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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Теория  и история дипломатии» 

 

1.1. Цели преподавания дисциплины 
 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основами 

дипломатии, являющимися инструментом регулирования 

международных отношений и той ролью, которую они играют в 

жизни человечества на примере  истории дипломатических 

отношений  

Задачи: 

-ознакомить студентов с организацией дипломатической 

службы и дипломатией иностранных государств;  

-проанализировать разнообразные формы деятельности, 

входящих в сферу дипломатии;  

-изучить становление и организацию деятельности 

дипломатических служб разных стран, основные направления 

деятельности дипломатии разных стран; 

-изучить ход истории дипломатических отношений с 

древнейших времен до современности. 

 

1.2. Знания и умения, приобретенные при изучении 

дисциплины 

Обучающиеся должны знать: 

–особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

–нормативную документацию в области международных 

отношений; –особенности функционирования современной 

дипломатии в условиях нового геополитического мира 

применительно к внешнеполитическим задачам России и ведущих 

мировых держав; 

–знание  проблем и  закономерностей  мировой политики   по 

международным проблемам ; 

 Уметь:  
–адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных 

и интернациональных групп;  
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–составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий;  

–соотносить содержание политических и правовых доктрин с 

теми историческими процессами, в условиях которых они 

формировались; 

–анализировать сложившуюся экономическую ситуацию в 

мировой хозяйственной системе, выделять и оценивать последствия 

влияния различных внутренних и внешних факторов; 

Владеть:  

–характерными методами делового общения в 

интернациональной среде; 

–навыками составления дипломатических документов, 

проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий 

основными дипломатическими методами и приемами, присущими 

двусторонней и многосторонней дипломатии; 

– анализом реалий  в области международных проблем  и  

принятия обоснованных решений   как внутри  страны,  так  и во 

внешнеэкономической сфере. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, владение методами 

делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК -11); 

способностью составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК- 4); 

готовностью включиться в работу исполнителей младшего 

звена учреждений системы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК -1); 

способностью понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-

21); 



владением знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивыми навыками применения их на 

практике (ПК-25). 

1.3Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для 

изучения данной дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория и история дипломатии» 

основывается на таких дисциплинах как «Государственное право 

России и зарубежных стран», «Дипломатический и деловой 

этикет», «Геополитика». 

2 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов 

Таблица 1 - Объем дисциплины 

.Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72,3 

В том числе  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  36 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовой проект (работа) 0,15 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 72 

В том числе:  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 72 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия 

 

Объем часов, отводимых на практические занятия равен 36 

часам (табл. 2). 

Таблица 2- Распределение часов семинарских занятий по темам 

 

Номе

р 

занят

ия 

Наименование и краткое содержание занятия 

Объем 

в 

часах 

1.  

ТЕМА 1. ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. Введение в 

дисциплину «дипломатия». Предмет, источники, 

методология изучения. Понятие дипломатии. 

Соотношение внешней политики и дипломатии. 

Дипломатия как инструмент внешней политики. 

Цели, задачи и практическое предназначение курса. 

Краткий обзор учебной литературы. 

2 

2.  

Тема 2. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. 

Дипломатия и дипломатическая служба. Основы 

дипломатической деятельности. Дипломатия и 

дипломаты. Консульская служба. Формы 

дипломатических переговоров. Основные формы и 

методы работы дипломата: ведение беседы, 

подготовка справочно-аналитических материалов, 

дипломатических документов. 

2 

3.  

Тема 3. ЭВОЛЮЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ. Старая и новая дипломатия. 

Особенности современной дипломатии. 

2 

4.  

Тема 4. Международно-правовые основы 

дипломатической службы. Министерство 

иностранных дел. Организация деятельности, цели 

и задачи деятельности. Теоретические подходы к 

изучению дипломатии. 

2 

5.  
Тема 5. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

РОССИИ. История становления дипломатической 
2 



службы России. Самые известные дипломаты 

России. История символов суверенитета: флаг, герб, 

гимн, штандарт (флаг) Президента. Центральные 

органы внешних сношений современной России. 

6.  

Тема 6. ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Основные современные теории происхождения 

государственно-организованной цивилизации. 

Раннецивилизационные политические системы, их 

властные группы, проблема носителей 

международной правосубъектности, форм и 

содержания международных отношений. 

Международные отношения в Нильской долине в 

IV тыс. до н.э. Международные отношения в 

Северо-Восточной Африке в период Раннего и 

Древнего царства.  
 

2 

7.  

Тема 7.ДИПЛОМАТИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Международные отношения в эпоху Великого 

переселения народов. Дипломатия в период 

формирования феодализма. Арабская проблема в 

истории раннефеодальной Европы. Норманская 

проблема в истории Европы. Международные 

отношения в X-XI вв. Понятие, основные итоги и 

международное значение крестоносного движения 

в средние века. Византия в системе 

международных отношений во второй половине 

XIII-XV вв. Византийская дипломатия. 

Дипломатия в эпоху великих географических 

открытий.  
 

2 

8.  

Тема 8.ДИПЛОМАТИЯ ФЕОДАЛЬНОЙ РУСИ 

Международные отношения в Восточной Европе в 

средние века. Русское государство. Дипломатия 

Древней Руси. Международное положение Руси в 

период ее раздробленности. Дипломатия Руси 

2 
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периода феодальной раздробленности. Дипломатия 

Великого княжества Московского. Формирование 

российского дипломатического корпуса. 
 

9.  

Тема 9. ДИПЛОМАТИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Международное положение и дипломатия 

Московского государства в начале XVII века. 

Основные направления внешней политики 

Московского государства в XVII веке. Основные 

войны и события внешнеполитические. Внешняя 

политика России в период 1726 – 1755 гг. 

Семилетняя война. Русская дипломатия в период 

1726 — 1762 гг. в борьбе с западноевропейской 

дипломатии. Дипломатия Екатерины II. 

Деятельность русской дипломатии второй 

половины XVIII века. Отношение Наполеона к 

Австрии, Англии, России. Организация Питтом 

новой коалиции. Перелом в отношениях Наполеона 

и Александра. Позиция Пруссии. Объявление 

континентальной блокады (21 ноября 1806 г.). 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (октябрь 1814 г. ― июнь 

1815 гг.). Отношение Александра к основным 

участникам конгресса. Тайное соглашение Австрии, 

Франции и Англии против России и Пруссии (3 

января 1815 г.) Итоги Венского конгресса.Позиция 

великих держав в вопросе о польском восстании 

1830-1831гг.Обострение Англо-русский отношений 

в 1848-1849гг. 

