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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать: роль, цели, задачи и методы современной дипломатической и 

консульской службы; принципы их функционирования; основные 

проблемы повседневной деятельности органов внешних сношений; 

Уметь:  Уметь: формировать и использовать базы данных по проблемам 

дипломатии и консулата; ориентироваться в специальной литературе и 

веб-ресурсах по указанной теме; уметь находить и анализировать 

соответствующие документы и источники информации; 

Владеть: Владеть: навыками применения дипломатического протокола в 

международном общении; заполнения и ведения деловой и 

дипломатической документации.  

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 54 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ѐм
к
о
ст

ь 

 (
в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся    

Всего 

 

Лекции 

 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Дипломатия 

как средство 

внешней 

политики 

государства 

 2   Проверка 

конспекта 

2 Дипломатия 

Древнего 

  2  Устный опрос 



мира 
3 История 

дипломатии 

зарубежных 

стран 

 2 2  Устный опрос 

4 Основные 

этапы 

становления 

российской 

дипломатичес

кой службы 

 2 2  Устный опрос 

5 Органы 

внешних 

сношений 

государства 

 4   Проверка 

конспекта 

6 Дипломатичес

кое 

представитель

ство. 

Функции, 

структура, 

персонал. 

 4 2  Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

7 Многосторон

няя 

дипломатия 

 2 2  Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

8 Особенности 

дипломатии и 

органы 

внешних 

сношений 

основных 

иностранных 

государств 

 2 2  Устный опрос 

9 Дипломатичес

кие 

документы 

 4 2  Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

10 Дипломатичес

кие приемы 

 2 2  Устный опрос 

Проверка 

конспекта 

11 Дипломатичес

кие визиты и 

беседы 

 2   Проверка 

конспекта 

12 Дипломатичес

кий протокол 

 2   Проверка 

конспекта 

13 Основы 

консульской 

службы 

 2   Проверка 

конспекта 

14 Правовой 

режим въезда, 

выезда 

граждан РФ и 

пребывания 

  2  Устный опрос 



иностранцев в 

России.  
15 Особые виды 

дипломатичес

кой 

деятельности 

 4   Устный опрос 

16 Актуальные 

проблемы 

современной 

российской 

дипломатичес

кой и 

консульской 

службы 

 2   Устный опрос 

 Итого за 

семестр: 

108 36 18 54 Экзамен  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Дипломатия как 

средство внешней 

политики 

государства. 

Роль и место дисциплины «История российской и зарубежной 

дипломатии» в подготовке специалистов в области 

зарубежного регионоведения. Содержание курса и порядок его 

изучения. Понятие дипломатии, дипломатической и 

консульской службы, международные отношения, внешняя 

политика. 

Принципы, формы и методы дипломатии. Дипломатия как 

наука и как искусство. Соотношение дипломатии и других 

средств 

достижения внешнеполитических целей государства. 

Дипломатия как 

источник международного права. Роль международного права 

в дипломатической деятельности. Дипломатическое право. 

Основные черты и тенденции современной дипломатии. 

Дипломатическая служба как особая разновидность 

профессиональной государственной службы: понятие, 

принципы, функции. 

2 История 

дипломатии 

зарубежных стран 

Особенность дипломатии средневековых стран. Роль церкви 

(папства) в развитии дипломатической службы. Первые 

постоянные органы внешних сношений и первые 

загранучреждения. Становление кадрового состава 

дипломатической службы. Эволюция дипломатического 

протокола. Зарождение современной дипломатии. Появление 

многосторонней дипломатии и ее органов. Развитие 

международно-правовых основ дипломатической службы. 

Зарубежная дипломатия в новое время. 



3 Основные этапы 

становления 

российской 

дипломатической 

службы 

Зарождение российской дипломатии в Киевской Руси. 

Дипломатическая деятельность князей Древней Руси. 

Особенности органов дипломатической службы, 

дипломатического протокола в Древней Руси. Развитие 

российской дипломатии от Московского государства 

до нового времени. Появление первого ведомства внешних 

сношений России. Первая русская постоянная  

дипломатическая миссия за рубежом. Реформы Петра I в 

дипломатической службе. Коллегия иностранных дел. 

Министерство иностранных дел России. Российская 

дипломатия в новое и новейшее время. Отечественная 

дипломатия в советский период. 

4 Органы внешних 

сношений 

государства 

 

Понятие органов внешних сношений. Центральные и 

зарубежные 

органы внешних сношений. Ведомство иностранных дел. 

Нормативные документы деятельности органов внешних 

сношений государства. Процесс подготовки и принятия 

внешнеполитических решений, роль и функции различных 

ведомств Российской Федерации в данном процессе. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус, 

структура, функции. 

5 Дипломатическое 

представительство. 

