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1. Характеристика дисциплины 

 

Цель курса:  

 сформировать у студентов практические навыки 

профессиональной деятельности дипломата по написанию 

дипломатических документов и ведению дипломатической переписки; 

 .научить студентов основным принципам, правилам и 

нормам составления, оформления и ведения дипломатической 

документации и переписки. 

Задачи изучаемого курса: 

 познакомить   студентов   с   типами   и   видами   

дипломатической документации и переписки; 

 показать    роль    и    функции    дипломатических    

документов    в дипломатической практике; 

 объяснить студентам структуру дипломатических 

документов; 

 сформировать  у  студентов   навыки  составления  

дипломатических документов   в   соответствии   со   спецификой   

ситуации   и   требованиями, предъявляемыми     к     написанию     и     

оформлению     дипломатической документации; 

 выработать   у   студентов   навыки   использования   

дипломатической терминологии при написании дипломатических 

документов. 

Также в рамках курса студентам даются базовые знания по 

методике информационно-аналитической         работы,         технике         

составления информационной базы и работы с ней, написанию 

информационно-аналитических и аналитических документов. 

Пререквизиты: «Дипломатическая и консульская служба», 

«Техника ведения переговоров». 

Постреквизиты: «Многосторонняя дипломатия», 

«Современные проблемы современных отношений», 

«Дипломатический этикет и протокол», «Современные конфликты и 

методы их урегулирования». 

Результат обучения: 

А. овладеть методологией и методикой дисциплины «Дипломатическая 

документация», что будет способствовать научному познанию сферы 

дипломатических отношений; 

B. уметь применять теоретические знания на практике, понимать их 

назначение и роль в решении профессиональных задач; 

C. строить аргументацию и доказательство на основе анализа и синтеза 
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информации с учетом социальных, этических и научных соображений; 

D. представлять информацию в различных формах сообщений с учетом 

специфики аудитории; 

E. иметь навыки самостоятельной работы, потребность к дальнейшему 

самосовершенствованию, понимать необходимость постоянного 

обновления профессиональных знаний; 

F. уметь разрабатывать дипломатические документы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к их написанию и оформлению, 

готовить информационно-аналитические и аналитические документы, 

составлять информационные базы данных и работать с ними, владеть 

профессиональной дипломатической терминологией.  

Методология дисциплины. В методологическом плане 

дисциплина «Дипломатическая документация» в целом представляет 

собой применение общих принципов в сфере дипломатических 

отношений между государствами. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1  Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем 

 
Часы  

Лек. Сем. СРС СРСП 

МОДУЛЬ 1. 

1.  Дипломатический язык и 

его особенности 

1 2 5 1 

2.  Требования,  предъявляемые    

к написанию и  оформлению 

дипломатических  

документов 

1 2 5 1 

3.  Структура 

дипломатического 

документа 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 2. 

4.  Основная часть 

дипломатического 

документа - смысловое ядро 

1 2 5 1 

5.  Аргументационная часть 

дипломатического 

документа 

1 2 5 1 

6.  Часть, излагающая факты, и 

требования к ее  

оформлению 

1 2 5 1 
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7.  Дипломатическая переписка 1 2 5 1 

8.  Новые формы письменного  

общения государств   

посредством 

дипломатических 

документов 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 3 

9.  Дипломатические 

документы, 

подготавливаемые к 

переговорам и визитам 

1 2 5 1 

10.  Заключительные       

документы переговоров,       

визитов, международных 

конференций, встреч на 

высшем уровне 

2 4 10 2 

11.  Дипломатическая беседа и 

техника ее написания и 

оформления 

1 2 5 1 

12.  Методика информационно-

аналитической работы 

1 2 5 1 

13.  Информационная база и 

техника работы с ней 

1 2 5 1 

14.  Типы внутриведомствен-

ных документов 

1 2 5 1 

Всего 15 30 75 15 
* Может сложиться ситуация, когда составители должны объединить две темы 

типовой программы в одно занятие.  

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы 

занятия 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1. 

 

Диктант  

Презентация 

Тесты 

1-ая неделя 

Текущий Тема 2.  Диктант  2-ая неделя 
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контроль  Эссе 

Тесты 

Текущий 

контроль  

Тема  3. Диктант  

Дебаты 

Тесты 

3-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 4.  Диспут 

Диктант  

Тесты 

4-ая неделя  

Текущий 

контроль  

Тема 5.  

 

Дискуссия 

Диктант 

Тесты 

5-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 6.  

 

Дебаты 

Диктант  

Тесты 

6-ая неделя  

Текущий 

контроль  

Тема 7.  

 

Дискуссия  

Диктант  

Решение проблемной 

ситуационной задачи  

Тесты 

7-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8.  

 

Дискуссия 

Диктант  

Презентация  

Тесты 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 9.  

 

Диспут 

Диктант  

Ролевая игра  

Тесты 

9-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 10. 

 

Дискуссия 

Диктант  

Тесты 

10-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 11.  

 

Дискуссия 

Диктант 

Круглый стол 

Тесты 

11-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 12.  