2 

10.  

Тема 10 ДИПЛОМАТИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО 

МИРА 

Влияние Первой мировой войны на воюющие 

страны. Возрождение национальной идеи и 

активизация освободительных движений в 

многонациональных империях в годы Первой 

мировой войны. Международное признание права 

народов на национальное самоопределение. 

2 



Образование новых государств в Восточной и 

Юго-Восточной Европе. Дипломатия ведущих 

стран.  
 

11.  

Тема 11.ДИПЛОМАТИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Советская концепция внешней политики, ее 

обусловленность идеологическими постулатами. 

Иллюзии советской дипломатии. "Декрет о мире". 

Международная изоляция Советской России. 

Ориентация советского руководства на 

практическую реализацию идеи мировой 

революции. Милитаристская кампания в СССР. 

Использование новых тактических вариантов в 

отношениях с европейскими странами.  
 

2 

12.  

Тема 12 ДИПЛОМАТИЯ В ПРЕДДВЕРИИ И В 

ПЕРИОД КРИЗИСА ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ 

Влияние мирового экономического кризиса на 

развитие международных отношений. Обострение 

противоречий между крупнейшими странами 

западного мира. Проблемы европейской 

безопасности. Советские оценки международного 

положения в конце 30-х гг. Трехсторонние 

переговоры Великобритании, Франции и СССР 

летом 1939 г. Активность германской дипломатии 

в направлении Лондона и Москвы.  
 

2 

13.  

Тема 13.ДИПЛОМАТИЯ США И СТРАН 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Влияние Первой мировой войны на страны 

американского континента. Позиции США в 

Латинской Америке. Формирование первой 

многосторонней системы безопасности в западном 

полушарии. Вашингтонский договор 1923 г. 

Создание и деятельность Панамериканского союза. 

"Договор Гондра". Мировой экономический кризис 

2 
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и Латинская Америка. Модернизация политики 

США в Латинской Америки. Вопрос о создании 

межамериканского военно-политического блока. 

Лимская конференция, принятие "Декларации 

принципов американской солидарности".  
 

14.  

Тема 14.ДИПЛОМАТИЯ ПЕРИОДА ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

     1. Установление "нового порядка" в Европе 

(сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.) 

Расстановка сил в Европе накануне Второй 

мировой войны. Начало войны в Европе. 

Ликвидации польского государства. Германо-

советский договор "о дружбе и границе". Политика 

и дипломатия Великобритании и Франции.  

     2. Расширение плацдарма второй мировой 

войны. Формирование антифашистской коалиции 

(июнь 1941-1943 гг.) 

Дипломатическая и военная подготовка Германии 

к нападению на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны. Новая расстановка сил на 

международной арене. Перспективы 

антифашистского консенсуса. Формирование 

англо-американского союза. Советско-британское 

соглашение. Англо-американские конференции 

1943 г. в Касабланке, Квебеке и Каире и их 

решения по военным вопросам.  

     3. Завершение войны в Европе (1944-1945 гг.) 

Положение на фронтах мировой войны к началу 

1944 г. Развал фашистского блока. Проблема 

сепаратного мира. Обсуждение военно-

политических вопросов на Ялтинской (Крымской) 

конференции. Военные действия союзников в 

2 



Европе весной 1945 и их политические 

последствия. Безоговорочная капитуляция 

Германии и роль дипломатических действий. 

     4. Антифашистская коалиция и формирование 

нового миропорядка (1939-1945 гг.) 

Американо-британский взгляд на принципы 

послевоенного мироустройства. Атлантическая 

хартия. Декларация Объединенных Наций. Первые 

советские предложения о послевоенном 

урегулировании в Европе. Визиты Молотова в 

Лондон и Вашингтон. Конференция в Бреттон-

Вудсе и ее решения. Создание Организации 

Объединенных Наций. Потсдамская конференция. 
 

15.  

ДИПЛОМАТИЯ ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ» 

     1."Холодная война", ее сущность, механизм и 

другие аспекты проблемы. 

Биполярный характер системы международных 

отношений. Понятие "сверхдержава" и "военно-

политический блок". «Ядерная дипломатия». 

Предпосылки и причины возникновения "холодной 

войны". Геополитическая ситуация в Европе после 

окончания второй мировой войны. Раскол 

Германии. Создание НАТО. Создание 

Организации американских государств (ОАГ). 

ООН в первой фазе "холодной войны". 

     2. Кульминация "холодной войны" (1950-1962 

гг.) Противоречивость развития международной 

системы в 50-е гг. Американская и советская 

дипломатия в выдвижении мирных инициатив. 

«Холодная война" на периферии глобальной 

системы. Война в Индокитае и уход Франции из 

региона Юго-Восточной Азии. Корейская война 

2 
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(1950- 1953 гг.). Теория "падающего домино". 

Суэцкий кризис 1956 года: происхождение и 

механизм. Итоги встречи Хрущева и Кеннеди в 

Вене (1961 г.). Возведение Берлинской стены и его 

последствия. Происхождение и дипломатические 

аспекты Карибского кризиса.. "Третья сила" в 

"холодной войне". ООН и процесс деколонизации 

в 50-е гг. и ее последствия.  
 

16.  

ДИПЛОМАТИЯ ПЕРИОДА РАЗРЯДКИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ. (1962-

1979 гг.) 

Запад и Восток после Карибского кризиса. 

Проблема ядерных испытаний. Подготовка и 

подписание московского договора 1963 г. и 

договора о нераспространении ядерного оружия. 

Начало общеевропейского процесса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Советско-американские переговоры и соглашения 

1972-1979 гг. "Геополитический треугольник" Г. 

Киссинджера. Советская интервенция в 

Афганистане и крах разрядки.  
 

2 

17.  

ДИПЛОМАТИЯ В ПЕРИОД НОВОГО 

ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОЛНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 

Особенности конфронтации "Запад - Восток" в 

первой половине 80-х гг. Афганская проблема и 

отношения Запад-Восток. "Доктрина Картера". Р. 

Рейган и концепция "неоглобализма". Американо-

советские отношения: от разрядки в конфликту. 

Ситуация на переговорах по ограничению и 

сокращению стратегических вооружений. 

