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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,

использовать в профессиональной деятельности методы прикладного

политического анализа современных международных процессов  

ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и

интернациональном окружении  

ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их

перспектив и возможных последствий для Российской Федерации  

ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной

политической системы международных отношений в их обусловленности

экономикой, историей, правом  

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность Российской Федерации  

ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с

использованием дипломатических политико-психологических,

социально-экономических и силовых методов  

ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов

Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между

государствами и пониманием возможностей и ограничений трансграничных и

иных международных связей регионов  

ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и

интеграционной дипломатии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на

практике (ПДК-17).  

- знать выдающихся представителей (как отечественных, так и зарубежных) дипломатии и их вклад в мировую

дипломатию;

 Должен уметь: 

 - умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий

(ПК-8);  

- умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПДК-16);
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 Должен владеть: 

 - понимать основные направления дипломатии, дипломатической и консульской службы, их

функционирования, сути дипломатической профессии;  

- обладать теоретическими знаниями о формах и методах современной дипломатии, дипломатии как науке и

искусстве, о формах и методах консульской деятельности;  

- приобреcти практические умения по дипломатической переписке, проведению бесед, организации приемов,

встреч, которые будут необходимы в работе по специальности после окончания университета во

внешнеполитической области.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ориентироваться в основных понятиях и терминах, явлениях и институтах сферы дипломатии, деятельности

дипломатической и консульской службы различных государств мира, и, прежде всего, российской;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Актуальные проблемы международных

отношений и внешней политики)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Составные части

современной дипломатической

системы: нормы, методы,

тенденции развития

3 2 0 0 15

2.

Тема 2. Тема 2. Многосторонняя

дипломатия

3 2 0 0 15

3.

Тема 3. Тема 3. Международные

переговор

3 2 0 0 15

4.

Тема 4. Тема 4. Открытая

публичная диломатия

3 2 0 0 15

5.

Тема 5. Тема 5. Политическое

прогнозирование и дипломатия

3 2 0 0 15

6.

Тема 6. Тема 6. Концепция внешней

политики РФ 2013 г.

3 0 2 0 3

7.

Тема 7. Тема 7. Венская конвенция

1961 г. о дипломатических

сношениях

3 0 2 0 3

8.

Тема 8. Тема 8. Экономическая

дипломатия

3 0 2 0 6

9.

Тема 9. Тема 9.

Политико-дипломатическая

деятельность МИД РФ

3 0 2 0 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   10 8 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Составные части современной дипломатической системы: нормы, методы, тенденции

развития 

Дискуссии о будущем дипломатии. Исчезновение граней между внутренней и внешней политикой. Дефицит

средств. Проблема дипломатических кадров. Гендерная проблема. Международный терроризм. Новые

требования к переговорам. Расширение круга проблем. Оптимизация зарубежной дипслужбы.

Неправительственные организации. Дипломатия-катализатор. Гражданская дипломатия. Конфессиональная

дипломатия. Трансформационная дипломатия. Модернизация и расширение функций дипломатии.

Тема 2. Тема 2. Многосторонняя дипломатия 

Исторические вехи. Методы многосторонней дипломатии. Участники многосторонней дипломатии. Подготовка к

проведению международных конференций. Методы принятия на них решений. Заключительные документы.

Конференции. Лингвистическое обеспечение работы конференции. Многосторонние, международные форумы и

объединения по интересам.

Тема 3. Тема 3. Международные переговор 

Переговоры как наука и искусство. Основные мировые школы изучения переговорного процесса. Стратегия и

тактика переговоров. Правила процедуры. Переговоры за столом. Технические приемы, применяемые в

переговорах. Одобрение проекта документов. Международные переговоры: понятие и особенности на

современном этапе

Тема 4. Тема 4. Открытая публичная диломатия 

История вопроса. Соотношение открытой и секретной дипломатии. Публичная дипломатия. Внешнеполитическая

пропаганда. Публичная дипломатия и неправительственные организации. Информационные войны в

современном мире. Противодействие дезинформации. Информационное обеспечение международных

мероприятий. Формы разъяснительной работы в дипломатии. Работа с журналистским корпусом и издателями.

Культурная дипломатия. Рос сотрудничество и его деятельность.

Тема 5. Тема 5. Политическое прогнозирование и дипломатия 

Место политического прогнозирования в дипломатической работе. Организация прогностической работы в

России. Политическое прогнозирование в дипломатии. Источники информации. Стратегическое видение. Формы

прогнозирования. Ситуационный анализ. Технология составления прогноза. содержательная сущность и

особенности политического прогнозирования и его место в системе дипломатической службы. критерии

эффективности политического прогнозирования и его основные этапы. формы и методы политического

прогнозирования.

Тема 6. Тема 6. Концепция внешней политики РФ 2013 г. 

История вопроса. Концепция внешней политики РФ 2013 г. Её нормативно-правовая основа. Стратегическая

преемственность доктринального документа. Вопросы национальной безопасности ? составная часть Концепции

внешней политики. Соблюдение универсальных принципов равной и неделимой безопасности. Декларирование

намерений поддержки коллективных усилий по укреплению правовых основ в международных отношениях.

Борьба с терроризмом. Укрепление стратегической и региональной безопасности.

Тема 7. Тема 7. Венская конвенция 1961 г. о дипломатических сношениях 

Основной документ, определяющий статус и функции дипломатического представительства: порядок

установления дипломатических отношений, аккредитация глав диппредставительств, дипломатические классы и

ранги. Персона грата, персона нон грата. Регулирование дипломатического старшинства. Дипломатические

иммунитеты и привилегии.

Тема 8. Тема 8. Экономическая дипломатия 

Механизм координации государственных и бизнес-структур в среде внешнеэкономической деятельности.

Подразделения МИД, занимающиеся вопросами экономической дипломатии. Основные задачи посольства в

сопровождении национального бизнеса. Основные направления информационной работы посольства во

внешнеэкономической среде. Энергетическая дипломатия.

Тема 9. Тема 9. Политико-дипломатическая деятельность МИД РФ 

Участие дипломатов в разработке доктринальных внешнеполитических положений, Концептуальных принципов и

подходов. Ориентация на создание стабильной, устойчивой системы международных отношений, опирающихся

на международное право. Урегулирование региональных конфликтов. Развитие отношений со странами СНГ,

США, ЕС, странами АТР, Ближнего и Среднего Востока. Межмидовские консультации. Национальные и

внешнеполитические приоритеты.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Института всеобщей истории - http://www.igh.ru/
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Сайт Института Славяноведения Российской Академии наук - http://www.inslav.ru/

Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации - http://www.mid.ru

Сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации "Дипломатическая Академия" - http://dipacademy.ru/

Сайт Университета МГИМО - http://www.mgimo.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо конспектировать основные тезисы

лекций. Правила конспектирования: 1. Записать название конспектируемой

лекции (или ее части) и выходные данные. 2. Составить план - основу конспекта.

3. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок,

записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 4. Запись вести своими

словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 5. Применять

определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 6.

Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее

предусмотренное назначение.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

самостоя-

тельная

работа

вленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

* постановка проблемы;

* варианты решения;

* аргументы в пользу тех или иных вариантов решения;

На основе выделения этих элементов проще собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

интернете, например на сайте http:// dic.academic.ru. 

зачет Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В

период подготовки, обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При

этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Зачет по предмету

сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы). На зачете студент

должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо

проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко

разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам

предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала. Зачет проводится в устной форме. Однако

студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на листах. Письменные ответы

делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические

данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ,

и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на

вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах,

есть опасность упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов

вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять на его

оценку. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Актуальные проблемы международных отношений и

внешней политики".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