Функции, 

структура, 

персонал. 

 

Признание государства и установление дипломатических 

отношений. Глава дипломатического представительства: 

порядок назначения и вступления в должность. Персонал  

дипломатического представительства. Категории сотрудников 

дипломатического представительства. Классы глав 

дипломатических представительств. Ранги дипломатов. 

Должности дипломатических сотрудников в посольстве. 

Старшинство дипломатических  работников. 

Дипломатический корпус. Дуайен дипломатического корпуса 

и его международно-правовой статус и функции. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

6 Многосторонняя 

дипломатия 

Многосторонняя дипломатия: понятие, формы, роль в 

современном мире. 

Постоянное представительство государства при 

международной организации: статус, функции, персонал. 

Специальные миссии. 

Международные конференции и совещания как органы 

многосторонней дипломатии 

7 Особенности 

дипломатии и 

органы внешних 

сношений 

основных 

иностранных 

государств 

Направленность дипломатии, особенности техники 

дипломатической работы, протокола, характерные общие 

профессиональные черты 

дипломатических работников, органы внешних сношений 

основных иностранных государств (США, Великобритании, 

ФРГ, Франции) Особенности служебного положения 

руководителей дипломатического ведомства в различных 

странах. Особые виды зарубежных представительств 

некоторых государств. Понятие восточной дипломатии. 

Характеристика восточной дипломатии. Особенности стиля 

работы дипломатов восточных стран. Роль современной 

восточной дипломатии в международном общении. 

Особенности дипломатии, органов внешних сношений стран 



Азии, Африки и Латинской Америки. 

8 Дипломатические 

документы 

Дипломатический документ: понятие, основные виды. 

Требования к дипломатическим документам. 

Документы дипломатической переписки. Документы 

внутриведомственной переписки.  Другие виды 

дипломатических документов. Международный договор. 

Дипломатическая почта. 

9 Дипломатические 

приемы 

Дипломатический прием: понятие и виды. Дневные и вечерние 

приемы. Приемы с рассадкой и без рассадки. Приемы по 

случаю событий и дат и приемы в порядке повседневной 

дипломатической деятельности. Подготовка и проведение 

дипломатического приема. Определение вида приема и места 

его проведения. Составление списка приглашенных и схемы 

рассадки за столом. Порядок приглашения 

на прием, формы письменных приглашений и ответов. 

Сервировка стола и обслуживание на приеме. Поведение на 

приеме. Встреча гостей. Прибытие и убытие с 

дипломатического приема. Особенности проведения приемов 

без рассадки. Основные элементы дипломатического этикета. 

10 Дипломатические 

визиты и беседы 

Роль и место визитов и бесед дипломата в дипломатической 

практике. Виды визитов и бесед. Протокольные визиты и 

визиты для поддержания контактов. Визиты супруги 

дипломата. Ответные визиты. 

Подготовка и проведение визитов и бесед. Требования к 

помещению, где принимают гостя. Протокольные нормы, 

этикет и церемониал при проведении дипломатических 

визитов. Визитная карточка дипломата и особенности ее 

применения. Оформление результатов беседы. Запись 

дипломатической беседы и требования к ней. Методы 

повышения результативности общения. 

11 Дипломатический 

протокол 

Понятие дипломатического протокола. Роль 

дипломатического протокола в дипломатической практике. 

Принципы и нормы протокола. Понятие этикета и 

церемониала. Дипломатическая вежливость. Реагирование на 

события в стране пребывания. Государственные символы. 

Дипломатический протокол и местные обычаи. 

Дипломатический протокол и международное право. 

Эволюция дипломатического протокола и современные 

тенденции его развития. Форма одежды дипломата.  

12 Основы 

консульской 

службы 

Понятие консульской службы. Основные факты из истории 

консульской службы. Роль и место консульской службы в 

деятельности государства. Консульская служба как вид 

государственной службы. 

Цели и функции консульской службы. Внешнеправовые 

основы консульской службы. Основные международно-

правовые документы, регламентирующие консульские 

отношения. Общие принципы консульских отношений. 

Частные, специальные принципы консульской 

службы. Внутреннее законодательство государства, 

регулирующее консульскую деятельность. Консульский устав. 

Установление и прекращение консульских отношений. 

Особенности консульских отношений Российской Федерации 



со странами СНГ. 

13 Особые виды 

дипломатической 

деятельности 

Понятие экономической дипломатии. Функции экономической 

дипломатии. Органы экономической дипломатии. 

Международные организации и экономическая дипломатия. 

Специфические формы экономической дипломатии. 

Характерные черты современной экономической дипломатии. 

Факторы, обусловливающие возрастание роли 

и значения экономической дипломатии сегодня. Проблемы 

современной российской экономической дипломатии. 