Стагнация общеевропейского процесса. Провал 

Мадридской встречи СБСЕ (1980-1982 гг.) и 

затягивание переговоров об обычных вооружениях 

2 



в Европе. Американское эмбарго против стран 

ОВД и позиции стран ЕС. Переговоры о втором 

расширении ЕС.  
 

18.  

ОКОНЧАНИЕ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" И 

КРУШЕНИЕ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ (1985-

1991 ГГ.) 

"Разрядка номер 2": причины, процесс, 

последствия. Перестройка внешней политики 

СССР и ее последствияРоль британской 

дипломатии в установлении климата доверия 

между Западом и Востоком.Американо-советские 

саммиты 1985-1988 гг. Договор о ликвидации 

РСМД. Распад "социалистического лагеря" в 

результате "революции 1989 года". Смена 

внешнеполитической ориентации новых 

правительств стран ЦВЕ. Запад и процесс 

демократизации стран Переоценка ядерной 

стратегии НАТО. Начало разработки новой 

стратегической концепции Альянса. Европейское 

Сообщество на пути к Европейскому Союзу. 

Третье расширение ЕС. Принятие Единого 

Европейского Акта. "План Делора". Крах 

коммунизма в Восточной Европе и ЕС. 

Межправительственные конференции стран ЕС 

1990-1991 гг. США и страны Америки в 80-е гг. 

Заключение канадо-американского соглашения о 

свободной торговле. Американская интервенция на 

Гренаду. Вторжение Ирака в Кувейт и реакция 

"сверхдержав" и ООН. Значение "войны в Заливе" 

для формирования новой глобальной расстановки 

сил. Лондонская (1991) встреча "большой семерки" 

и участие СССР в международных экономических 

организациях.  
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  Итого 36 
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Тема  1. Введение в дисциплину «дипломатия» 

1. Предмет, источники, методология изучения.  

2. Понятие дипломатии.  

3. Соотношение внешней политики и дипломатии.  

4. Дипломатия как инструмент внешней политики.  

5. Цели, задачи и практическое предназначение курса. 

 

Основные понятия темы: дипломатия, теория дипломатиии, 

история дипломатиии, дипломатическая система, дипломатический 

корпус 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Какая существует объективная необходимость в изучении 

данной дисциплины. 

2. Перечислите основные инструменты данной дисциплины. 

3.  В чем методологической основы изучения  теории и истории 

дипломатии. 

Вопросы для дискуссии 

 Есть мнение: О публичной дипломатии стали говорить с 

середины прошлого века. Обычный прием публичной дипломатии 

– обращение к общественному мнению той или иной страны через 

головы правительств. Послы «вышли из тени». В стране 

пребывания они стали активно выступать в прессе, по радио и 

телевидению, излагать позицию своей страны в законодательных 

собраниях. Дипломаты оттачивают искусство дискутировать, 

убеждать и переубеждать. В весьма упрощенной трактовке 

публичную дипломатию называют неким синтезом ценностей, 

пропаганды и маркетинговых технологий. Однако в 

действительности это гораздо более сложный институт. Конечно, 

умелое использование законов рынка приносит свои плоды. 

Например, итальянский МИД предложил удачный маркетинговый 

ход – проводить за рубежом выставки и ярмарки, используя 

название известного во всем мире фильма Ф. Феллини «Долче 

вита». Однако от маркетинга, т.е. набора средств, входящих в 

рекламное продвижение товара при полном отсутствии взаимного 

обмена идеями, публичную дипломатию отличает интерактивный 



диалог. Используя этот диалог, мы приобретаем сторонников и 

союзников и гуманизируем образ собственной страны. 

 Каково ваше отношение к данному мнению? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте степень соотношения между собой внешней 

политики и дипломатии. 

2. Почему дипломатия является инструментом внешней 

политики? 

3. Перечислите известных вам дипломатов, при каких 

консульствах они состояли? 

Тема 2. Дипломатическая служба 

1. Дипломатия и дипломатическая служба.  

2. Основы дипломатической деятельности.  

3. Дипломатия и дипломаты.  

4. Консульская служба.  

5. Формы дипломатических переговоров.  

6. Основные формы и методы работы дипломата: ведение 

беседы, подготовка справочно-аналитических материалов, 

дипломатических документов. 

Основные понятия темы: дипломатический корпус, канцелярия, 

консул, дипломатический этикет, деловое общение дипломата 

 

Контрольные вопросы 

1.  В чем разница между понятиями дипломатия и 

дипломатическая служба. 

2. Перечислите основы дипломатической деятельности. 

3.  В чем особенности консульской службы. 

4. Какие существуют формы дипломатических переговоров? 

Вопросы для дискуссии 

В российском протоколе, как это имеет место и в других странах, 

приемы подразделяются на дневные и вечерние, с рассадкой за 

столом и без рассадки. 

К дневным относятся приемы типа "бокал шампанского", "бокал 

вина", завтрак.  
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Какой вид дипломатического приема изображен на картинке? 

Обоснуйте свое мнение. 

 

 

 Правильно ли оформлен стол на дипломатическом приеме.  

Почему?  

Подготовьте сообщение о дипломатических миссиях в 

Австрии, Англии, Голландии, Испании, Дании, Гамбурге, Польше, 

Пруссии, Меклен-бурге, Турции, Франции, Швеции  - на выбор 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем особенность дипломатических приемов? 



2. Назовите особенности дипломатической переписки. 

3. Каково назначение дипломатического протокола?  

4. Назовите источники норм дипломатического протокола. 

5. Какая особенность проведения протокольных мероприятий с 

иностранными дипломатами?  

6. Происходит ли отражение политических взаимоотношений на 

характере протокольных мероприятий?  

 

Тема 3. Эволюция дипломатических методов 

1. Старая и новая дипломатия.  

2. Особенности современной дипломатии. 

 

Основные понятия темы: дипломатические методы и приемы, 

струткура современной дипломатии,   СМИ,  интернет и  общение 

дипломатов 

Контрольные вопросы 

 

1.  В чем разница между понятиями  старая и новая дипломатия  

2. Перечислите особенности «старой» дипломатии. 

3.  В чем особенности  «новой» дипломатии 

4. Какие существуют современные  формы дипломатических 

переговоров? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вы знает   особенности дипломатического 

представительства.  

2. Как осуществляется руководство посольства, основные 

компоненты структуры, должности и ранги сотрудников. Как 

данный процесс происходил  при « старой» и «новой» 

дипломатии? 

