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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

Основной целью курса является: 

• исследование «моделей» дипломатии, основанное на комплексном 
системном и компаративном анализе дипломатических институтов и 
формирующих их факторов внутреннего и внешнего порядка.  

Основными задачами курса являются: 

• приобретение студентами компетенций в конструировании моделей 
дипломатии 

• формирование основ для проектирования будущей эволюции 
дипломатических институтов 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Программа «Теория дипломатии и современная дипломатическая служба»                                           
относится к профессиональному циклу ФГОС ВПО по направлению 031900 
«Международные отношения», данная дисциплина следует за изучением истории 
международных отношений, внешней политики и дипломатии. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) выработать способность к системному анализу политических, социально-
экономических и культурных процессов, влияющих на внешнеполитический курс 
страны. 

2) основываясь на знаниях истории и теории международных отношений, 
истории дипломатии уметь анализировать трансформацию моделей дипломатии в 
функциональной зависимости от существующей на данном историческом этапе 
мировой политической и экономической системы и системы международных 
отношений. 

3) овладеть навыками дискуссий по наиболее острым вопросам 
международной политики, владеть профессиональной лексикой и терминологией, 
связанной с историко-культурными особенностями стран мира. 

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕН НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Общекультурные: 
 

• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный 
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уровень (ОК-1); 
• умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические 
• смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности 

(ОК-2); 
• готовность использовать в профессиональной деятельности методы    прикладного 

политического анализа международных процессов (ОК-4); 
• способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 
• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-9); 

• способность к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению 
накопленного 
опыта и оценке своих возможностей (ОК-12); 

• стремление к решению практических задач, творческому осмыслению 
международной 
информации (ОК-15); 

• наличие уверенных навыков построения реферативного письменного текста и 
устного 
представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18); 

• владение методами делового общения в интернациональной среде, способностью 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-19); 

Профессиональные: 
 

• умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника 
компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности (ПК-1); 

• готовность  практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 
работы 
международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
третьего сектора (ПК-3); 

• владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на русском и иностранных языках (ПК-6); 

• свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 
возможностей для профессиональных целей (ПК-8); 

•  
Профессионально – дисциплинарные: 

 
• способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной 
политики как объекта управления (ПК-9); 

• готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 
малых 
коллективов исполнителей (ПК-11); 
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• готовность включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД РФ, 
международных организаций, системы органов государственной власти и 
управления Российской Федерации (ПК-12); 

• умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-13); 

• готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня 
поставленных задач (ПК-16); 

• способность проводить оценку конкретной международной ситуации и определять 
исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17); 

• наличие уверенных навыков построения реферативного письменного текста и 
устного 
представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18); 

• навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 
• навыки организации и планирования собственной профессиональной и трудовой 
      деятельности с учетом международной практики (ПК-20); 
• способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 
• умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 

темам (ПК- 
25); 

• владеть техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26); 

• умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 
программ мероприятий (ПК-27); 

• умение находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-30); 

• умение ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 
развития, 
глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 
последствий для России (ПК-33); 

• знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической 
системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, 
правом (ПК-34) 

• умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на национальную 
безопасность России (ПК-35); 

• понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 
перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36); 

• ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных 
процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики (ПК-37); 

• знание правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 
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анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира 
(ПК-38); 

• понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и 
силовых методов (ПК-40); 

• знание и пониманием содержания программных документов по проблемам 
внешней 
политики Российской Федерации (ПК-43); 

• умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 

• знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных 
государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-
45); 

• знание основных этапов становления и понимание главных тенденций развития 
Содружества Независимых Государств (ПК-46); 

• умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 
дипломатии (ПК-48); 

• знание основ дипломатического протокола и этикета и наличие устойчивых 
навыков 
применения их на практике (ПК-49). 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
 
 
 

