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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект»:  

- обеспечение передачи учебного материала  на основании рабочей 

программы по дисциплине «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект»;  достижение итога передачи содержания 

(усвоения) материалов, отвечающего условиям  необходимым для уровня 

подготовки в области международного права в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; приобретение обучающимися компетентности, 

соответствующей модели современного высшего профессионального 

образования; 

- формирование у студентов комплекса знаний о предмете, методах, 

принципах, и особенностях правового регулирования международных 

отношений, дипломатических отношений, а также, различных правовых 

режимов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование фундаментальных знаний в области международного 

права и конкретно правового регулирования международных отношений в 

области дипломатии, необходимых для реализации личных профессиональных 

способностей, соответствующих требованиям для квалифицированных кадров; 

- приобретение навыков принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; 

- приобретение навыков применения нормативных правовых актов, 

реализации и толкования норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, а также навыков и приемов концентрации 

ресурсов на решении определенных задач, формулируемых в условиях 

заданного места и времени, изучаемой дисциплины; 

- приобретение навыков юридически правильной квалификации фактов и 

обстоятельств; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

- приобретение навыков принимать участие в проведении юридической 

экспертизы документов и проектов нормативных правовых актов; 

- развитие способностей для определения будущей юридической 

профессии, которая необходима в современных условиях; 

- приобретение качественных характеристик правовой культуры, 

соответствующих новейшим стандартам в профессии; 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

изучаемой дисциплине; 

- развитие профессионального, систематизированного, последовательного 

и логичного мышления;  



- приобретение навыков правовой оценки ситуаций и практического 

применения международного и национального законодательства, а также 

анализа международных договоров. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в  8 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 

(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции:  

ПК-2. Способен применять  нормы российского и международного права 

в профессиональной  деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

- обоснование и 

принятие в пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

-  совершение 

действий, связанных с 

реализацией правовых 

норм; 

- составление 

юридических 

документов 

ПК-2. Способен 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.1. знает 

нормы российского 

и международного 

права 

ИПК-2.2. умеет 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.3. имеет 

навыки и 

способность к 

применению  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

- нормы российского 

и международного 

права; 

 

Уметь: 

- применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности; 

 

Владеть: 

 - навыками и 

способностью к 

применению  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности. 

 



2. Объем  дисциплины, включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

8  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  40 40  

Лекции (Л)  20 20  

Практические занятия (ПЗ)  20 20  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 104 104  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + +  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен  - -  

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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и
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

8 1 Тема 1. Международные 

отношения и дипломатия 

Древнего Востока. Дипломатия 

в системе межгосударственных 

отношений Древней Греции 

24 5 3   16 О ПК-2 

 

8 2 Тема 2. Римская держава и 

окружающий мир: 

дипломатические аспекты 

отношений. Дипломатия 

европейского Средневековья. 

23 3 3   17 О 

 

ПК-2 

 

8 3 Тема 3. Дипломатические связи 

стран Востока в средневековый 

период. Дипломатия в период 

становления Вестфальской 

системы международных 

отношений. 

23 3 3   17 О 

 

ПК-2 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

8 4 Тема 4. Дипломатия в период 

Венской системы 

международных отношений. 

Дипломатия Версальско-

Вашингтонской и системы 

международных отношений. 

23 3 3   17 О 

 

ПК-2 

 

8 5 Тема 5. Дипломатия Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных отношений до 

1991 г. Дипломатия Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных отношений 

после 1991 г. 

23 3 3   17 О ПК-2 

 

8 6 Тема 6. Место дипломатии в 

системе органов 

государственной власти РФ. 

Дипломатические 

представительства, протокол, 

этикет и концепция «мягкой 

силы». 

28 3 5   20 О 

Р 

ПК-2 

 

Всего: 144 20 20   104   

Зачет +        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен -        

 

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Международные 

отношения и 

дипломатия Древнего 

Востока. Дипломатия 

в системе 

межгосударственных 

отношений Древней 

Греции 

Политические традиции Древнего Востока. Дипломатия Древнего 

Египта. (Поучения Гераклеопольского царя своему сыну. 

