тема 18. Дипломатия

на рубеже XX-XXI

веков (1991-2017 гг.)

1 18

Подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Устный опрос может содержать ролевые игры на семинарах по ряду важнейших событий. От

первого лица участники объясняют свои цели и задачи, политическую ситуацию в их видении,

советуются с соратниками, дискутируют с противниками. Моделируется процесс

дипломатических переговоров, кулуарные сделки.

Вкрапление в устный опрос 'американской дискуссии' - участники - от 4 до 10 делятся на две

противоположные команды. Каждый участник в течение ровно одной минуты высказывает

политической кредо. Участник из противоположной команды парирует и высказывает свое

мнение. На него отвечает второй участник первой команды и так далее. Оставшиеся студенты

оценивают, какая политическая сила была более мотивированна, более убедительна.

Компьютерные технологии: Просмотр учебных фильмов через проектор, изучение важнейших

дипломатических процессов с участием России с помощью компьютерной анимации и

электронных интерактивных карт. Обучающиеся выполняют презентацию с применением

необходимых программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме презентации, логичность,

информативность, способы представления информации, решение поставленных задач.

В чтении лекций принимают участие выпускники, работающие в системе МИД РФ. Они

проводят разбор дипломатических ситуаций на конкретных направлениях практической

работы в осуществлении внешнеполитической деятельности РФ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие дипломатии и его эволюция
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Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1. Определение дипломатии. Установление дипломатических отношений. Эволюция

дипломатических форм и методов. Дипломатический протокол, церемониал и этикет.

Тема 2. Дипломатические представительства и дипломатические представители

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Назначение дипломатических представителей. Структура дипломатических

представительств. Привилегии и иммунитеты дипломатов. Основные направления

деятельности диппредставительств. Дипломатический корпус.

Тема 3. Дипломатия Древнего мира

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Дипломатия древнего Востока. Дипломатия Древней Греции. Дипломатия Древнего

Рима.

Тема 4. Дипломатия в Средние века

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Дипломатия периода Великого переселения народов (IV-VII вв.). Дипломатия

Византии. Папы и Франкское государство. Средневековая арабская дипломатия. Дипломатия

периода феодальной раздробленности. Французская дипломатия XII-XV веков. Дипломатия

Италии XII-XV вв. Великие географические открытия и их влияние на развитие дипломатии.

Тема 5. Российская дипломатия в IX-XVI веках

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Дипломатия Древнерусского государства. Дифференциация дипломатии в различных

землях и княжествах в период феодальной раздробленности. Разделение дипломатии на

западную и восточную в Золотоордынский период. Формирование новой дипломатии в период

объединения земель в XV веке. Дипломатические отношения до создания Посольского

приказа.

Тема 6. Посольский Приказ как первый российский специализированный

дипломатический орган

Презентация, примерные вопросы:

Тема 6. Организационная структура Посольского приказа. Основополагающие принципы

работы. Выдающиеся дипломаты Посольского Приказа. Деятельность Посольского приказа по

установлению дипломатических отношений между Московским царством и зарубежными

странами.

Тема 7. Дипломатия в Новое время (XVI-XVIII века)

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 7. Дипломатия, дипломатические органы и дипломатический протокол в Европе XVI-XVIII

вв. Испания как ведущий актор европейской политики XVI века. Французская дипломатия XVI

века. Дипломатия Англии XVI века. Вестфальский конгресс и Вестфальская подсистема

международных отношений. Франция как ведущий европейский политический субъект и ее

дипломатия в XVII веке. Английская дипломатия XVII века. Европейская дипломатия в XVIII

веке (до 1789 г.) Французская дипломатия в XVIII веке. Британская дипломатия в XVIII веке.

Немецкая дипломатия в XVIII веке.