3.  Перечислите традиционные (политические, экономические, 

консульские) и нетрадиционные (культурные связи, 

экономическая помощь) направления работы в современной 

дипломатии. 

4.  В чем заключается информационно-аналитическая работа в 

посольстве. 
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Тема 4. Международно-правовые основы дипломатической 

службы 

1. Министерство иностранных дел.  

2. Организация деятельности, цели и задачи деятельности.  

3. Теоретические подходы к изучению дипломатии. 

 

Основные понятия темы:   МИД,  структура МИД, МИД РФ 

 

Контрольные вопросы 

1. Организационно-протокольная работа в многосторонней 

дипломатии. Правила процедуры на международных 

конференциях (на примере ООН). 

2.  Какие теоретико-методологические подходы к изучению 

теории дипломатии вы знаете? 

Вопросы для дискуссии 

Прокомментируйте данное сообщение в средствах массовой 

информации: 

7 июня в Министерстве иностранных дел состоялось 

расширенное заседание по вопросам информационной политики.  

Начальник отдела информации Т.Р. Тарба подготовил 

подробный отчет о проделанной работе.  

Говоря о достижениях в работе Отдела информации, Т.Р. 

Тарба отметил следующее: «На сегодняшний день по количеству 

языковых версий у сайта МИД Абхазии нет аналогов. К шести 

имеющимся языковым версиям со временем планируется также 

добавить испанскую и польскую версии. В настоящее время мы 

широко представлены в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, 

Твиттере и вКонтакте. Самой успешной на данный момент является 

турецкая версия. Публикуемая на этой странице новость дает 

максимальный охват аудитории до 50 тыс. человек. За первый 

квартал 2013 года были внесены серьѐзные изменения в дизайн 

главной и внутренних страниц официального сайта министерства. 

Готовится целый ряд предложений по улучшению функционала 

сайта, такие как создание мобильной версии сайта, внедрение 

раздела документации, архива и многое другое».  

Участники встречи наметили основные направления 



деятельности отдела в краткосрочном и долгосрочном периоде. На 

встрече обсуждались вопросы выпуска печатной продукции МИД 

Абхазии, активизация работы в социальных сетях, усилия в 

направлении разработки арабоязычных ресурсов об Абхазии.  

Министр иностранных дел положительно оценил работу 

Отдела информации. «Я рад подобным инициативам и готов их 

всячески поддерживать. При ограниченных финансовых и иных 

возможностях Абхазии сфера цифровой дипломатии – это один из 

самых эффективных способов заявить об Абхазии во всем мире», - 

заключил В.А. Чирикба.  

( http://mfaapsny.org/news/?ID=1219#sthash.Tvffdk5d.dpuf) 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Как происходит формирование и комплектование МИД? 

2. Каковы особенности МИД России? 

 

Тема 5. Дипломатическая служба России.  

1. История становления дипломатической службы России.  

2. Самые известные дипломаты России.  

3. История символов суверенитета: флаг, герб, гимн, штандарт 

(флаг) Президента. Центральные органы внешних сношений 

современной России. 

 

Основные понятия темы:  дипломаты, дипломатический корпус, 

посольский приказ,  канцелярия, символы суверенитета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие этапы в становлении дипломатической службы в нашей 

стране вы можете выделить? 

2. Дайте обобщенную характеристику известным российским 

дипломатам. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите самых известных дипломатов нашей страны. 

2.  Что вы знаете из истории создания  символов суверенитета 

России. 
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Тема 6. Дипломатия Древнего мира 

1. Основные современные теории происхождения 

государственно-организованной цивилизации.  

2. Раннецивилизационные политические системы, их властные 

группы, проблема носителей международной 

правосубъектности, форм и содержания международных 

отношений. 

3. Международные отношения в Нильской долине в IV тыс. до 

н.э. 

4. Дипломатия в античном мире (греческие государства, Рим). 

5. Техника ранневизантийской дипломатии. 

Основные понятия темы:   древнекитайская дипломатия, 

древнегреческая дипломатия,  древнеегипетская дипломатия 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем особенность древневосточной дипломатии? 

2. Какие  положения древневосточной дипломатии не потеряли 

актуальность и сегодня? 

Проанализируйте данный исторический факт и ответьте на 

вопросы: 

Геродот. История 

89. ...Дарий разделил Персидскую державу на двадцать 

провинций (округов), которые у персов называются сатрапиями. 

Учредив эти округа и назначив их правителей, царь установил 

подати по племенам. Многие соседние народности были 

объединены в одну сатрапию... Распределение же сатрапий и 

ежегодных взносов податей он произвел следующим образом: тем, 

кто вносил подати серебром, царь назначил плату по весу 

вавилонского таланта (30,3 кг), а платившим золотом - по 

евбейскому весу (26,19 кг). 

 

А сохраняет царь эти свои сокровища вот каким образом: он 



приказывает, расплавив металл, выливать его в глиняные сосуды. 

Когда сосуд наполнен, его разбивают. Всякий раз, когда нужны 

деньги, царь велит отрубать, сколько требуется, золота. 

Таковы были эти округа и размеры податей. Только одну пер-

сидскую землю я не упомянул в числе земель, обложенных данью, 

потому что персы живут в стране, свободной от податей... 

Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории Древнего мира.М., 1987. 

С. 79-80. 

 

Вопросы к документу: 

1. Что сделал Дарий I для более эффективного управления своей 

державой?   

2. Дайте оценку его дипломатической деятельности  

3. Чем платили налоги Дарию I покоренные народы?  

4. Какой народ в державе Дария I не платил налоги?   

5. Чем это грозило для международной древневосточной 

дипломатии? 

Тематика рефератов  

1. Международные отношения в Северо-Восточной Африке в 

период Раннего и Древнего царства.  

2. Международные отношения в Месопотамии. Дипломатия 

Мидийско-Персидского государства.  

3. Международные отношения на Индостане и в Китае.  

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как строились международные дипломатические отношения 

на Древнем Востоке? 

2. Как строились международные дипломатические отношения в 

Древней Греции? 

3. Как строились международные дипломатические отношения в 

Древнем Риме? 

 



23 

 

 

 

 

Тема 7. Дипломатия в Средние века 

1. Международные отношения в эпоху Великого переселения 

народов.  

2. Дипломатия в период формирования феодализма.  

3. Арабская проблема в истории раннефеодальной Европы. 