Трудоемкость Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32  

Лекции 16  
Практические занятия/семинары 16  
Самостоятельная работа, всего 40  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Информационно-аналитическая справка 
(при наличии) 

  

Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы 
(при наличии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 
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Виды текущего контроля (контрольные 
срезы) 

  

Вид промежуточной аттестации (экзамен)   
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах) 

 

 лекции семинары/ 
практичес
кие 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 

всего часов 
по теме 

Раздел 1.  Компаративный и системный 
анализ как метод исследования и 
конструирования моделей дипломатии 

    

Тема 1.1.Сопоставление цивилизационных 
парадигм и их влияние на становление 
моделей дипломатии 

2  1 3 

Тема 1.2. Модели дипломатии как функция 
системы международных отношений  

 2 1 3 

Раздел 2.  Эволюция теорий дипломатии.     

Тема 2.1. Наследие античности и 
средневековья в современной дипломатии 

4  2 6 

Тема 2.2. Влияние процессов секуляризации на 
механизмы государственного управления 

  2 2 

Раздел 3 Дипломатические институты в 
«светских религиях» 19-20 веков. 

    

Тема 1.3.  Либеральные концепции 
межгосударственных отношений 

  2 2 

Тема 2.3. Дипломатия в теориях 
национального принципа   

 2 2 

Тема 3.3. Социалистические проекты 
международных отношений   

 2 2 

Тема 4.3. Черты тоталитарных моделей 
дипломатии 

  2 2 
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Раздел 4. Дипломатия в условиях 
глобализации. 

    

Тема 1.4. «Кризисы» современной модели 
дипломатии в 20 веке   

 2 2 

Тема 2.4  Дипломатия и государственный 
суверенитет в контексте Вестфальской модели 

 2 2 4 

Тема 3.4  Дипломатия и мировой рынок   2 2 

Тема 4.4  Публичная дипломатия 2  2 4 

Тема 5.4.  Институты государственной и 
межправительственной дипломатии как 
«катализатор» взаимодействия с 
неправительственными акторами 

 2 2 4 

Раздел 5.  Дипломатия в контексте 
процессов интеграции и регионализации 

    

Тема 1.5.  Модели интеграции как прообраз 
нового мирового порядка 

  2 2 

Тема 2.5. Дипломатические структуры 
Европейского Союза 

2  2 4 

Тема 3.5. Взаимодействие интеграционных 
дипломатических институтов и двусторонних 
представительств 

 2 2 4 

Тема 7.5. Трансграничное сотрудничество в 
дипломатической архитектуре Европы 

  2 2 

Тема 5.5. Европейские регионы и их 
дипломатические представительства 

2  2 4 

Тема 5.6. Комитет регионов как один из 
столпов европейской интеграции 

  1 1 

Тема 5.7. МИД Европейского Союза: миф или 
реальная перспектива? 

 2 1 3 

Раздел 6. Дипломатическая служба России в 
мировой политике. 

    

Тема 6.1.  Традиции и современность: 
взаимоисключение или синтез? 

2  1 3 

Тема 6.2. Дискуссии в российской 2 2 1 5 
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исследовательской литературе о моделях 
будущего мирового порядка 

Тема 6.3. Новые черты российской 
дипломатии 

 2 1 3 

Тема 6.4.  Регионы России в международных 
отношениях   2 2 4

  

 2 1 3 

Итого 16 16 40 72 

2.3. Содержание курса. 

Раздел 1. Компаративный и системный анализ как метод исследования и 
конструирования моделей дипломатии 

Тема 1.1. Тема 1.2. Методика конструирования моделей дипломатии. 

Ставится задача выделить параметры, определяющие ту или иную систему дипломатии в 
зависимости от господствующей идеологии, государственного строя, модели 
международных отношений. Соответственно, исследуются модели Древнего Востока, 
античного мира, европейского средневековья.  

Практические занятия «Цивилизации и модели дипломатии» (демонстрация навыков 
конструировать по заданным параметрам модели дипломатии). 

Литература для подготовки по теме 1.1; теме 1.2. 