Тема 8. Российская дипломатия XVIII века: Посольская канцелярия и Коллегия

иностранных дел

Презентация, примерные вопросы:

Тема 8. Организационная структура Посольской канцелярии. Выдающиеся дипломаты

Посольской канцелярии. Деятельность Посольской канцелярии по установлению

дипломатических отношений между Российским государством и зарубежными странами.

Организационная структура Коллегии иностранных дел. Основные департаменты, экспедиции

и управления. Основополагающие принципы работы. Выдающиеся дипломаты Коллегии

иностранных дел.

Тема 9. Дипломатия в Новое время (1789-1871 гг.)

Устный опрос, примерные вопросы:
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Тема 9. Американская дипломатия после обретения независимости (1775-1794 гг.) Дипломатия

европейских государств в период Великой французской революции и постреволюционный

период (1789-1799 гг.)Дипломатия в Европе при Наполеоне (1799 - 1814 гг.) Новые

основополагающие принципы международных отношений (Венская подсистема). Европейская

дипломатия в период между Июльской революцией во Франции и европейскими революциями

1848 г. (1830 - 1848 гг.) Дипломатия в период Крымской войны и Парижского Конгресса (1853 -

1856 гг.) Дипломатия в период после Парижского мира (1856-1866)Дипломатия в Европе при

Наполеоне (1799 - 1814 гг.) Венский Конгресс как системообразующее событие

международных отношений XIX в. (октябрь 1814 - июнь 1815 гг.). Новые основополагающие

принципы международных отношений (Венская подсистема). Европейская дипломатия в

период между созданием Священного Союза и Июльской революцией во Франции (1815 - 1830

гг.) Европейская дипломатия в период между Июльской революцией во Франции и

европейскими революциями 1848 г. Европейская дипломатия накануне Крымской войны.

Дипломатия в период Крымской войны и Парижского Конгресса (1853 - 1856 гг.). Дипломатия

в период после Парижского мира (1856-1866). Дипломатия в период подготовки и проведения

Франко-прусской войны (1867-1871).

Тема 10. Дипломатия на рубеже XIX-XX веков

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 10. Европейская дипломатия в конце XIX века. Создание Тройственного Союза (1882 г.)

Окончание раздела мира на сферы влияния и начало борьбы за его передел (1898 - 1904

гг.)Дипломатия накануне Первой мировой войны. Петербургский договор 1907 г. и завершение

образования Антанты. Дипломатическое противоборство Антанты с Тройственным Союзом

(1908 - 1911 гг.). Дипломатия в годы Первой Мировой Войны.

Тема 11. Министерство иностранных дел Российской империи в XIX веке

Презентация, примерные вопросы:

Тема 11. Организационная структура Министерства иностранных дел. Основополагающие

принципы работы. Личный состав. Выдающиеся дипломаты Министерства иностранных дел.

Тема 12. Министерство иностранных дел Российской империи в начале XX века

Презентация, примерные вопросы:

Тема 12 Реорганизация структуры Министерства иностранных дел в начале XX века. Создание

Политических отделов по региональному принципу. Выдающиеся дипломаты Министерства

иностранных дел в начале XX века. Решение основных внешнеполитических вопросов.

Тема 13. Дипломатия в период между Первой и Второй мировыми войнами (1919-1939 гг.)

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 13. Версальский мирный договор. Основание Лиги Наций. Сен-Жерменский, Нёйиский,

Трианонский и Севрский договоры как дополнения к Версальскому соглашению.

Вашингтонская конференция и Вашингтонский договор (ноябрь 1921 г. - февраль 1922 г.).

Дипломатическая подготовка к войне в 1930-е гг. Попытка создания системы коллективной

безопасности.

Тема 14. Наркомат иностранных дел РСФСР (1917-1922 гг.)

Презентация, примерные вопросы:

Тема 14 Первые шаги советской дипломатии. Брестский мир. Проблема признания Советской

Республики. Руководители Наркомата иностранных дел РСФСР - Троцкий Л.Д. и Чичерин Г.В.