Поучение Птахотепа. Речение Ипусера). Международные отношения и 

дипломатия Древней Мессопотамии. (Эль-Амарнская дипломатическая 

переписка (XV – XIV вв. до н. э.). Договор Рамсеса II с Хаттушилем III 

(1278 г. до н. э.). Международная политика Ассирии в VIII – VII вв. до 

н. э. Внешняя политика и дипломатия Ашурбанипала (668 – 626 гг. до 

н. э.). Дипломатическая традиция Древней Индии. (Политическая 

мысль древнеиндийского общества. Представление о дхарме и государе 

как ее хранителе. Артхашастра – книга - памятник индийской 

политической мысли. Учение о государстве и государственном 

управлении. Внутренняя и внешняя политика государства. Правила 



дипломатической деятельности. Законы Ману о дипломатах и их 

деятельности). Становление дипломатии в Древнем Китае. (Конфуций: 

советы по управлению страной. «Семейная» модель общества и 

государства. Тезис о «небесном мандате» и сакрализация 

императорской власти. Культ предков и учение о ритуалах. Идеал 

совершенного человека и политические отношения. Гунь Суньян и 

легисты. Теория государственного управления. Роль закона в 

регулировании государственной жизни). Основные юридические 

источники и особенности изучения дисциплины. Античная 

цивилизация и ее особенности. Зарождение дипломатии в 

гомеровской Греции (XII – VIII вв. до н.э.). Дипломатия в классический 

период древнегреческой истории (VIII – IV вв. до н. э.). (Полис как 

основная форма социальной организации. Единство всех сфер 

общественной жизни. Полисная демократия, ее основные черты. 

Характер и принципы межполисных отношений. Проксения. 

Амфиктионии. Договоры и союзы. Послы и посольства. Проект 

Перикла о созыве панэллинского мирного конгресса (448 г. до н. э.). 

Пелопонесская война в описании Фукидида как первая попытка 

осмысления характера и смысла межгосударственных отношений в 

Древней Греции (431-404 гг. до н. э.). Государство, политические 

отношения и дипломатия в трудах древнегреческих мыслителей. 

(Гераклит: правление “лучших”, оптимальная форма государственного 

правления, роль закона в жизни общества. Демокрит: государство как 

“общее дело” граждан. Софисты: учение о формах государства, 

способах управления обществом и принципах межгосударственных 

отношений. Платон: учение о происхождении государства, причинах 

смены его форм, проектах идеальных вариантов государства, 

представление об организации и значении правосудия, в том числе и в 

межполисных отношениях. Аристотель: классификация форм 

государства, учение о смешанной форме как наилучшей. Полития как 

идеальный вариант организации общества. Отношение к войне и миру). 

Греко-персидские отношения как доминанта древнегреческой истории. 

(Филократов мир (346 г. до н. э.) и дебаты в Афинской эклессии. 

Дипломатические письма македонского    царя    Филиппа    II к 

афинскому народу. Коринфский конгресс (338 – 337 гг. до н. э.). 

Феномен эллинизма как синтеза Востока и Запада и его 

дипломатическая практика. 

Тема 2. Римская 

держава и 

окружающий мир: 

дипломатические 

аспекты отношений. 

Дипломатия 

европейского 

Средневековья. 

Основные черты римской дипломатии в период Республики. 

(Дипломатические органы и практика. Процедуры объявления войны и 

заключения мира. Проблема союзников и «союзническая война»). 

Расширение международных связей Рима в II – IV вв. до н.э. 

(Дипломатическая составляющая Пунических войн. Дружественный 

союз Ганнибала с македонским царем Филиппом V.  Дипломатическая 

победа римлян в Греции. Замысел Ганнибала об окружении Италии. 

Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Персеем (II век до 

н. э.). Переговоры римского легата Марция. Дипломатическая победа 

римлян в Египте и в Ахейском союзе. Выступление римских послов на 

общесоюзном собрании греков в Коринфе. Поражение ахеян (146 г. до 

н. э.) и покорение римлянами Греции. Дипломатия Юлия Цезаря в 

Галлии (58 – 51 гг. до н.э.). Организация дипломатического аппарата в 

эпоху Империи. (Римская дипломатия в эпоху Октавиана Августа. 

Дипломатические действия Рима на Востоке в I веке нашей эры. 



Соглашение по армянскому вопросу между Римом и Парфией (66 г.). 

Связи Рима с Китаем (I – II века нашей эры). Договоры Рима с 

Сасанидами (III – VI вв. н.э.). Внутренняя дипломатия. Союзные 

договоры с варварами (IV – V вв.  н. э.). Профессия дипломата, 

риторско- дипломатические школы. Дипломатия эпохи Великого 

переселения народов. (Римская империя и варвары. 

Константинопольский двор и Аттила. Одоакр и Теодорих). Посольское 

дело в Византии (VI-X вв.). Дипломатия Юстиниана (527- 565). 

Дипломатия Карла Великого. Международное положение Киевской 

Руси. (Отношения с Византией. Русь и Западная Европа. Договоры 

киевских князей с греками). Дипломатия периода феодальной 

раздробленности Европы. (Распад империи Карла Великого, 

«распыление Европы» и право частной войны. Папы и Священная 

Римская империя германской нации. Григорий VII и Генрих IV. 

Крестовые походы. Дипломатия Фридриха Барбароссы, Иннокентия III 

и Фридриха II Гогенштауфена). Дипломатия укрепления феодальных 

монархий.  (Возникновение национальных государств и 

дипломатическая деятельность Франции в XII - XV веках. Сношения 

Парижа с монгольскими ханами. Филипп IV и Бонифаций VIII. 

Дипломатические перипетии Столетней войны. Людовик XI и его 

дипломатия). Международные связи Италии. (Организация 

консульской службы. Флорентийские дипломаты. Венецианская 

дипломатия. Посольское дело в Венеции. Распространение в Европе 

дипломатического опыта североитальянских городов-государств). 

Международные отношения Киевской Руси в XI – XIII веках. 

(Договоры русских городов с немецкими городами. Межкняжеская 

дипломатия на Руси. Посольская служба. Порядок заключения 

договоров. Русско-монгольские отношения в XIII-XV веках. 

Складывание Великого Княжества Московского). 

 

Тема 3. 

Дипломатические 

связи стран Востока в 

средневековый 

период. Дипломатия в 

период становления 

Вестфальской 

системы 

международных 

отношений. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. (Арабы и Европа: 

взаимодействие и противостояние исламского и христианского миров. 

Арабы и Византия. Особенности арабской дипломатии). Китай в эпоху 

династии Тан (VII-X вв.). (Подчинение Кореи и Вьетнама. Установление 

контроля над Великим шелковым путем. Соперничество с арабами и 

поражение 751 года. Морская торговля Китая с государствами, 

расположенными по берегам Индийского океана. Период «5династий и 

10 царств» в Х веке). Империя Сун: борьба с чжурчжэнями. Образование 

империи Цзинь. (Подписание мира между двумя империями. Завоевание 

Северного Китая монголами и гибель империи Цзинь. Захват монголами 

в 1279 году столицы империи Суни завершение завоевания Южного 

Китая). Дипломатия после восстановления независимости Китая в 1368 

году. (Цинская империя и морская экспансия Китая. 7 экспедиций Чжэнг 

Хэ в начале ХV в. и установление торговых отношений с Молуккскими и 

Зондскими островами, Индией, Ираном народами юга Аравии и 

Восточной Африки. Самоизоляция Китая в XV веке и ее причины). 

Дипломатия ханов в период татаро- монгольского завоевания. 

(Монгольские завоевания на западе – в Средней Азии, Закавказье, Иране, 

Восточной Европе.  Распад Монгольской державы на 4 улуса. 