 

Дебаты 

Диктант  

Тесты 

12-ая неделя 
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Текущий 

контроль  

Тема 13.  

 

Дискуссия 

Диктант  

Тесты 

13-ая неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 14.  

 

Дискуссия 

Диктант  

Доклад 

Тесты 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 8-14 Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-14 Экзамен  По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания 

** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов, уникальность 

(не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы, 

определение возможных способов 

решения проблемы, аргументация 

собственного варианта решения 

Дебаты,  

диспут, 

дискуссия 

Понимание сути проблемной 

ситуации, определение путей ее 

решения, активность, 

обоснованность и 

аргументированность мнения, 

соблюдение этических норм и 
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правил этикета, качество ответов на 

вопросы, креативность 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей работы 

в устной форме, не более 20-25 

слайдов по теме 

Ролевая игра Понимание сути проблемной 

ситуации, определение путей ее 

решения, активность, 

обоснованность и 

аргументированность мнения, 

соблюдение этических норм и 

правил этикета, работа в команде  

Круглый стол Логика изложения материала, 

свободное, обосновать собственных 

суждений, четкость, полнота, 

правильность ответа на  вопросы, 

организация связи теории с 

практикой 

Тестовые 

вопросы 

Корректность 5 тестовых вопросов, 

5 вариантов 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 50 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 50 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное тестирование 

* еженедельное задание  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  
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Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 



11 

 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

3.5 Процедура апелляции 

 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1.Понятие "дипломатический язык". 

2.Современные официальные языки дипломатических сношений.  

3. Институт переводчиков, его функции и роль в дипломатических 

переговорах.  

4.Требования, предъявляемые к дипломатическому языку, особенности 

дипломатического языка.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Дипломатический язык как язык, употребляемый дипломатами в 

устных и письменных сношениях. 

2. Роль латинского языка как общего языка при дипломатических 

сношениях.  

3. Роль французского языка истории дипломатии. 

 

2 занятие 

1.Дипломатический язык как технические фразы дипломатического 

словаря.  

2. Вес и значение слова в дипломатии 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Подготовить презентацию на предложенные темы: «Особенности 

дипломатического языка как филологического подстиля»,  

«Дипломатическое искусство и профессия дипломата» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

3. Презентации на темы: «Особенности дипломатического языка как 

филологического подстиля»,  «Дипломатическое искусство и 

профессия дипломата» 
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Основные понятия и термины 

Понятие "дипломатический язык". Роль латинского и 

французского языков истории дипломатии. Современные официальные 

языки дипломатических сношений. Институт переводчиков, его 

функции и роль в дипломатических переговорах. Требования, 

предъявляемые к дипломатическому языку, особенности 

дипломатического языка.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дайте определение понятию "дипломатический язык" 

2.Какие современные официальные языки используются в 

дипломатических сношениях.  

3. Что такое институт переводчиков, перечислите функции и 

охарактеризуйте роль в дипломатических переговорах.  

4.Какие требования предъявляются к дипломатическому языку, 

особенности дипломатического языка. 

5.Дипломатический язык как язык, употребляемый дипломатами 

в устных и письменных сношениях. 

6. Роль латинского и французского языков как основных языков 

при дипломатических сношениях. 

7.Дипломатический язык как технические фразы 

дипломатического словаря.  

8. Приведите примеры когда слова в дипломатии имеют особый 

вес и значение 

 

Тестовые вопросы 

1. Одна из составляющих понятия «дипломатические 

контакты»? 

A) они должны носить доверительный характер; 

B) они должны быть актуальными; 

C) они должны быть этичными; 

D) они должны быть активными; 

E) они должны быть человечными; 

2.  Одна из составляющих понятия «дипломатические 

контакты»? 

A) они должны приносить пользу; 

B) они должны быть этичными; 

C) актуальность; 

D) методичность; 

E) подготовленность; 
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3. Одна из составляющих понятия «дипломатические 

контакты»? 

A) актуальность; 

B) компромисс; 

C) компетентность; 

D) доверие; 

E) систематичность; 

4. Как называют руководителя миссии в Содружестве 

(Британском)? 

A) Ваше Превосходительство; 

B) Верховный Комиссар; 

C) Господин Посол; 

D) Ваша Честь; 

E) Ваша Милость; 

5. Главная мысль в верительных грамотах, которые 

вручаются послами руководителям иностранных государств? 

A) доверие к дипломату; 

B) доверие к государству; 

C) доверие к дипломатии; 

D) установление дружеских отношений; 

E) выражение недоверия; 

 

ТЕМА 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К    

НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

План лекции (1 час) 

1.Правильный выбор вида дипломатического документа при 

письменных дипломатических сношениях.  

2.Требованию к оформлению обращения в дипломатическом 

документе.        

 3. Дипломатическая почта. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Соответствие формы дипломатического документа его содержание. 

2. Соблюдение "буквы и духа" дипломатического документа.  

3. Необходимость ответа на любой дипломатический документ. 
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2 занятие  

1. Правильность написания фамилии и титула адресата.  

2. Внешний вид дипломатического документа. 