Тема 15. Наркомат иностранных дел СССР (1923-1946 гг.)

Презентация, примерные вопросы:

Тема 15. Деятельность НКИД СССР в период НЭПа (1923-1929 гг.). НКИД СССР в 1930-е

годы. НКИД СССР в год Второй мировой войны. Руководители НКИД СССР - Г.В. Чичерин,

М.М. Литвинов, В.М. Молотов.

Тема 16. Дипломатия в период холодной войны

Устный опрос, примерные вопросы:
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Тема 16 Дипломатия начального периода Холодной войны. Обострение противоречий

Холодной войны и Кризисная дипломатия. Дипломатия периода разрядки напряжённости.

Хельсинкский процесс и Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в

Европе (1975 г.).Дипломатия периода распада биполярного мира.

Тема 17. Министерство иностранных дел СССР (1946-1991 гг.)

Презентация, примерные вопросы:

Тема 17 Работа МИД СССР в послевоенный сталинский период (1946-1953). МИД СССР в

условиях кризисной дипломатии Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). Советская дипломатия и

деятельность МИД в период ?застоя? (1964-1985 гг.). Дипломатия в период перестройки

(1985-1991 гг.).

Тема 18. Дипломатия на рубеже XX-XXI веков (1991-2017 гг.)

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 18 Эволюция современной российской дипломатии. Отказ от национальных интересов в

дипломатии Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева (1991 -1996 гг.) Дипломатическое обеспечение

стратегии ?балансирующей равноудаленности? при Е.М. Примакове. (1996-1998 гг.). Переход к

прагматической дипломатии МИДа под руководством И.С. Иванова (1998-1999 г.). Возврат к

самостоятельной дипломатии В.В. Путина и И.С. Иванова (2000-2004 гг.). Отстаивание

национальных интересов в дипломатии В.В. Путина ? В.С. Лаврова. (2004-2008 гг.). Склонность

к компромиссам в дипломатии Д.А. Медведева - В.С. Лаврова (2008-2012 гг.). На переднем

крае борьбы за Российские интересы: дипломатия В.В. Путина - В.С. Лаврова в настоящее

время. (2012-2018 гг.).

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Сущность дипломатии

2. Установление дипломатических отношений

3. Назначение дипломатических представителей

4. Структура дипломатических представительств

5. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств

6. Привилегии и иммунитеты дипломатов

7. Функции диппредставительств. Представительство и защита интересов своей страны.

Переговоры как функция диппредставительства

8. Функции диппредставительств. Изучение страны пребывания и информирование центра

диппредставительствами. Организаторская и пропагандистская работа диппредставительств.

9. Дипломатический корпус

10. Дипломатический протокол

11. Дипломатия Древнего Востока

12. Дипломатия Древней Греции

13. Дипломатия Древнего Рима

14. Дипломатия времен Великого переселения народов.

15. Византийская дипломатия.

16. Дипломатия Ватикана и Франкского государства.

17. Дипломатия арабов раннего средневековья

18. Дипломатия периода феодальной раздробленности на Западе

19. Дипломатия Испании в XVI веке

20. Английская дипломатия в XVI веке

21. Французская дипломатия в XVI веке
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22. Вестфальский мир и Вестфальская подсистема международных отношений.

23. Французская дипломатия XVII века

24. Английская дипломатия XVII века.

25. Германская дипломатия XVIII века.

26. Французская дипломатия XVIII века

27. Английская дипломатия XVIII века.

28. Дипломатия начала XIX века. Венский конгресс и Венская подсистема.

29. Европейская дипломатия накануне Крымской войны.

30. Парижский конгресс и европейская дипломатия второй половины XIX в.

31. Европейская дипломатия на рубеже XIX ? XX вв. Формирование Антанты и Тройственного

Союза

32. Дипломатия в первой половине XX века. Версальский конгресс и Версальская подсистема

международных отношений.