Русско-монгольские отношения в XIII- XV вв. Сношения Франции с 

монгольскими ханами. Папские посольства в Золотую Орду). 

Дипломатическая традиция Османской империи. (Появление турок-

османов в Передней Азии. Образование Османской империи. Турецкие 

завоевания в Азии, Африке и Европе. Захват турками Константинополя и 

гибель Византийской империи. Дипломатия турецких султанов). 

Дипломатия средневековой Индии. (Делийский султанат в Индии и 

объединение почти всей страны. Бабур и покорение Делийского 

султаната. Империя Великих Моголов в Индии - от среднеазиатских рек 

Амударьи и Сырдарьи до южной оконечности Индостана, от     земель 

нынешнего Афганистана до границ Китая. Внешняя     политика     и 

дипломатия Акбара.  Завоевание Индии англичанами). Гегемония 

Франции в международных отношениях на европейском континенте. 

(Дипломатия «великого замысла» Генриха IV и Сюлли. Дипломатическая 

деятельность кардинала Ришельё в период Тридцатилетней войны. 

Вестфальский мир и его значение). Возникновение системы сверенных 

европейских государств. (Появление “новых” держав – России, Швеции, 

Пруссии. Баланс сил в Европе и основные международные противоречия. 

Борьба за гегемонию на континенте и в колониальном мире. Людовик 

XIV и его дипломатия. Франко-голландское соперничество. 

Династические войны и начало упадка влияния Франции). Английская 

дипломатия после буржуазной революции. («Долгий парламент» и 

внешняя политика Англии. Дипломатия Кромвеля. Завершение войны с 

Голландией и начало войны с Испанией. Нормализация отношений с 

Францией. Заключение торговых договоров с Швецией, Данией и 

Португалией. Вильгельм Оранский и Питт). Международное положение 

Московского государства в XVII веке. (Основные направления русской 

внешней политики. Присоединение Украины к России. Андруссовское 

перемирие 1667 г. Антитурецкая коалиция европейских держав. Выход 

русских казаков на Амур. Нерчинский договор 1689 г. и российско-

китайские отношения. Дипломатические учреждения Московского 

государства. Посольский приказ. И.  М. Висковатый, А. Л. Ордин-

Нащокин. Складывание «посольского обряда». Дипломатия Петра I и 

выход  России на берега Балтийского моря. Семилетняя война и ее 

значение в европейской    политике. Ослабление Турции и возникновение 

«восточного вопроса». Разделы Польши. 

Тема 4. Дипломатия в 

период Венской 

системы 

международных 

отношений. 

Дипломатия 

Версальско-

Вашингтонской и 

системы 

международных 

отношений. 

Венский конгресс и его решения (октябрь 1814 – июнь 1815). 

Легитимизм, его историческое и юридическое толкование. Польско-

саксонский вопрос. Тайное соглашение Австрии, Франции и Англии 

против России и Пруссии (3 января 1815). Организация Германского 

союза. «100 дней» Наполеона. Итоги Венского конгресса. Александр I, 

Меттерних, Талейран, Кэслри, Гарденберг как дипломаты. 

Восстановление баланса сил. “Европейский концерт”. Конгрессы в 

Троппау (1820) и Лайбахе (1821). Священный союз и  «пробуждение 

национальностей». Внутренние противоречия в Священном союзе. 



Поворот во внешней политике Англии и начало разложения 

Священного союза. Дипломатия Каннинга. Веронский конгресс 1822 г. 

Англия и образование независимых государств в Латинской Америке. 

«Доктрина Монро». Греческая проблема. Сближение России с и 

Англией и Францией и дальнейший развал Священного союза. Миссия 

Веллингтона. Образование коалиции 3-х держав против Турции. 

Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мир (1929). От 

июльской революции 1930 г. во Франции до революционных 

переворотов в Европе 1848-1849 гг. Позиция великих держав в вопросе 

о польском восстании (1830-1831). Бельгийская революция и великие 

державы. Пальмерстон и противоречия держав в восточном вопросе. 