4. Норманская проблема в истории Европы.  

5. Международные отношения в X-XI вв.  

6. Международные отношения в Центральной Европе в XVI - 

первой половине XVII вв.  

7. Византия в системе международных отношений во второй 

половине XIII-XV вв. Византийская дипломатия.  

8. Дипломатия в эпоху великих географических открытий.  

Основные понятия темы:   дипломатия феодальной эпохи, 

византийская дипломатия,  европейская дипломатия 

 

Контрольные вопросы 

1. Как строились дипломатические отношения в период раннего 

феодализма? 

2. В чем особенность дипломатии в средние века? 

3. На чем основывается дипломатия  в эпоху великих 

географических открытий? 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Чем отличалась дипломатия в Средние века от дипломатии в 

древнем мире? 

2. Какие новшества появились в дипломатии в средние века? 

Тема 8. Дипломатия феодальной Руси 

1. Международные отношения в Восточной Европе в средние 

века. 

2. Русское государство. Дипломатия Древней Руси.  

3. Международное положение Руси в период ее 

раздробленности.  

4. Дипломатия Руси периода феодальной раздробленности. 



5. Формирование Русского централизованного государства как 

новый этап международных отношений в Восточной Европе.  

6. Дипломатия Великого княжества Московского.  

7. Формирование российского дипломатического корпуса. 

 

Основные понятия темы:   дипломатия  на Руси в период 

феодальной эпохи, дипломатия периода феодальной 

разробленности 

 

Контрольные вопросы 

1. Как строились дипломатические отношения в период раннего 

феодализма? 

2. В чем особенность дипломатии  Руси в средние века? 

3. На чем основывается дипломатия   Московского княжества? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается   дипломатия в эпоху феодализма от эпохи 

формирования централизованного государства? 

2. Назовите важнейшие достижение русской дипломатии в 14 

веке. 

Тема 9. Дипломатия Нового времени 

1. Новые явления в дипломатии Московского государства XVII 

века. Дипломатические учреждения и методы 

дипломатической работы при Петре I.  

2. Расширение сферы дипломатической деятельности и функций 

русских дипломатов при Петре.  

3. Русская дипломатия в период 1726 — 1762 гг. в борьбе с 

западноевропейской дипломатии. 

4. Дипломатия Екатерины II. Деятельность русской дипломатии 

второй половины XVIII века.  

5. Объявление континентальной блокады (21 ноября 1806 г.). 

Сближение Александра с Наполеоном. Свидание в Тильзите 

(27 июня 1807 г.).  

6. Назревание конфликта с Россией. Вторжение Наполеона в 

Россию.  

7. Расстановка дипломатических сил во время войны 1813 ― 
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1814 гг. 

8. ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (октябрь 1814 г. ― июнь 1815 гг.). 

Тайное соглашение Австрии, Франции и Англии против 

России и Пруссии (3 января 1815 г.) Итоги Венского 

конгресса. 

9. Священный союз. Конгрессы в Троппау (1820 г.) и Лайбахе 

(1821 г.). Разложение Священного Союза.  

10. Веронский конгресс (1822 г.). Греческая проблема. 

11. Образование коалиции трех держав против Турции. 

Андрианопольский мир 14 (2) сентября 1829 г.  

12. Позиция великих держав в вопросе о польском восстании 

1830-1831гг. 

Основные понятия темы:   мирный договор, коалиция, 

континентальная блокада,  

Контрольные вопросы 

1. Какие новые явления происходят в дипломатии в период 

правления Петра 1. 

2.  Охарактеризуйте дипломатию перед началом вторжения 

Наполеона в Россию 

3. Изменения в международной дипломатии после Венского 

конгресса. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите  объективные и субъективные факторы для 

изменения международной дипломатии накануне  

наполеоновских войн. 

2.  Перечисли причины, повлекшие за собой изменения 

дипломатии после Венского конгресса. 

Тема 10. Дипломатия послевоенного мира в XIX веке 

1. Крушение старого и зарождение нового миропорядка  

2. Возрождение национальной идеи и активизация 

освободительных движений в многонациональных империях 

в годы Первой мировой войны.  

3. Международное признание права народов на национальное 

самоопределение. Образование новых государств в Восточной 



и Юго-Восточной Европе.  

4. Дипломатия ведущих стран. Основные принципы 

Версальского миропорядка. Внутренняя противоречивость 

Версальского миропорядка и проявления слабости системы 

коллективной безопасности.  

 

Основные понятия темы:  национальное самопредление, 

многонациональные империи, версальская система безопасности 

Контрольные вопросы 

1. Почему произошло крушение «старого» миропорядка? 

2. Как складывались отношения на международной арене 

накануне Первой Мировой войны? 

3. Перечислите принципы Версальского миропорядка. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните объективные и субъективные причины 

сложившихся дипломатических отношений накануне 

Первой Мировой войны. 

2. Объясните объективные и субъективные причины 

сложившихся дипломатических отношений после Первой 

Мировой войны. 

 

Тема 11. Дипломатия Советской России 

1. Советская концепция внешней политики, ее обусловленность 

идеологическими постулатами.  

2. Международная изоляция Советской России. 

3. Ориентация советского руководства на практическую 

реализацию идеи мировой революции.  

4. Милитаристская кампания в СССР.  

5. Мирное сосуществование.  

6. Курс партийно-государственного руководства СССР на 

"подталкивание" пролетарских революций в Европе.  

7. Советско-германское сближение: методы дипломатии. 

Основные понятия темы:  Советская Россия,  международная 

изоляция, мировая революция, мирное сосуществование 

Контрольные вопросы 
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1. На каких принципах строилась  дипломатия Советского 

государства? 

2. Почему происходит советско-германское сближение? 

Тематика рефератов  

1. Иллюзии советской дипломатии. "Декрет о мире". 

2. Использование новых тактических вариантов в отношениях с 

европейскими странами. 

3. Полоса дипломатического признания Советского Союза. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  На каких принципах основывалась советская дипломатия? 

2.   Насколько обосновано было применение данной политики в 

новых международных условиях? 

 

Тема 12. Дипломатия в преддверии и в период кризиса 

версальской системы 

1. Влияние мирового экономического кризиса на развитие 

международных отношений.  

2. Обострение противоречий между крупнейшими странами 

западного мира.  

3. Приход к власти в Германии национал- социалистической 

партии. Внешнеполитическая программа германских 

фашистов.  