Понятие военной дипломатической службы. Задачи и органы 

военно-дипломатической службы. Персонал аппарата 

военного атташе. Международно-правовой статус и функции 

военного атташе. Порядок 

назначения военного атташе. Ассоциация военных атташе. 

Порядок сношений военного атташе с властями страны 

пребывания. 

14 Актуальные 

проблемы 

современной 

российской 

дипломатической и 

консульской 

службы 

Закон о гражданстве Российской Федерации 1992 и его 

недостатки. Новый закон 2002 года, его особенности и 

приоритеты. Двойное гражданство, его предоставление. 

Гражданство и брак. Приобретение российского гражданства 

по рождению. Порядок приема в гражданство РФ, основания 

для приема, прием гражданство в упрощенном порядке. 

Восстановление в российском гражданстве. Условия 

отклонения заявления. Случаи прекращения российского 

гражданства, выход из гражданства, ограничения выхода. 

Отмена решений по вопросам. Проблема гражданства детей 

при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. Полномочные органы, ведающие делами о 

гражданстве. Полномочия Президента РФ, МИД, посольств и 

консульств. Порядок подачи заявлений и документов, порядок 

и сроки принятия решений. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Дипломатия 

Древнего мира 

Зарождение дипломатии. Дипломатия Древнего Востока. 

Основные исторические памятники древней дипломатии. 

Характерные черты древней дипломатии. Дипломатия 

Древней Греции. Особенности 

дипломатии греческих городов-государств. Проксении и 

амфиктионии. Договоры и союзы Древней Греции. 

Особенности протокола в Древней Греции. Дипломатия 

Древнего Рима в различные периоды 

его истории. Зарождение международного права. Появление 

консульских отношений. 

2 История 

дипломатии 

зарубежных стран 

Особенность дипломатии средневековых стран. Роль церкви 

(папства) в развитии дипломатической службы. Первые 

постоянные органы внешних сношений и первые 

загранучреждения. Становление кадрового состава 

дипломатической службы. Эволюция дипломатического 

протокола. Зарождение современной дипломатии. Появление 

многосторонней дипломатии и ее органов. Развитие 

международно-правовых основ дипломатической службы. 

Зарубежная дипломатия в новое время. 

3 Основные этапы Зарождение российской дипломатии в Киевской Руси. 



становления 

российской 

дипломатической 

службы 

Дипломатическая деятельность князей Древней Руси. 

Особенности органов дипломатической службы, 

дипломатического протокола в Древней Руси. Развитие 

российской дипломатии от Московского государства 

до нового времени. Появление первого ведомства внешних 

сношений России. Первая русская постоянная  

дипломатическая миссия за рубежом. Реформы Петра I в 

дипломатической службе. Коллегия иностранных дел. 

Министерство иностранных дел России. Российская 

дипломатия в новое и новейшее время. Отечественная 

дипломатия в советский период. 

4 Дипломатическое 

представительство. 

Функции, 

структура, 

персонал. 

Назначение, задачи и организационная структура посольства. 

Персонал дипломатического представительства. Цели, задачи 

и содержание информационной работы в дипломатическом 

представительстве. Источники информации. Способы 

добывания и обработки информации. Виды отчетно-

информационных документов и порядок их разработки. 

5 Многосторонняя 

дипломатия 

Многосторонняя дипломатия: понятие, формы, роль в 

современном мире. 

Постоянное представительство государства при 

международной организации: статус, функции, персонал. 

Специальные миссии. 

Международные конференции и совещания как органы 

многосторонней дипломатии 

6 Особенности 

дипломатии и 

органы внешних 

сношений 

основных 

иностранных 

государств 

Направленность дипломатии, особенности техники 

дипломатической работы, протокола, характерные общие 

профессиональные черты 

дипломатических работников, органы внешних сношений 

основных 

иностранных государств (США, Великобритании, ФРГ, 

Франции) Особенности служебного положения руководителей 

дипломатического ведомства в различных странах. Особые 

виды зарубежных представительств некоторых государств. 

Понятие восточной дипломатии. Характеристика восточной 

дипломатии. Особенности стиля работы дипломатов 

восточных стран. Роль современной восточной дипломатии в 

международном общении. 

Особенности дипломатии, органов внешних сношений стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

7 Дипломатические 

документы 

Обработка входящих документов дипломатической переписки. 

Разработка вербальных и личных нот. 

8 Дипломатические 

приемы 

Подготовка и проведение дипломатического приема. Выбор 

вида приема. Разработка схемы рассадки гостей и меню. 

Разработка плана проведения приема. 

9 Правовой режим 

въезда, выезда 

граждан РФ и 

пребывания 

иностранцев в 

России. 

Виды правовых режимов, предоставляемых государствами 

иностранным гражданам. 