Два течения в Англии в отношении восточного вопроса. Попытка 

Николая I договориться с Англией о разделе Турции. Революции 1848 

гг. и крушение Венской системы. Парижская мирная конференция. 

Новые государства в Европе. Лига наций.  Международные 

конференции в     Вашингтоне и Сан-Франциско. Восстановление

 европейского равновесия. «Малая разрядка» в Европе и ее 

угасание. Международная роль Коминтерна. Великая депрессия и 

дестабилизация международных отношений. Японская экспансия в 

Восточной Азии. Германский нацизм и распад Версальского порядка. 

Антикоминтерновский пакт. «Мюнхенский сговор». Периферийные 

подсистемы международных отношений в межвоенный период. 

Дипломатическая борьба в 1939-1941 гг. Советско-финляндская война. 

Блицкриг в Европе. Пакт Молотова - Риббентропа. Советско-японский 

пакт о нейтралитете.  Нападение Германии на СССР. Дипломатия 

Второй мировой войны Атлантическая хартия. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на Пёрл-Харбор. 

Тема 5. Дипломатия 

Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных 

отношений до 1991 г. 

Дипломатия 

Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных 

отношений после 1991 

г. 

Союзнические конференции Второй мировой войны. Вопрос о втором 

фронте в Европе. Выход Италии из войны. Капитуляция Германии. 

Японская экспансия на Тихом океане и гражданская война в Китае. 

Вступление СССР в войну против Японии. Ядерные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Потсдамская конференция. 

Конференция в Сан-Франциско 1945 г. и создание ООН. Оккупация 

Германии. Мирные договоры с союзниками Германии. Дипломатия 

холодной войны. Речь Черчилля в Фултоне. «Железный занавес». 

Создание НАТО и ОВД. Раздел Германии. Берлинский кризис 1948 г. 

План Маршалла. Ядерный фактор послевоенных переговоров. 

Распространение холодной войны на развивающиеся страны. Корейская 

война. Вьетнамская война. Коммунистический Китай на мировой арене. 

Движение неприсоединения. Страны «третьего мира» в ООН. Карибский 

кризис. Тематика разоружения  в советско-американских отношениях. 

Берлинская стена. Контроль      СССР над странами Восточной Европы. 

Политика разрядки, советско-американские переговоры на высшем 

уровне. Подписание Хельсинского акта. Возобновление биполярной 

конфронтации в начале 1980-х гг. Афганский вопрос. Бойкоты 



Олимпийских игр в Москве и Лос-Анджелесе. Американо-китайское 

сближение. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Дипломатические 

инициативы Горбачева. Стокгольмская конференция по мерам доверия. 

Венская встреча СБСЕ. Советско-американские договоры по 

разоружению. Договор о ракетах средней и малой дальности. Договор 

СНВ-1. Урегулирование ситуации вокруг Афганистана. Нормализация 

отношений СССР и Китая. Ослабление напряженности в Корее. 

Бархатные революции в Восточной Европе. Переговоры об объединении 

Германии. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 

Парижская хартия для новой Европы. Война в Персидском заливе. 

Распад Советского союза и социалистического блока в системе 

международных отношений. Кризис и реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы. Начало войны в Югославии. Трансформация 

российско-американских отношений и подписание договора СНВ-2. 