4. Начало территориальных изменений в Европе.  

5. Геополитические расчеты советского руководства и проблема 

внешнеполитического выбора.  

6. Подписание пакта Молотова-Риббентропа.  

7. Изменение политической ситуации в Европе. 

 Основные понятия темы:  нота, пакт, геополитика 

Контрольные вопросы 

1. Как дипломаты отреагировали на приход национал-

социалистов в Германии, на установление режима 

Муссолини в Италии? 

2. Что было предпринято для недопущения развязывания 



нацизма в странах? 

3. Какое значение пакта Молотова-Риббентропа для 

международной дипломатии? 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Что вы знаете о причинах прихода к власти Гитлера и 

Муссолини? 

2. Как реагировала международная дипломатия на становление 

тоталитарных режимов? 

Тема 13. Дипломатия США и стран Латинской Америки 

1. Влияние Первой мировой войны на страны американского 

континента.  

2. Позиции США в Латинской Америке.  

3. Формирование первой многосторонней системы безопасности 

в западном полушарии.  

4. Вопрос о создании межамериканского военно-политического 

блока.  

5. Лимская конференция, принятие "Декларации принципов 

американской солидарности".  

6. Панамское совещание министров иностранных дел 

американских государств, утверждение "Общей декларации о 

нейтралитете" американских стран.  

7. Европейская политика США. Изоляционизм. 

Основные понятия темы:   военно-политический блок, 

изоляционизм,  декларация, нейтралитет 

Контрольные вопросы 

1.  Как складывались междипломатические отношения в странах 

Латинской Америки? 

2.  Что для международных отношений означает политика 

изоляционизма? 

Тематика рефератов  

1. Вашингтонский договор 1923 г.  

2. Создание и деятельность Панамериканского союза.  

3. "Договор Гондра".  

4. Мировой экономический кризис и Латинская Америка. 
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5. Модернизация политики США в Латинской Америки. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Была ли  сформирована в странах Латинской Америки система 

дипломатии? 

2. Какое влияние на международную дипломатию оказывали 

экономические кризисы, в том числе в Латинской Америке? 

Тема 14. Дипломатия периода Второй Мировой войны 

     1. Установление "нового порядка" в Европе (сентябрь 1939 - 

июнь 1941 гг.) 

 Расстановка сил в Европе накануне Второй мировой войны.  

 Начало войны в Европе. Ликвидации польского государства.  

 Советский Союз против Финляндии: от территориальных 

притязаний к попытке полной "советизации". Мирный 

договор 1940 г.  

 Германская агрессия против Дании и Норвегии и франко-

британская дипломатия.  

 Военное поражение Франции. "Битва за Англию".  

 Формирование Тройственного пакта.  

 Геополитическая активность СССР. Визит В. М. Молотова в 

Берлин.  

 Германо-советское политическое и экономическое 

сотрудничество.  

 "Новый порядок" в Европе. 

     2. Расширение плацдарма второй мировой войны. Формирование 

антифашистской коалиции (июнь 1941-1943 гг.) 

 Дипломатическая и военная подготовка Германии к 

нападению на СССР.  

 Начало Великой Отечественной войны.  

 Новая расстановка сил на международной арене.  

 Перспективы антифашистского консенсуса. Формирование 

англо-американского союза. 

  Советско-британское соглашение.  

 Московская конференция 1941 г.  



 Проблема второго фронта и дипломатическая деятельность.  

 Политические последствия поражений немецкой армии.  

 Англо-американские конференции 1943 г. в Касабланке, 

Квебеке и Каире и их решения по военным вопросам. 

  Обсуждение вопроса о втором фронте на конференции 

"большой тройки" в Тегеране. 

     3. Завершение войны в Европе (1944-1945 гг.) 

 Положение на фронтах мировой войны к началу 1944 г.  

 Развал фашистского блока. 

  Проблема сепаратного мира.  

 Обсуждение военно-политических вопросов на Ялтинской 

(Крымской) конференции.  

 Военные действия союзников в Европе весной 1945 и их 

политические последствия 

 Безоговорочная капитуляция Германии и роль 

дипломатических действий. 

     4. Антифашистская коалиция и формирование нового 

миропорядка (1939-1945 гг.) 

 Американо-британский взгляд на принципы послевоенного 

мироустройства.  

 Атлантическая хартия.  

 Декларация Объединенных Наций.  

 Первые советские предложения о послевоенном 

урегулировании в Европе.  

 Московская конференция министров иностранных дел. 

  Обсуждение проблем послевоенного устройства Европы на 

Тегеранской конференции.  

 Западные страны и вопрос о Восточной Европе. 

  Формирование облика послевоенной Европы на Ялтинской 

(Крымской) конференции.  

 Решение проблем послевоенного мира и безопасности в 

Западном полушарии.  

 Создание Организации Объединенных Наций.  

 Потсдамская конференция. 

Основные понятия темы:   обрагизация объединенных наций, 

лига наций, сепаратный мир, капитуляция, хартия.  
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте дипломатия  в годы войны на ее разных 

этапах? 

2. В чем значение для международной политики Организации 

Объединенных наций? 

3. Как вели себя дипломаты на конференциях в годы Второй 

Мировой войны? 

Тематика рефератов  

1. Германо-советский договор "о дружбе и границе".  

2. Политика и дипломатия Великобритании и Франции. 

"Странная война".  

3. Установление советского протектората над прибалтийскими 

странами. 

4. Компьенское перемирие. 

5. Визиты Молотова в Лондон и Вашингтон.  

6. Рузвельтовский план "четырех полицейских".  

7. Визит У. Черчилля в Москву. "Процентная дипломатия". 

8. Конференция в Бреттон-Вудсе и ее решения.  

9. Вступление США во Вторую мировую войну.  

10. Складывание антифашистской коалиции. Декларация 

Объединенных Наций.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  В чем суть дипломатических предложений в годы Второй 

мировой войны. 

2. На каких принципах строился дипломатические отношения 

после окончания Второй Мировой войны. 

Тема 15. Дипломатия периода «холодной войны» 

     1."Холодная война", ее сущность, механизм и другие аспекты 

проблемы. 

 Биполярный характер системы международных отношений.  

 Понятие "сверхдержава" и "военно-политический блок".  

 «Ядерная дипломатия».  

 Предпосылки и причины возникновения "холодной войны".  



 Геополитическая ситуация в Европе после окончания второй 

мировой войны.  