Основная литература  

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  

• Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: дипломатия - 
наука и искусство. – М.: Международные отношения, 2010. 

Дополнительная литература 

• Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии: истоки становления и 
перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2003 

• Т.В. Зонова. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской 
политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 

• Tatiana Zonova. Paul Sharp. Diplomatic Theory of International Relations: book 
review // The Hague Journal of Diplomacy. 2012. № 7. 

• B. Neumann Sublime Diplomacy: Byzantine, Early Modern, Contemporary. The 
Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2006. - 
(Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №102). 

Раздел 2.  Эволюция теорий и моделей дипломатии. 
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Тема 2.1. Тема 2.2.  Процессы и факторы, влияющие на эволюцию дипломатических 
систем. Исследуются факторы, определившие становление современной модели 
дипломатии в эпоху Возрождения: процессы секуляризации, становление государств 
«нового типа», формирование концепции суверенитета правителя. Особое внимание 
уделяется унаследованной от античности концепции баланса сил и возникшим на ее 
основе постоянным дипломатическим представительствам.  

Практические занятия «Становление современной модели дипломатии» (умение 
применить знания, полученные в процессе обучения, для создания логичной картины 
эволюции дипломатии). 

Литература для подготовки по темам 2.1;2.2. 

Основная литература 

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  

• Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: дипломатия - 
наука и искусство. – М.: Междунар. отношения, 2010. 

Дополнительная литература 

• Tatiana Zonova. Paul Sharp. Diplomatic Theory of International Relations: book 
review // The Hague Journal of Diplomacy. 2012. № 7. 

• Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии: истоки становления и 
перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2003. 

• Т.В. Зонова. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской 
политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 

Раздел 3. Дипломатические институты в «светских религиях» 19-20 веков. 

Тема 3.1.  Либеральные концепции межгосударственных  отношений. Тема 3.2.  
Дипломатия в теориях национального принципа. Тема 3.3. Социалистические проекты 
международных отношений. Тема 3.4. Черты тоталитарных моделей дипломатии. 

 Определение понятия «светская религия» и ее влияния на идеологию внешней политики. 
Рассматривается отражение в дипломатической практике концепции баланса сил и ее 
фиксация в дипломатических документах. Выявляются причины кризиса концепции 
баланса сил, в частности, в результате развития массовых идеологических движений: 
либерального, социалистического, националистического.  

Практические занятия  «Идеологические модели внешней политики и дипломатии» 
(умение распознать по предложенным текстам их идеологическую направленность).  

Литература для подготовки по темам 3.1;3.2; 3.3; 3.4. 

Основная литература: 

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014. 
• Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: дипломатия - 

наука и искусство. – М.: Междунар. отношения, 2010. 
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Дополнительная литература 

• Зонова Т.В. "Светские религии" и дипломатическая концепция баланса сил / 
// Сравнительная политика. - 2011. - № 4  

• Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии: истоки становления и 
перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2003.  

• Т.В. Зонова (под ред). Дипломатия иностранных государств. М.: РОССПЭН, 
2004.  

• Г. Киссинджер. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997.  

Раздел 4. Дипломатия в условиях глобализации. 

Темы 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. Исследование позиций по вопросу о возможных путях 
трансформации дипломатических институтов в эпоху глобализации. Историческая 
обусловленность первого «кризиса» дипломатии. Тайная и открытая дипломатия. 
Возрастание роли многосторонних международных организаций. Демократизация 
системы дипломатической службы.  

Практические занятия «Вестфаль: кризис или дальнейшее развитие?»  (отрабатывается 
умение критически относиться к стереотипным подходам в определении системы 
Вестфаля и ее связи с процессами секуляризации и модификации сущности суверенитета); 
имитационный семинар «Создание коалиций на международных переговорах» 
(отрабатывается умение работать в мультикультурной среде). 

Литература для подготовки по темам 4.1;4.2;4.3;4.4. 