33. Дипломатия ?холодной войны?. Потсдамская подсистема международных отношений.

34. Роль дипломатии в разрядке напряженности. Хельсинкский процесс и СБСЕ

35. Роль ООН в мировой дипломатии на рубеже XX-XXI веков

36. Дипломатия Древнерусского государства

37. Дипломатия русских земель и княжеств XII - XV веков.

38. Дипломатия Московского государства в конце XV ? первой половине XVI века.

39. Возникновение Посольского приказа и его развитие в XVI веке. И.М. Висковатый.

40. Дипломатия Посольского приказа в начале и в середине XVII века. А.Л. Ордин-Нащокин,

А.С. Матвеев.

41. Дипломатия Посольского приказа в конце XVII века. В.В. Голицын, Е.И. Украинцев.

42. Посольская канцелярия России и основополагающие принципы ее работы. Ф.А. Головин,

П.И. Шафиров.

43. Коллегия иностранных дел Российской Империи в начале XVIII века. Г.И. Головкин, А.И.

Остерман.

44. Коллегия иностранных дел Российской Империи в середине XVIII века. А.П.

Бестужев-Рюмин, М.И. Воронцов.

45. Дипломатия Российской Империи в конце XVIII века. Н.И. Панин, А.А. Безбородко.

46. Образование и развитие министерства иностранных дел Российской Империи в начале

XIX века. Н.П. Румянцев, И.А. Каподистрия.

47. Дипломатия Российской Империи при Николае I. К-Р.В. Нессельроде, А.Ф. Орлов.

48. Дипломатия Российской Империи при Александре II. А.М. Горчаков, Н.П. Игнатьев.

49. Дипломатия Российской Империи при Александре III. Н.К. Гирс.

50. Дипломатия Российской Империи в конце XIX века. А.Б. Лобанов-Ростовский, М.Н.

Муравьев.

51. Дипломатия Российской Империи в начале XX века. В.Н. Ламсдорф, А.П. Извольский.

52. Дипломатия Российской Империи периода Первой Мировой Войны. С.Д. Сазонов.

53. Дипломатия Временного правительства России. П.Н. Милюков, М.И. Терещенко.

54. Народный комиссариат иностранных дел РСФСР. Л.Д. Троцкий, Г.В. Чичерин.

55. Народный комиссариат иностранных дел СССР и советская дипломатия в 1920-е гг. Г.В.

Чичерин, Л.М. Карахан.

56. Народный комиссариат иностранных дел СССР и советская дипломатия в 1930-е гг. М.М.

Литвинов, В.П. Потёмкин.

57. Советская дипломатия в годы Второй мировой войны. И.В. Сталин, В.М. Молотов.

58. Министерство иностранных дел СССР в послевоенное десятилетие. В.М. Молотов, А.Я.

Вышинский.
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59. Советская дипломатия и Министерство иностранных дел СССР при Н.С. Хрущеве. Д.Т.

Шепилов, А.А. Громыко.

60. Советская дипломатия и Министерство иностранных дел СССР при Л.И. Брежневе. А.А.

Громыко, А.Ф. Добрынин.

61. Советская дипломатия в период перестройки. ?Новое мышление? М.С. Горбачева. Э.А.

Шеварднадзе.

62. Дипломатия Российской Федерации на пространстве СНГ.

63. Дипломатия Российской Федерации. Европейское направление.

64. Дипломатия Российской Федерации. Северо-Восточная Азия.

65. Дипломатия Российской Федерации. Юго-Восточная Азия.

66. Дипломатия Российской Федерации. Южная Азия и Средний Восток.

67. Дипломатия Российской Федерации. Ближний Восток.

68. Дипломатия Российской Федерации. Африка.

69. Дипломатия Российской Федерации. Латинская Америка.

70. Дипломатия Российской Федерации. США и Канада.
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Освоение дисциплины "Теория и история дипломатии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 120 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки Мировая политика

и международный бизнес .
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