 Цели сверхдержав в отношении Европы.  

 Проблема мирного урегулирования в Европе.  

 Доктрина "сдерживания". Политика СССР в отношении стран 

Восточной Европы.  

 Военно-политическая консолидация стран Запада.  

 Раскол Германии. 

  Создание НАТО.  

 Создание Организации американских государств (ОАГ). 

  ООН в первой фазе "холодной войны". 

 

2.Кульминация "холодной войны" (1950-1962 гг.)  

 Противоречивость развития международной системы в 50-е гг.  

 Американская и советская дипломатия в выдвижении мирных 

инициатив.  

 «Холодная война" на периферии глобальной системы. 

  Война в Индокитае и уход Франции из региона Юго-

Восточной Азии. 

  Корейская война (1950- 1953 гг.).  

 Последствия кризиса для Запада и Востока.  

 Германская проблема в 50-е гг. Ультиматумы Н.С. Хрущева и 

позиции западных держав. 

  Полет Пауэрса и провал Парижского саммита 1960 г. 

  Итоги встречи Хрущева и Кеннеди в Вене (1961 г.).  

 Вступление мира в "постколониальную эпоху" и учреждение 

Движения неприсоединения.  

 "Третья сила" в "холодной войне".  

 ООН и процесс деколонизации в 50-е гг. ХХ века и ее 

последствия. Начало европейской интеграции.  

 

Основные понятия темы:  ―холодная война‖, доктрина, 

―сверхдержава‖,  политика ―сдерживания‖, ОАГ 

Контрольные вопросы 
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1. Назовите объективные причины формирования  «холодной 

войны» 

2.  Какие дипломатические отношения складываются на 

периферии глобальной системы. 

3.  Как происходило вступление мира в постколониальную 

систему. 

Тематика рефератов  

1. Речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. и ее значение.  

2. "Доктрина Трумэна".  

3. "План Маршалла" и основные пункты Европейской 

программы восстановления. 

4. Теория "падающего домино".  

5. Суэцкий кризис 1956 года: происхождение и механизм.  

6. Тройственная агрессия против Египта и позиции СССР, США 

и ООН. 

7. Возведение Берлинской стены и его последствия.  

8. Происхождение и дипломатические аспекты Карибского 

кризиса. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какими чертами характеризовался  мир в годы «холодной 

войны»? 

2. Была ли вероятность  начала Третьей Мировой войны и 

почему? 

Тема 16. Дипломатия периода разрядки международной 

напряженности (1962-1979 гг.) 

1. Запад и Восток после Карибского кризиса.  

2. Подготовка и подписание московского договора 1963 г. и 

договора о нераспространении ядерного оружия.  

3. Начало общеевропейского процесса.  

4. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

5. Дипломатические действия по советско-американским 

отношениям в 1969- 1979 гг. Глобальное соперничество 

"сверхдержав" в период разрядки.  



6. Советско-американские переговоры и соглашения 1972-1979 

гг.  

 Основные понятия темы:   разрядка, напряженность,  

сверхдержава, кризис 

Контрольные вопросы 

1. Какова значимость Карибского кризиса для международной 

дипломатии? 

2. Перечислите причины международной разрядки 

Тематика рефератов  

1. Проблема ядерных испытаний. 

2. Заключительный Акт СБСЕ и его интерпретация Западом и 

Востоком. 

3. "Дипломатическая революция" Р. Никсона. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику международной разрядки. 

2. Перечислите события на международной арене 1970-х годов  

Тема 17.Дипломатия в период нового обострения 

международной напряженности 

1. Особенности конфронтации "Запад - Восток" в первой 

половине 80-х гг.  

2. Афганская проблема и отношения Запад-Восток.  

3. Р. Рейган и концепция "неоглобализма".  

4. Американо-советские отношения: от разрядки в конфликту.  

5. Ситуация на переговорах по ограничению и сокращению 

стратегических вооружений.  

6. Стагнация общеевропейского процесса.  

7. Отношения между атлантическими партнерами. 

8.  Расширение НАТО. Американское эмбарго против стран 

ОВД и позиции стран ЕС.  

9. Переговоры о втором расширении ЕС.  
 

Основные понятия темы:   НАТО, ЕС, эмбарго, неоглобализм, 

конфронтация, евроатлантизм 

Контрольные вопросы 
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1.  Как  складываются отношения Рейгана и Горбачева? 

2.  Почему происходит стагнация в международных отношениях 

в Европе? 

Тематика рефератов  

1. "Доктрина Картера". 

2. Провал Мадридской встречи СБСЕ (1980-1982 гг.) и 

затягивание переговоров об обычных вооружениях в Европе. 

3. Ф. Миттеран и его концепция "евроатлантизма".  

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  Как складываются отношения между атлантическими 

партнерами? 

2. Как происходит  расширение НАТО на Восток? 

Тема 18. Окончание "холодной войны" и крушение 

биполярной системы (1985-1991 гг.) 

1. Роль британской дипломатии в установлении климата доверия 

между Западом и Востоком. 

2. Американо-советские саммиты 1985-1988 гг. Договор о 

ликвидации РСМД. Встреча на Мальте и переговоры о 

сокращении стратегических наступательных вооружений. 

Договор СНВ-1.  

3. Распад "социалистического лагеря" в результате "революции 

1989 года". Смена внешнеполитической ориентации новых 

правительств стран ЦВЕ. Запад и процесс демократизации 

стран ЦВЕ. Роспуск ОВД и ликвидация СЭВ. 

4. Объединение Германии и ее международные последствия.  

5. Стокгольмская конференция СБСЕ по укреплениям доверия в 

Европе. Проблема защиты прав человека на Венской встрече 

СБСЕ. Договор НАТО- ОВД об ограничении обычных 

вооружений. Парижская встреча СБСЕ (1990 г.). Переоценка 

ядерной стратегии НАТО. Начало разработки новой 

стратегической концепции Альянса. Трансатлантические 

отношения в связи с уругвайским раундом ГАТТ.  

6. Европейское Сообщество на пути к Европейскому Союзу. 



Третье расширение ЕС. Принятие Единого Европейского 

Акта. Основные положения Маастрихтских соглашений. 

7.  Дезинтеграция Юга и отношения Север-Юг в 80-е гг. 

Проблема внешней задолженности развивающихся стран и 

бреттон-вудские институты.  