Основная литература 

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  
• М. Лебедева, М. Харкевич (под ред.). Негосударственные участники мировой 

политики. М.: Аспект Пресс, 2013. 

Дополнительная литература. 

• Зонова Т.В. Вестфальская система //Вестник МГИМО – Университета. – 2008. 
• Зонова Т.В. Христианские  мыслители Запада о международных отношениях// Вестник 

МГИМО-Университета. №4 (31) 2013.  
• М.М. Лебедева. Мировая политика. - 2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2013. 
• Г. Киссинджер. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997. 

Раздел 5.  Дипломатия в контексте процессов интеграции и регионализации. 

Темы 5.1, 5.2, 5.3., 5.4, 5.5., 5.6., 5.7. Изучаются этапы расширения сети дипломатических 
представительств Европейского Союза и ее трансформация. Особое внимание уделяется 
становлению Службы внешних действий ЕС в контексте Общей внешней политики и 
политики безопасности Евросоюза. Проблемы регионализации и возникновение 
«парадипломатии» европейских регионов. Исследуются возможные параметры будущей 
конфигурации дипломатии Европейского Союза.  
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Практические занятия Ситуационный семинар «Европейский Союз: единый МИД или 
сетевая дипломатия?» (предлагаемая ситуация: Обсуждение положений по этим вопросам 
в документах ЕС, в частности, в Лиссабонском договоре); семинар в компьютерном 
классе «Функционирование Комитета регионов ЕС» (умение найти материал и составить 
краткую справку). 

Литература для подготовки по темам 5.1, 5.2, 5.3., 5.4, 5.5., 5.6. 

Основная 

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  
• Т.В. Зонова. Парадипломатия европейских регионов. 

http://www.alleuropa.ru/paradiplomatiya-evropeyskich-regionov 

Дополнительная литература 

• Т.В. Зонова. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. 
1999. № 5. 

• Т.В. Зонова. Межкультурные стратегии в дипломатии. Психология 
общения. Энциклопедический словарь. М.: Когито-Центр, 2011. 

• T. Zonova/ Cultural diplomacy as a ‘soft power’ tool in the EU-Russia relations. 
Rivista di Studi Politici Internazionali. -  80 (319), luglio-settembre, 2013. 

• Brian Hocking, David Spence Towards a European Diplomatic System? 
The Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 
2005. - (Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №98). 

• Tom Sauer Coercive Diplomacy by the EU: The Case of Iran. The Hague: 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2007. - 
(Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №106). 

• Tatiana V. Zonova. Russian MFA: Facing the Regionalization Process // Foreign 
Ministries. Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value/ ed. by Kishan 
Rana, Jovan Kurbalija. Malta;Geneva: DiploFoundation, 2007. 

Раздел 6.  6 Дипломатическая служба России в мировой политике. 

Темы 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.  Особенности российской дипломатии. Новое в российской 
дипломатии: функциональный подход, сопровождение национального бизнеса, выход 
субъектов Федерации на внешнюю арену, отношения с неправительственными акторами, 
сетевая дипломатия, публичная дипломатия.  

Практические занятия «Российские неправительственные организации и их роль в 
дипломатии» (предложения по совершенствованию деятельности Фонда Горчакова). 
Практические занятия в компьютерном классе «Субъекты Российской Федерации в 
международных отношениях» (умение быстро найти необходимые данные на сайтах 
регионов и создать краткую справку); Практические занятия «Публичная дипломатия как 
одно из средств создания образа России» (отрабатывается умение построить выступление 
на заданную тему и оценить его эффективность); ролевая игра «Россия – ЕС: 
дипломатические механизмы реализации сотрудничества». 
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Литература для подготовки по темам 6.1;6.2;6.3;6.4. 

Основная литература 

• А.В. Торкунов, А.Н. Панов (под ред). Дипломатическая служба. М.: Аспект 
Пресс, 2014. 