Проблема ядерного наследия СССР. Становление СНГ и вопрос 

обеспечения безопасности на его пространстве. Армяно-азербайджанская 

война из-за Нагорного Карабаха. Таджикский конфликт. Война в 

Приднестровье. Этно-территориальные конфликты в Грузии. Проблема 

прав некоренного населения стран Прибалтики. Заключение 

Маастрихтского договора и создание Европейского Союза. Укрепление 

интеграционных группировок в Восточной Азии, Северной и Латинской 

Америках. Ситуация на Ближнем Востоке и попытки примирения 

Израиля с Иорданией и ООП. Положение на Корейском полуострове и 

«ядерная тревога» 1994 г. Третье расширение ЕС. Конфликт в Боснии и 

первая интервенция НАТО на Балканах. Подписание договора о создании 

безъядерной зоны в Африке. Тайваньский «ракетный кризис» и поворот 

Китая к сближению с Россией. Развитие отношений в СНГ и 

формирование Союзного государства России и Белоруссии. Расширение 

НАТО на Восток. Создание ШОС, БРИКС и развитие евразийской 

интеграции (ЕврАзЭС и ЕАЭС). Многополярность в современной 

системе международных отношений. 

Тема 6. Место 

дипломатии в системе 

органов 

государственной 

власти РФ. 

Дипломатические 

представительства, 

протокол, этикет и 

концепция «мягкой 

силы». 

Основы дипломатии. Источники дипломатического и консульского 

права: международные договоры и конвенции о дипломатических и 

консульских сношениях, Устав ООН и учредительные документы других 

международных межгосударственных организаций, национальная  

законодательно- нормативная база. Теоретическая литература: научная, 

публицистическая, мемуарная, справочная, учебники, учебные и учебно-

методические пособия. Сущность дипломатии и дипломатической  

службы. Дипломатия как средство осуществления внешней политики 

государства. Дипломатия и дипломаты. Международные отношения и 

дипломатия. Субъекты дипломатических отношений. Дипломатия и 

науки: политология, история, право, экономика, логика, психология и др.  

Государственные органы управления и дипломатия. Парламент, 

президент, правительство, ведомство иностранных дел и их роль во 



внешней политике государства. Распределение внешнеполитических 

полномочий между ветвями власти в РФ. Роль Совета безопасности во 

внешней политике Российской Федерации. Межпарламентская 

дипломатия. Механизм подготовки и принятия внешнеполитических 

решений. Центральная роль МИД РФ. Отличия в статусе и функциях 

посольств, консульств, торговых представительств, а также научных и 

культурных центров. Классы дипломатических представителей. Порядок 

назначения послов и посланников. Дипломатические иммунитеты. 

Дипломатический корпус и дипломатический персонал. Венские 

конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Деятельность 

посольств, консульств и дипломатических представительств при 

международных организациях. Статус международных дипломатических 

конференций. Публичная дипломатия, народная дипломатия и «мягкая 

сила». Статус и особенности деятельности Россотрудничества, «Фонда 

Горчакова» и других институтов «мягкой силы» российской дипломатии. 

Особенности дипломатического протокола и этикета. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 
 

Обучение по дисциплине «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 

лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 



занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач 

теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

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. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект». 



 

 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

[Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Основная литература 

1. Международное право : учебник : [16+] / А. Х. Абашидзе, А. И. 

Абдуллин, М. В. Андреев [и др.] ; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков ; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Москва : Статут, 2017. 

– 496 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1310-2. – Текст : электронный. 

2. Васильева, Л. А. Международное публичное право: курс 

интенсивной подготовки : учебное пособие : [16+] / Л. А. Васильева, О. А. 

Бакиновская. – 2-е изд., испр. – Минск : Тетралит, 2018. – 272 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136. – ISBN 978-985-7171-08-8. 

– Текст : электронный. 

3.  Нешатаева, Т. Н. Актуальные проблемы международного 

публичного и частного права : учебное пособие / Т. Н. Нешатаева ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 80 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901. – Бибилогр. с. 77. – ISBN 

978-5-93916-704-8. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901


3. Макушев, П. В. Международное право: словарь-справочник : [16+] / 

П. В. Макушев, А. В. Хридочкин. – Москва : Прометей, 2017. – 570 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207. – ISBN 978-5-906879-40-0. 

– Текст : электронный. 

4. Международное право : учебник / отв. ред. С. А. Егоров ; 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 848 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8354-1181-8. – Текст : электронный. 

5. Международное право: учебное пособие (практикум) : практикум : 

[16+] / сост. О. В. Погожева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 95 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318. – Текст : электронный. 

6. Савина, И. В. Международное публичное право: ответы на 

экзаменационные вопросы : [16+] / И. В. Савина. – Минск : Тетралит, 2019. – 

160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78525. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-7171-34-7. – Текст : электронный. 

7. Потёмкин, В. П. История дипломатии / В. П. Потёмкин. – Москва : 

Директ-Медиа, 2015. – Том 1. С древнейших времен до нового времени. – 543 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293. – ISBN 978-5-4475-3518-6. 

– Текст : электронный. 

8. Потёмкин, В. П. История дипломатии / В. П. Потёмкин. – Москва : 

Директ-Медиа, 2015. – Том 2. Дипломатия в новое время (1872 - 1919 гг.). – 442 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294. – ISBN 978-5-4475-3519-3. 

– Текст : электронный. 

9. Потёмкин, В. П. История дипломатии / В. П. Потёмкин. – Москва : 

Директ-Медиа, 2015. – Том 3. Дипломатия в новейшее время (1919-1939 гг.). – 

783 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275295. – ISBN 978-5-4475-3520-9. 

– Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  4, помещение 10 

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий № 401 (БТИ 10): 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78525
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275295


Посадочных мест - 52. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, 

компьютерная мышь, экран для проектора, учебные столы, ученические 

скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя. 

Скамья для подсудимого. Стол для председателя суда. Три кресла. Флаг 

Российской Федерации, Герб Российской Федерации. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

Виртуальный учебный зал судебных заседаний. (Договор оказания 

информационных услуг № 1/21 от 26 октября 2021 года  с ООО 

«Технологические правовые системы» о предоставление доступа к 

информационной системе «Удаленное судебное заседание» на интернет-

портале www.sud.portal.ru; 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1

этаж № 3, помещение 2

Помещения для самостоятельной работы

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 

клавиатур, 18 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 

колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно 

распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

http://www.sud.portal.ru/


 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastView https://dlib.eastview.com 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-

system.ru/ 

5. ЭБС Универсальная библиотека https://biblioclub.ru 

6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.mmamos.ru 

9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru 

10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

11. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
https://garant-system.ru/
https://garant-system.ru/
https://biblioclub.ru/
https://books.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2)доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации 

и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или 

лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам 

и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«История дипломатии  в международных отношениях: правовой аспект» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е., 144 часа 

Период обучения – очная – 8 семестр 4 курса 

Курсовая работа (проект) - не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: обеспечение передачи учебного материала  на 

основании рабочей программы по дисциплине «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект»;  достижение итога передачи содержания (усвоения) 

материалов, отвечающего условиям  необходимым для уровня подготовки в области 

международного права в соответствии с требованиями государственного стандарта; 

приобретение обучающимися компетентности, соответствующей модели современного 

высшего профессионального образования. 

В результате освоения дисциплины «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект» обучающийся должен овладеть профессиональными 

компетенциями: 

ПК-2. Способен применять  нормы российского и международного права в 

профессиональной  деятельности; 

Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Международные отношения и дипломатия Древнего Востока. Дипломатия в 

системе межгосударственных отношений Древней Греции 

Тема 2. Римская держава и окружающий мир: дипломатические аспекты отношений. 

Дипломатия европейского Средневековья. 

Тема 3. Дипломатические связи стран Востока в средневековый период. Дипломатия в 

период становления Вестфальской системы международных отношений. 

Тема 4. Дипломатия в период Венской системы международных отношений. 

Дипломатия Версальско-Вашингтонской и системы международных отношений. 

Тема 5. Дипломатия Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений до 

1991 г. Дипломатия Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений после 

1991 г. 

Тема 6. Место дипломатии в системе органов государственной власти РФ. 

Дипломатические представительства, протокол, этикет и концепция «мягкой силы». 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «История дипломатии  в международных 

отношениях: правовой аспект» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