8. Встреча министров ЕС и стран Латинской Америки в Сан-

Хосе (1984). США и страны Америки в 80-е гг.  

9. Заключение канадо-американского соглашения о свободной 

торговле. Американская интервенция на Гренаду. Борьба с 

контрабандой наркотиков. Вторжение США в Панаму.  

10. Создание Латиноамериканской ассоциации интеграции. 

Развитие аргентино- бразильских экономических связей. 

Договор о создании Меркосур (1991). 

11. Контуры новой глобальной системы международных 

отношений. Успехи миротворчества ООН. Вывод советских 

войск из Афганистана. Переговоры о мирном урегулировании 

в Кампучии и на Юге Африки. Значение "войны в Заливе" для 

формирования новой глобальной расстановки сил.  

12. Лондонская (1991) встреча "большой семерки" и участие 

СССР в международных экономических организациях.  

13. Распад Югославии и СССР: причины, процесс и 

международные последствия. Возникновение новой 

геополитической ситуации на евроазиатском пространстве. 

 

Основные понятия темы:  СБСЕ, НАТО-ОВД, СНВ-1, РСМД 

Контрольные вопросы 

1. Почему изменились  советско-американские отношения? 

2.  Как международный дипломаты оценивают потенциал 

НАТО, ОВД, СБСЕ? 

3. Какие основания для урегулирования латиноамериканских 

проблем?  

Тематика рефератов 
1. "Разрядка номер 2": причины, процесс, последствия. 

Перестройка внешней политики СССР и ее последствия.  

2. Советская программа полной ликвидации до конца 
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ядерного оружия и позиция Запада. 

3. Урегулирование германского вопроса. Процесс 

многосторонних переговоров по формуле "2+4". 

4. "План Делора". Крах коммунизма в Восточной Европе и 

ЕС. Межправительственные конференции стран ЕС 1990-

1991 гг. 

5. Американская концепция "нового мирового порядка". 

6. Вторжение Ирака в Кувейт и реакция "сверхдержав" и 

ООН. 

7. "Хартия для новой Европы". Реорганизация СБСЕ.  

8. Окончание "холодной войны". 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему изменяются дипломатические отношения на 

международной арене? 

2.  Какие ориентиры   в дипломатии по установлению «нового 

мирового порядка»? 

3. Действительно ли происходит окончание «холодной войны»? 

 

Тематика научных работ и рефератов 

1.  Дипломатия как средство регулирования международных 

отношений. 

2.  История происхождения дипломатии. 

3.  Старая и новая дипломатия. 

4.  Дипломатия на пороге XXI в. Новые вызовы и измерения. 

5.  Основные понятия и термины дипломатии. Их эволюция. 

6.  Становление и развитие Российской дипломатической службы. 

7.  История создания Посольского приказа. 

8.  Новации Петра I в управлении внешнеполитическими делами. 

9.  Деятельность Екатерины II в управлении внешнеполитическими 

делами. 

10.  История создания Министерства иностранных дел в России. 

11.  Дипломатия и дипломатическая служба США. 

12.  История создания и становления дипломатической службы 

США. 

13.  Современная дипломатия США. 



14.  История создания и становления дипломатической службы 

Великобритании. 

15.  Современная дипломатия Великобритании. 

16.  История становления дипломатической службы Франции. 

17.  Современная дипломатия Франции. 

18.  История создания и становления дипломатической службы 

Германии. 

19.  Современная дипломатия ФРГ. 

20.  История создания и становления дипломатической службы 

Италии. 

21.  Современная дипломатия Италии. 

22.  История создания и становления дипломатической службы 

Испании. 

23.  Современная дипломатия Испании. 

24.  История создания и становления дипломатической службы 

Китая. 

25.  Современная дипломатия Китая. 

26.  История создания и становления дипломатической службы 

Вьетнама. 

27.  Современная дипломатия Вьетнама. 

28.  История папской дипломатии. 

29.  Современная дипломатия Ватикана. 

30.  Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской 

Америки.(на примере одной из стран). 

31.  Дипломатические структуры Европейского союза. 

32.  Выдающиеся дипломаты Европы послевоенного времени. 

33.  Выдающиеся дипломаты России и их роль в решении 

внешнеполитических задач страны. 

34.  Выдающиеся дипломаты США. 

35.  Выдающиеся дипломаты Великобритании. 

36.  Выдающиеся дипломаты Франции. 

37.  Выдающиеся дипломаты Италии. 

38.  Выдающиеся дипломаты Испании. 

39.  Выдающиеся дипломаты Германии. 

40.  Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки.. 

41.  Выдающиеся дипломаты Китая. 

42.  Выдающиеся дипломаты Индии. 
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43.  Выдающиеся дипломаты Японии. 

44.  Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки. 

45.  Выдающиеся дипломаты Ватикана. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  учебная литература  

1. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии [Текст] : 

учебное пособие / В.М. Кузьмина . – Курск  : ЮЗГУ, 2015. - 315с.   

2. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Кузьмина . – Курск  

: ЮЗГУ, 2015. - 316с.   

   

Дополнительная  учебная литература 

3. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

4. Этногеополитика [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. 

А. Васецкого. - 2-е изд. - М. : ЛДПР, 2012. - 464 с.  

  

Перечень методических указаний 

5. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для подготовки к практическим 

занятиям для студентов очной формы обучения направления 

подготовки 031900.62 Международные отношения / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра международных 

отношений и государственного управления ; ЮЗГУ ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 99 с. 

6. Теория и история дипломатии [Электронный ресурс] : 

методические указания по написанию курсовой работы для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 21 с. 

 



Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4. «Глобальная безопасность» 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникативной 

сети Internet 

http://rosmirpol.ucoz.ru/ -официальный сайт журнала «Внешняя 

политика России», в котором рассмотрены  в ретроспективе и на 

современном этапе разные направления внешнеполитического 

курса Российчкой Федерации. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.sh

tml -официальный сайт ООН, на котором представлены все 

международные конвенции и соглашения, международные и 

региональные договора. 

http://www.cfr.org/educators/modules.html Совет по 

международным отношениям: учебные модули. Информационный 

«неполитизированный» ресурс, который включает в себя базовый 

текст, разработки для учителей, статьи из журнала «Форинафферс» 

и мультимедийные  

http://nsarchive.chadwyck.com/ Онлайновый архив материалов 

о национальной безопасности  
1.   

 

http://rosmirpol.ucoz.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml