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  
• Т.В. Зонова. Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии 

// Торкунов А.В., Мальгин А.В. (под ред). Современные международные 
отношения. Учебник. Гриф УМО. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Дополнительная литература 

• М. Лебедева, М. Харкевич (под ред.). Негосударственные участники 
мировой политики. М.: Аспект Пресс, 2013. 

• Т.В. Зонова. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза 
как инструмент «мягкой силы». http://russiancouncil.ru/iner/?id_4=1859#top 

• Т.В. Зонова. Экономическая дипломатия // Внешнеэкономические связи. 
2005 № 6; 2006 №1. 

• The Consular Service in Russia: Past Problems, New Challenges // Consular 
Affairs and Diplomacy / J.Melissen, A.M.Fernandez (eds). - Boston-Leiden: Brill, 
2011. 

• Tatiana V. Zonova. Diplomatic Cultures: Comparing Russia and the West in 
Terms of a ‘Modern Model of Diplomacy’ // The Hague Journal of Diplomacy. 
2007. №2. 

• Т.В. Зонова. Дипломатия будущего. 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=334#top 

• Зонова Т.В. Гендерный фактор в политике и дипломатии// Международные 
процессы. - 2010. - № 2. 

• Зонова Т.В. Духовные основы и идеологические постулаты российской 
дипломатии // Религия и политика в XX веке. М.: ИВИ РАН, 2006. 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Тестовый контроль (выбрать один правильный ответ из трех) 

Тест 1.  

Теория, ставшая основой формирования современной модели дипломатии: 

a) теория реализма 

b) теория национализма 

c) теория равновесия сил 

Тест 2. 
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«Светская религия», превалировавшая на европейском континенте в 19 в.: 

a) социализм 

b) теория национального принципа 

c) теория фритрэйда. 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

(Выполнение курсового проекта, написание информационно-аналитической справки, 
написание реферата, домашние контрольные работы, самостоятельное изучение разделов 
курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.п. с обоснованием времени, 
затрачиваемого на выполнение) 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

1. Четкий план работы, введение, основная часть, заключение. 

2. Во введении обязательный обзор использованных источников и литературы. 

3. Проверка на плагиат. 

3.2. Примерные темы презентаций по курсу: 

• Эволюция модели современной дипломатии 
• Теория и практика баланса сил в дипломатии 
• Национальные черты моделей дипломатии 
• Дипломатия саммитов в контексте глобализации. 
• Трансформация дипломатических институтов в условиях глобализации 
• Что такое экономическая дипломатия? 
• Роль дипломатии в диалоге культур 
• Новые технологии в области культурного сотрудничества. 
• Задачи дипломатии в области пропаганды имиджа страны 
• Механизмы гуманитарного сотрудничества 
• Что такое «гибкая геометрия союзов»? 
• Дипломатия как катализатор взаимодействия с неправительственными 

акторами  
• Что такое «трансформационная дипломатия»?  
• Принципы «сетевой дипломатии» 
• Сравнительная характеристика дипломатической службы США и европейских 

государств 
• Дипломатические структуры Европейского Союза и проекты их трансформации 
• Внешняя политика европейских регионов (на конкретном примере того или 

иного региона) 
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• Сравнительная характеристика традиционного посольства и посольства при 
Комиссии ЕС 

• Новые формы поддержания дипломатических отношений 
• Выстраивание коалиций в рамках многосторонней дипломатии (конкретный 

пример) 
• Функционирование делегации Европейского Союза в России 
• Функционирование посольства в условиях угрозы террористических актов 
• Становление дипломатических структур в странах СНГ 
• Форматы дипломатического взаимодействия России и новых независимых 

государств.  
• Формы и методы публичной дипломатии. 
• Публичная дипломатия 
• Дипломатия и религия 
• Принцип субсидиарности в дипломатии 
• Становление современной модели дипломатии в России 
• Кадровая политика дипломатического ведомства в России (исторический очерк) 
• Координационная роль МИД России в деятельности субъектов Федерации на 

международной арене 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

• Компаративный анализ дипломатических моделей античности 
• Роль процессов секуляризации в становлении современной модели 

дипломатии 
• Отличительные черты формирования российской модели 

дипломатии. 
• Идеологии XVIII-XIX вв. и их влияние на модели дипломатии. 
• Историческая эволюция многосторонней дипломатии. 
• Черты дипломатической модели тоталитарных государств. 
• Сравнительный анализ дипломатических служб современных 

государств: общее и особенное. 
• Новые формы представительских институтов. 
• Факторы «кризисов» дипломатической службы и этапы ее 

реформирования. 
• Трансформация модели дипломатии в условиях глобализации, 

интеграции и регионализации. 
• Концепция дипломатии-катализатора. 
• Дипломатия неправительственных акторов. 
• Концепции открытой и публичной дипломатии. 
• Акторы экономической дипломатии. 
• Дипломатические структуры Европейского Союза. 
• Европейские институты дипломатического представительства. 
• Процессы регионализации и институт внешнеполитического 

представительства. 
• Реформа дипломатических структур в нормативных документах ЕС. 



16 
 

• Оптимизация структур сотрудничества между Россией и ЕС. 
• Дипломатия и диалог культур в постбиполярном мире. 
• Фактор религии в дипломатии. 
• Прогностические модели дипломатии XXI века. 

3.4. Список рекомендованной литературы: 

Основная  

• Т.В. Зонова. Дипломатия. Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс, 2014.  
• А.В. Торкунов, А.Н. Панов (под ред). Дипломатическая служба. М.: Аспект 

Пресс, 2014. 
• Т.В. Зонова. Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии 

// Торкунов А.В., Мальгин А.В. (под ред). Современные международные 
отношения. Учебник. Гриф УМО. М.: Аспект Пресс, 2012. 

• Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: дипломатия - 
наука и искусство. – М.: Международные отношения, 2010. 

• М. Лебедева, М. Харкевич (под ред.). Негосударственные участники 
мировой политики. М.: Аспект Пресс, 2013. 

• Т.В. Зонова. Парадипломатия европейских регионов. 
http://www.amberbridge.org/article?id=106 

Дополнительная 

• Т.В. Зонова. Современная модель дипломатии: истоки становления и 
перспективы развития. М.: РОССПЭН, 2003 

• Т.В. Зонова. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской 
политической системы. М.: РОССПЭН, 2000. 

• Tatiana Zonova. Paul Sharp. Diplomatic Theory of International Relations: book 
review // The Hague Journal of Diplomacy. 2012. № 7. 

• B. Neumann Sublime Diplomacy: Byzantine, Early Modern, Contemporary. The 
Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2006. - 
(Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №102). 
http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Clingendael_20051200_cli_paper_
dip_issue102.pdf 

• Tatiana Zonova. Paul Sharp. Diplomatic Theory of International Relations: book 
review // The Hague Journal of Diplomacy. 2012. № 7. 

• Зонова Т.В. "Светские религии" и дипломатическая концепция баланса сил / 
// Сравнительная политика. - 2011. - № 4  

• Г. Киссинджер. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997.  
• Зонова Т.В. Вестфальская система //Вестник МГИМО – Университета. – 

2008. 
• Зонова Т.В. Христианские  мыслители Запада о международных отношениях// 

Вестник МГИМО-Университета. №4 (31) 2013.  
• М.М. Лебедева. Мировая политика. - 2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2013. 
• Т.В. Зонова. От Европы государств к Европе регионов? // Полис. 1999. № 5 
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• Т.В. Зонова. Межкультурные стратегии в дипломатии. Психология общения. 
Энциклопедический словарь. М.: Когито-Центр, 2011. 

• T. Zonova/ Cultural diplomacy as a ‘soft power’ tool in the EU-Russia relations. Rivista 
di Studi Politici Internazionali. -  80 (319), luglio-settembre, 2013. 
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2013-
06-iscd-italy/Dr._Tatiana_Zonova.pdf 

• Brian Hocking, David Spence Towards a European Diplomatic System? The 
Hague: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2005. - 
(Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №98). 
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20050600_cli_paper_dip_issue98.pdf 

• Tom Sauer Coercive Diplomacy by the EU: The Case of Iran. The Hague: 
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, 2007. - 
(Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, №106). 
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070100_cdsp_diplomacy_sauer.pd
f 

• Tatiana V. Zonova. Russian MFA: Facing the Regionalization Process // Foreign 
Ministries. Managing Diplomatic Networks and Optimizing Value/ ed. by Kishan 
Rana, Jovan Kurbalija. Malta;Geneva: DiploFoundation, 2007. 

• Т.В. Зонова. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза 
как инструмент «мягкой силы». http://russiancouncil.ru/iner/?id_4=1859#top 

• Т.В. Зонова. Экономическая дипломатия // Внешнеэкономические связи. 
2005 № 6; 2006 №1. 

• The Consular Service in Russia: Past Problems, New Challenges // Consular 
Affairs and Diplomacy / J.Melissen, A.M.Fernandez (eds). - Boston-Leiden: Brill, 
2011. 

• Tatiana V. Zonova. Diplomatic Cultures: Comparing Russia and the West in 
Terms of a ‘Modern Model of Diplomacy’ // The Hague Journal of Diplomacy. 
2007. №2. 

• Зонова Т.В. Гендерный фактор в политике и дипломатии// Международные 
процессы. - 2010. - № 2. 

• Зонова Т.В. Духовные основы и идеологические постулаты российской 
дипломатии // Религия и политика в XX веке. М.: ИВИ РАН, 2006. 

• Т.В. Зонова. Дипломатия будущего. 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=334#top 

Интернет-ресурсы 

 http://www.mid.ru  

 http://www.unc.edu/depts/diplomat/ 

 http://www.diplomacy.edu  

 http://usinfo.state.gov/usinfo/ 

 http://www.usdiplomacy.org/ 

 http://www.afsa.org/ 

 http://www.aafsw.org/aafsw/about.htm 
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 http://www.esteri.it 

 http://www.fco.gov.uk 

 http://www.state.gov 

 http://www.diplomatie.gouv.fr 

 http://www.auswaertiges‐amt.de 

 http://www.europa.eu 

 http://www.cor.europa.eu 

 http://www.eustudies.org/ 

 http://worldpublicopinion.org/ 

 http://www.foreignaffairs.org/ 

 http://www.fsjournal.org 

3.5. Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) Исчерпывающий ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 
 В (82-89%) Очень хороший ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 
 С (75-81%) Хороший ответ, логически выстроенный, 

изложенный на хорошем русском языке. 

 D (67-74%) Удовлетворительный ответ, в котором не 
прослеживается явная логика. 

 Е (60-66%) Удовлетворительный ответ, в котором отсутствует 
явная логика. 

 F (менее 60%) Неудовлетворительный ответ, который излагается 
бессистемно.

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом занятии демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует 
в ее обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрения по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом занятии демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует 
в ее обсуждении, иногда критически оценивает 
прочитанный материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом занятии демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует 
в ее обсуждении. 
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 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, но 
не может ее критически оценить. На занятиях не 
активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы, но не 
может ее критически оценить. На занятиях не 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
свободно ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает 
исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете, а 
также и на дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми источниками и 
литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную 
лексику, дает очень хорошие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 
хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе специализированную лексику, дает хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также на 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе определенную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также на дополнительные вопросы. 
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 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, но не может ответить на дополнительные 
вопросы.

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в 
них, не использует при ответе специальную 
лексику, дает неудовлетворительные ответы на оба 
вопроса в билете, а также не может дать 
удовлетворительные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

• аудитория с оборудованием, позволяющим делать презентации в формате 
MS Power Point 

• компьютерный класс с выходом в Интернет 

• сканер 

• принтер 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
слушателей, разрабатываемые автором курса 

• Возможность дистанционного общения со слушателями для контроля их 
знаний 

 

 

 