Особенности регулирования визовой практики в Российской 

Федерации. 

Проблемы регулирования статуса иностранных граждан в 

Российской Федерации. 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться словарем 

терминов по дисциплине «Дипломатическая и консульская служба» для 

студентов специальности 030701.65 «Международные отношения», который в 

виде электронного ресурса находится на кафедре новой, новейшей истории и 

международных отношений.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Дипломатия как средство 

внешней политики государства 

Знать: историю и основы 

дипломатии России и ведущих 

стран мира; - роль, цели, задачи и 

методы современной 

дипломатической и консульской 

службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля  

экзамен 

2.  История российской и 

зарубежной дипломатии  

Знать: историю и основы 

дипломатии России и ведущих 

стран мира; - роль, цели, задачи и 

методы современной 

дипломатической и консульской 

службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

экзамен 

доклад 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

3.  Органы внешних сношений 

государства 

Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

экзамен 

4.  Дипломатическое 

представительство. Функции, 

структура, персонал. 

Знать: организацию, структуру и 

функции дипломатических 

представительств  

Уметь: правильно использовать 

профессиональные навыки в 

решении задач международного 

представительства  

Владеть: навыком анализа и 

систематизации деятельности 

зарубежного представительства 

экзамен 

5.  Многосторонняя дипломатия Знать: Принципы организации 

многосторонних встреч. Правила 

дипломатического протокола ООН 

и протокольная специфика 

многосторонних форумов.  

 Уметь: ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии  

 Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

экзамен 

6.  Особенности дипломатии и 

органы внешних сношений 

основных иностранных 

государств 

Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

7.  Дипломатические документы Знать: Основные виды 

дипломатической документации, 

способы ее профессионального 

применения  

Уметь: Применять правовую и 

нормативную базы современной 

дипломатии в международном 

общении; заполнения и ведения 

деловой и дипломатической 

документации  

Владеть: базовым навыком 

ведения и заполнения 

дипломатической документации 

экзамен 

8.  Дипломатические приемы Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

экзамен 

реферат 

9.  Дипломатические визиты и 

беседы 

Знать: типологию, структуру и 

функции визитов и переговоров - 

особенности переговорной 

стратегии и тактики  

 Уметь: ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии  

 Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля  

экзамен 

10.  Дипломатический протокол Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

11.  Основы консульской службы Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной консульской службы;  

Уметь: ориентироваться в 

механизмах консульской работы  

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

экзамен 

12.  Правовой режим въезда, выезда 

граждан РФ и пребывания 

иностранцев в России.  

Знать: основы современной 

политики РФ в отношении 

соотечественников; 

законодательные акты и 

международные соглашения, 

регулирующие правовую базу по 

вопросам гражданства. 

Уметь: ориентироваться в 

механизмах консульской работы  

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и  

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля  
 

экзамен 

Терминологи

ческий 

диктант 

13.  Особые виды дипломатической 

деятельности 

Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

экзамен 

14.  Актуальные проблемы 

современной российской 

дипломатической и консульской 

службы 

Знать: роль, цели, задачи и методы 

современной дипломатической и 

консульской службы;  

Уметь: формировать и 

использовать базы данных по 

проблемам дипломатии и 

консулата; 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

экзамен  

тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

международного профиля 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1. Понятие дипломатии, ее принципы, формы и методы. 

2. Зарождение российской дипломатии и ее развитие до Нового времени. 

3. Российская дипломатия в Новое время. 

4. Советская дипломатическая служба. 

5. Основные черты и тенденции современной дипломатии. 

6. Основные положения концепции внешней политики Российской 

Федерации. 

7. Дипломатическая служба как особая разновидность профессиональной 

государственной службы: понятие, принципы, функции. 

8. Понятие и виды органов внешних сношений государства.  

9. Министерство иностранных дел Российской Федерации: статус, структура, 

функции. 

10. Признание государства и установление дипломатических отношений. 

11. Глава дипломатического представительства: порядок назначения и 

вступления в должность. 

12. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 

13. Содержание и организация информационной работы в дипломатическом 

представительстве. 

14. Основные отчетно-информационные документы дипломатического 

представительства и порядок их разработки.  

15. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

16. Многостороння дипломатия: понятие, формы, роль в современном мире. 

17. Постоянное представительство государства при международной 

организации: статус, функции, персонал. Специальные миссии. 

18. Международные конференции и совещания как органы многосторонней 

дипломатии. Международный договор. 

19. Дипломатический документ: понятие, основные виды. Требования к 

дипломатическим документам. 

20. Документы дипломатической переписки. 

21. Дипломатическая почта. 

22. Дипломатический прием: виды, подготовка и проведение дипломатического 

приема. Основные элементы дипломатического этикета. 

23. Дипломатический визит, его подготовка и проведение. 

24. Дипломатическая беседа, ее подготовка и проведение. 



25. Типология, структура и функции переговоров.  

26. Организация проведения переговоров. Этапы переговоров. Итоговые 

документы переговоров.  

27. Характеристика дипломатической службы США и Великобритании. 

28. Характеристика дипломатической службы Франции и Германии. 

29. Характеристика дипломатической службы Китая и Японии. 

30. Дипломатическая служба и органы внешних сношений Святого Престола. 

31. Понятие дипломатического протокола и его роль в дипломатической 

практике. 

32. Протокольная деятельность центральных органов внешних сношений. 

33. Протокольная деятельность зарубежного дипломатического 

представительства. 

34. Особенности дипломатического протокола в международных организациях. 

35. Консульская служба: понятие и правовая основа деятельности. 

36. Консульские учреждения и персонал. 

37. Консульские функции, привилегии и иммунитеты. 

38. Оформление заграничных паспортов и порядок выезда российских 

граждан за пределы Российской Федерации  

39. Условия въезда и правовое положение иностранцев в Российской 

Федерации  

40. Особенности положения соотечественников в Прибалтике и странах СНГ. 

Актуальные задачи консульской работы с ними.  

 

б) критерии и шкала оценивания 

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций и 

практических занятий, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. 

Экзамен проводится в устной форме. Критерии экзаменационной оценки 

включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы экзаменационного 

билета. Если вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, полностью 

раскрыты в ответе студента, то он получает оценку «отлично». В случае если 

студент лишь частично знает экзаменационные вопросы, но при этом отвечает 

на дополнительные вопросы по всему курсу, получает оценку «хорошо». При 

слабом знании экзаменационных вопросов и неполных  ответах на 

дополнительные вопросы оценку «удовлетворительно». За незнание 

экзаменационных вопросов - оценку «неудовлетворительно». 

 

6.2.2. терминологический диктант (список терминов вместе с 

определениями выдается студентам заранее). 

 

а) примеры заданий к терминологическому диктанту: 

 

1. Дайте определение понятию: 

а) дипломатический ранг 

б) экзекватура 



в) дуайен  

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

а)….. –согласие правительства страны аккредитования на назначение 

данного лица послом аккредитующего государства. 

б)….. –  официальный документ, удостоверяющий статус посла как 

представителя главы своего государства. 

в)….. –  территория страны пребывания, на которой консул выполняет 

свои функции. 

 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Терминологический диктант проводится по системе «зачтено/незачтено» и 

состоит из нескольких вариантов. Задание считается выполненным, если 

студент дал верные определения 75% от представленных в данном варианте 

терминов. 

 

6.2.3. Подготовка доклада к семинарским занятиям 

 

а) примерные темы докладов: 

1. Дипломатия СССР в годы Второй мировой войны. 

2. Дипломатическое сотрудничество СССР, США и Великобритании во 

Второй мировой войне. 

3. Дипломатия СССР в борьбе за разоружение и международную 

безопасность. 

4. Дипломатия США и стран Латинской Америки в послевоенный период. 

5. Особенности и характерные черты восточной дипломатии. 

6. Специализированные организации ООН в современной многосторонней 

дипломатии. 

7. Международные экономические организации и современная 

экономическая дипломатия. 

8. Историческая эволюция российского дипломатического протокола. 

9. Российская государственная символика, ее роль и место в 

дипломатическом протоколе. 

б) критерии и шкала оценивания 

Оценка за доклад складывается из нескольких составляющих: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 



В случае если выбранная тема раскрыта поверхностно, не полностью, 

качество изложения (подачи) материала низкое, отсутствуют наглядные 

материалы ставится оценка «незачтено». 

 

6.2.4. Написание реферата 

а) примерные темы рефератов: 

1. Эволюция принципов традиционной дипломатии в Новое время.  

2. Новые информационные технологии в дипломатической и консульской 

службе. 

3. Международные связи Кемеровского госуниверситета: их направление, 

характер, формы поддержания. 

4. Роль и место специальных дипломатических миссий в дипломатической 

практике. 

5. Международные организации Европы и современная многосторонняя 

дипломатия. 

6. Деятельность отечественной дипломатии в ООН по обеспечению мира, 

международной безопасности и сотрудничества. 

7. Современная дипломатия и проблемы глобализации. 

 

б) критерии и шкала оценивания 

Оценка реферат складывается из нескольких составляющих: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

В случае если выбранная тема раскрыта поверхностно, не полностью, 

качество изложения (подачи) материала низкое, отсутствуют наглядные 

материалы ставится оценка «незачтено». 

 

6.2.5. Тест 

 

а) примеры тестовых заданий: 

 

1. Как называется документ, подтверждающий полномочия посла:  
а) вербальная нота 

б) верительная грамота 

в) экзекватура 

г) патент 

 

2. Исключите из перечисленных понятий те, что не являются 



названиями дипломатических классов:  

а) Посол 

б) Посланник 

в) советник-посланник 

г) поверенный в делах 

 

3. Какой из перечисленных дипломатических классов был упразднен в 

результате принятия Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г.:  

а) Посол 

б) Посланник 

в) министр-резидент 

г) поверенный в делах 

 

4. Как называется согласие принимающей стороны на назначение 

кандидатуры постоянного представителя при международной 

организации:  
а) Агреман 

б) Экзекватура 

в) Патент 

г) согласие на назначение постоянного представителя не запрашивается  

 

5. К внутригосударственным органам внешних сношений не относятся: 

а) консульства 

б) правительство 

в) министерство иностранных дел 

г) глава государства  

 

6. Какие из перечисленных функций не свойственны дуайену 

дипломатического корпуса:  
а) поздравления и соболезнования от имени дипкорпуса правительству 

страны пребывания,  

б) выступления от имени дипкорпуса по вопросам внутренней и внешней 

политики правительства страны пребывания 

в) консультирование коллег по вопросам протокола в стране пребывания 

г) протокольное реагирование на события внутри дипломатического 

корпуса 

 

7. Кто во время отсутствия главы дипломатического представительства 

исполняет его обязанности:  
а) Консул 

б) Секретарь 

в) Советник 

г) чрезвычайный и полномочный посланник 

д) временный поверенный в делах 



 

б) критерии и шкала оценивания 

 

Оценка результатов теста проводится по системе «хорошо/отлично» 

Оценка «отлично» ставится в случае если студент правильно ответил на 80-

100% поставленных вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент дал верный ответ на 60-80% 

вопросов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс. 

Сравнительный анализ: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. / 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104334 

2. Конкин П.П. Международное публичное право. Дипломатическое право. 

М.: Лаборатория книги, 2010. / Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-лайн» // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87386&sr=1 

3. Самойленко, В. В. Дипломатическая служба [Текст] : учеб. пособие / В. В. 

Самойленко. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 319 с. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Блинников Н. Протокол Российской Федерации. — М.: Международные 

отношения, 2000. 

2. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России. — М.: 

Международные отношения, 1999. 

3. Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие / Отв. 

редактор А.С. Маныкин. М: Изд-во МГУ, 2001  

4. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонал. 

М., 1995  

5. Дипломатическая служба: Учебное пособие. / Под ред. А. В. Торкунова. 

— М.: «Российская политическая энциклопедия», 2002. 

6. Дипломатический словарь. В 3-х т., 4-е изд., перераб и доп. – М., 1984-

1986.  

7. Дипломатия иностранных государств. – М., 2004.  

8. Елисеев И.И., Жаров Ю.Ф. Консульская служба Российской Федерации». 

– М.: МГИМО, 2001 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87386&sr=1


9. Загорский А.В., Лебедева М.М. Теория и методология анализа 

международных переговоров. М.,1989  

10. Захарова Л.М., Коновалова А.А.Основы дипломатической и 

консульской службы. Минск: БГЭУ.- 2001. 

11. Занко Т.А. Правовое обеспечение организации и прохождения 

дипломатической службы. – М.: Изд-во МГИМО, 2013 // Электронно-

библиотечная система издательства «Лань» // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46348   

12. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления 

и перспективы развития. М., 2003  

13. Зорин В. А. Основы дипломатической службы. — М.: 

Международные отношения, 1977. 

14. История дипломатии. Т. 1–5. — М.: Международные отношения, 

1964–1974. 

15. Кайданов И.К. Краткое изложение дипломатии российского двора 

со времени восшествия на престол дома Романовых. – М.: Изд-во «Лань», 2013 

/ Электронно-библиотечная система издательства «Лань» // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10088  

16. Кашлев Ю.Б. Информация. Дипломатия. Психология. М., 2002  

17. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997  

18. Ковалев А. Азбука дипломатии. М., 1993  

19. Ланин Г.Э.Консульская служба. М.2002.  

20. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993  

21. Левин Д. Б. Дипломатия, ее сущность, методы, формы. — М.: 

Международные отношения, 1962. 

22. Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая 

практика. М., 1979  

23. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. — М.: Политиздат, 1962. 

24. Плотникова О. В. Консульские отношения и консульское право. - 

М.: Международные отношения, 1999. 

25. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. Курс 

лекций. Часть 1. Дипломатия-наука и искусство М.,2000  

26. Раков Ю. А. Дипломатическая и консульская служба: Учебное 

пособие. — СПб.: СЗАГС, 2003. 

27. Российская дипломатия в свете мирового исторического опыта. М., 

1998  

28. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. — М.: 

Международные отношения, 1961. 

29. Селянинов О. П. Тетради по дипломатической службе государств: 

(История и современность). — М.: изд. МГИМО, 1998. 

30. Селянинов О.П. Дипломатические беседы, их организация и 

проведение. - М.,1993.  

31. Селянинов О.П. Практика дипломатических сношений государств. 

М., 1999  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10088


32. Смирнов Ю.М. Консульское право. Практика применения. - 

М.,2001. 

33. Современные международные отношения. М., 2000 

34. Фельтхэм Р. Настольная книга дипломата. М., 2000 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Министерство иностранных дел РФ // www.mid.ru  

2. Ассоциация политических наук. (Официальные серверы правительств. 

Конституции)// http://psa.ac.uk/www/world.htm  

3. Информационные ресурсы о правительствах, парламентах и 

министерствах иностранных дел стран мира //  

http://www.psr.keele.ac.uk./official.htm  

4. Информация о зарубежных внешнеполитических ведомствах, их 

документы // www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html  

5. Международные организации и их документы //  

www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html  

6. Официальные серверы посольств, расположенных в Вашингтоне. 

Международные организации // http://www.embassy.org  

7. Англоязычные материалы по науке и образованию, тексты книг и статей 

// www.diplomacy.edu  

8. Российская ассоциация международных исследований // www.rami.ru  

9. Госдепартамент США // www.state.gov  

10. Международные отношения (поддерживается журналом Foreign 

Affairs) // http://www.foreignaffairs.org/links.html  

11. Официальный сайт ООН // www.un.org/index.html  

12. Официальный сервер Европейского Союза //  

http://europa.eu.int/index-en.htm  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала 
 

Настоящая учебная программа содержит необходимый материал, 

позволяющий при правильном его использовании успешно овладеть курсом 

«Дипломатическая и консульская служба». При изучении данного предмета 

студенты должны опираться на знания, опыт и навыки, полученные в ходе 

знакомства с другими дисциплинами такими как «Политология», «Введение в 

специальность», «Всемирная (синхронная) история». 

http://www.mid.ru/
http://psa.ac.uk/www/world.htm
http://www.psr.keele.ac.uk./official.htm
http://www.lib.mich.edu/govdocs/forign.html
http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.embassy.org/
http://www.diplomacy.edu/
http://www.rami.ru/
http://www.state.gov/
http://www.foreignaffairs.org/links.html
http://www.un.org/index.html
http://europa.eu.int/index-en.htm


Успешное усвоение столь объемной дисциплины как  возможно лишь при 

выполнении всех компонентов учебной программы. Студентам необходимо 

вести конспекты лекций, а также внимательно подходить к подготовке и работе 

на семинарских занятиях.  

При освоении лекционного материала студент может воспользоваться 

рабочей программой дисциплины, где изложены основные вопросы, 

исследуемые в каждой конкретной теме, что явится хорошим подспорьем для 

целостного и четкого понимания дисциплины. Кроме того, это поможет 

студенту оценить качество своих конспектов, составленных во время 

лекционных занятий, правильно организовать самостоятельную работу, а также 

в полном объеме подготовиться к сдаче экзамена.  

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

 

      Отличительной особенностью семинара как формы учебных занятий 

является  активное и заинтересованное участие самих студентов в объяснении 

вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов. Семинар помогает студентам 

глубоко овладеть предметом, способствует развитию у них умения 

самостоятельно работать с  первоисточниками, научной и  учебной 

литературой; освоению ими методов научной работы  и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. 

       Начинать работу по изучению темы студенту следует с чтения 

соответствующих глав учебника, лекционного материала. Затем необходимо 

приступить к изучению источников и специальной литературы, делая при этом  

конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении 

на семинаре. Особое внимание следует уделить анализу документов. В ходе 

подготовке к семинарскому занятию очень важно сформулировать свое мнение 

по каждому вопросу и аргументированно  его обосновать, можно записать 

возникшие во время самостоятельной работы с источниками и литературой 

вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них  ответы. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется особое внимание 

уделить проработке рекомендуемой учебной литературы, поскольку они служат 

основой для получения первичной информации. Необходимые для изучения 

учебная и научная литература, а также источники перечислены  к каждому 

семинарскому занятию. Список дополнительной литературы ко всему курсу, 

поможет студентам более глубоко изучить предложенные темы, подготовить 

сообщения и доклады.  

     В процессе работы на семинаре студент должен внимательно слушать 

выступления других участников семинара, стараться соотнести, сопоставить их 

высказывания со своим мнением, активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов, не бояться высказывать свое мнение, но стараться, 

чтобы оно было подкреплено убедительными доводами. 

Существенное значение для успешного усвоения полной программы 

курса имеет самостоятельная работа. Кроме того, студент может 



воспользоваться «Словарем терминов», который позволяет легко 

ориентироваться в ключевых понятиях и терминах, используемых в данном 

предмете.  

 

 

9.3. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Подготовка реферата – один из видов самостоятельной учебной работы 

студентов. Это позволяет студентам углубить свои знания и приобрести навыки 

самостоятельного исследования.  

Реферат должен иметь следующую структуру: 

Во введении необходимо объяснить, в чем заключается актуальность 

выбранной темы. Обязательно нужно обозначить цель и задачи вашей работы. 

В обзоре источников и литературы следует провести краткий анализ 

публикаций источников, которые вы использовали при подготовке доклада. 

Кратко опишите каждую книгу (статью, главу в книге и т. д.) и дайте ей свою 

оценку. Объясните, чем полезны они были при написании работы, в чем их 

достоинство и недостатки? Охарактеризуйте различные точки зрения ученых на 

исследуемую проблему. 

В основной части работы  вы излагаете наработанный вами материал по 

выбранной теме. Этот раздел может быть поделен на главы и параграфы. 

Желательно не перегружать работу ненужными описаниями и цитатами, 

излагать события и факты четко и ясно, соблюдать хронологическую 

последовательность.  Важно не только описать что, где и когда произошло, но и 

ответить на вопрос почему произошло то или иное событие. Очень важно 

выяснить, что стало следствием описываемых вами событий (причинно-

следственные связи). В работе обязательно должны быть использованы 

источники. В работе необходимо делать сноски на цитируемые источники и 

литературу с указанием выходных данных книги и номера страницы.  

В заключительной части работы должны быть изложены выводы, к 

которым вы пришли в процессе изучения выбранной темы. Достигнуты ли 

поставленные вами цель и задачи. Следует также показать влияние, которое 

оказали описываемые вами события на дальнейшее развитие той или иной 

страны. Насколько важен был этот период (или событие) в истории конкретной 

страны или всего региона.  

Завершает работу список источников и литературы. Укажите автора, 

полное название, место и год издания, номера страниц (для статей или глав в 

монографиях).  
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

- программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии  (портреты), 

государственных деятелей, использовать графические возможности для работы 

со схемами, графиками, таблицами и т.д. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

Изучение учебного курса нацелено на формирование у студентов 

целостного представления об истории становления, структуре, задачах, 

организации и функционировании дипломатической службы в России и за 

рубежом. 

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и 

самостоятельная работа студентов. 

В учебном процессе используются как традиционные формы работы 

(традиционная лекция с использованием приемов объяснения, доказательства, 

сравнительной характеристики, обобщающей характеристики), так и различные 

интерактивные формы проведения занятий. 



Кроме того, предусмотрено выполнение различных видов 

самостоятельной работы: терминологический диктант, подготовка докладов к 

семинарским занятиям, написание реферата, тестовые задания. 
 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Дипломатия как 

средство внешней 

политики 

государства 

 

лекция лекция-дискуссия Данная лекция предполагает 

диалог с аудиторией, 

позволяет привлечь 

внимание  студентов к 

наиболее важным вопросам 

темы. Диалог со студентами 

призван активизировать 

слушателей, привить им 

интерес к рассуждению, 

высказыванию собственного 

мнения. Преподаватель при 

изложении лекционного 

материала не только 

использует ответы студентов 

на свои вопросы, но и 

организует свободный 

обмен мнениями в 

интервалах между 

логическими разделами. 

2. Органы внешних 

сношений 

государства 

 

лекция лекция-

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, раскрывающему 

тему данной лекции. 

Представленная таким 

образом информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов 

знаний, создание 

проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные 

способы наглядности, что 

является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

3 Дипломатическое 

представительство. 

Функции, 

структура, 

персонал. 

 

Практическое 

занятие 

Баскет-метод  метод обучения на основе 

имитации ситуаций, 

сопровождающих 

повседневную 

деятельность дипломата и 

консула за рубежом. Метод 



предполагает определенное 

ролевое моделирование. 

При разборе 

смоделированных ситуаций 

студенты должны найти 

адекватное решение 

предложенных проблем.  

4 Особенности 

дипломатии и 

органы внешних 

сношений 

основных 

иностранных 

государств 

Практическое 

занятие 

групповой метод 

работы 

Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из 

которых дается задание. 

Затем кто-либо из 

студентов делает 

обобщающий вывод, 

преподаватель 

комментирует и подводит 

итоги. 

5 Дипломатические 

документы 
 

Практическое 

занятие 

Лекция-

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, раскрывающему 

тему данной лекции. 

Представленная таким 

образом информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов 

знаний, создание 

проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные 

способы наглядности, что 

является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Жаронкина Е.А. 

 