3. Реквизиты дипломатического документа. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Подготовить эссе на тему: «Соблюдение требований к написанию и 

оформлению заявлению МИД РК» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

3. Эссе на тему: «Соблюдение требований к написанию и 

оформлению заявлению МИД РК» 

 

Основные понятия и термины 

вид дипломатического документа, форма дипломатического 

документа, требования к оформлению обращения, правильность 

написания фамилии и титула адресата, внешний вид 

дипломатического документа, реквизиты дипломатического 

документа, дипломатическая почта 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Правильный выбор вида дипломатического документа при 

письменных дипломатических сношениях.  

2.Требованию к оформлению обращения в дипломатическом 

документе.        

 3. Дипломатическая почта. 

4.Соответствие формы, "буквы и духа" дипломатического 

документа его содержанию. 

5.Необходимость ответа на любой дипломатический документ. 

6.Правильность написания фамилии и титула адресата.  

7.Внешний вид дипломатического документа. 

8.Реквизиты дипломатического документа. 

 

Тестовые вопросы 

1. В какой форме составляются в двухсторонние документы? 

А) договора соглашения; 
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B) протокола; 

C) контракты; 

D) верительные грамоты; 

E) лицензии; 

2. Это важнейшая часть дипломатии и дипломаты не могут 

работать без него, а в средние века определялись  правила 

оформления документов и ведения архивов: 

А) церемониал; 

В) преамбула; 

С) протокол; 

D) личная нота; 

E) визитная карточка; 

3. Что такое протокол? 

А) дипломатический документ; 

B) правила поведения; 

С) официальное дипломатичное поведение, международные 

соглашения, обычно дополняющее основной договор;     

D) традиция;  

E) закон; 

4. «Язык каждого государства – это окно в мир». Чьи это 

слова? 

А) Дж. Стейнер; 

B) А.Даллес;
 

C) А.П.Чехов;
 

D) Демосфен;
 

E) Отто фон Бисмарк; 

5. «Будьте вежливы, пишите дипломатическим языком. Даже 

в декларации о войне нужно соблюдать правила учтивости». Чьи 

это слова? 

А) Дж. Стейнер; 

B) Отто фон Бисмарк;
 

C) Демосфен;
 

D) А.Даллес;
 

E) А.П.Чехов 

 

ТЕМА 3. СТРУКТУРА ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

План лекции (1 час) 

1.Адресность дипломатического документа.  

2. Роль второго адреса в  дипломатических отношениях. 
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3. Элементы дипломатического документа: протокольные формулы, 

смысловое ядро, аргументационная часть, часть, излагающая факты. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Два адреса дипломатического документа.  

2. Правительство, как первый адресат дипломатического документа.  

3. Народ, как второй адресат дипломатического документа.  

 

2 занятие  

1. Оформление адресности в дипломатических документах, носящих 

двусторонний характер.  

2. Элементы дипломатического документа. 

3. Обращение дипломатического документа к народам. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к дебатам по вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Дебаты по вопросам самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Основные понятия и термины 

Адресность дипломатического документа. Два адреса 

дипломатического документа. Правительство, как первый адресат 

дипломатического документа. 

Народ, как второй адресат дипломатического документа. Роль 

второго адреса в дипломатических отношениях. Требования к 

оформлению адресности в дипломатических документах, обращенных 

к международному сообществу. Оформление адресности в 

дипломатических документах, носящих двусторонний характер. 

Обращение дипломатического документа к народам. Элементы 

дипломатического документа: протокольные формулы, смысловое 

ядро, аргументационная часть, часть, излагающая факты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Адресность дипломатического документа.  

2.Элементы дипломатического документа: протокольные 
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формулы, смысловое ядро, аргументационная часть, часть, излагающая 

факты. 

3.Два адреса дипломатического документа.  

4.Оформление адресности в дипломатических документах, 

носящих двусторонний характер.  

5.Обращение дипломатического документа к народам 

 

Тестовые вопросы 

1. С чего, как правило, начинается и заканчивается 

документ? 

А) с названия; 

B) с титула;
 

C) с комплимента;
 

D) с представления;
 

E) с даты и адреса; 

2. Важный дипломатический документ, не предназначенный 

для опубликования - … 

А) протокол; 

B) соглашение;
 

C) вербальная нота;
 

D) частное письмо полуофициального характера;
 

E) нота; 

3. Вербальная нота - … 

А) документ, содержание которого должно быть предметом 

серьезного рассмотрения; 

B) документ дипломатической переписки, имеющий форму 

письма;
 

C) форма заявления внешнеполитического ведомства;
 

D) документ, который печатается на бланке с гербовой печатью;
 

E) незначительный документ внутриведомственной переписки; 

4. Вербальная нота - … 

А) документ дипломатической переписки, имеющий форму 

письма; 

B) форма заявления внешнеполитического ведомства;
 

C) незначительный документ внутриведомственной переписки;
 

D) документ, который печатается на бланке с гербовой печатью;
 

E) важный дипломатический документ, не предназначенный для 

опубликования; 

5. Текст вербальной ноты составляется в … 

А) главой государства; 



19 

 

B) от имени лица, составляющего текст;
 

C) в первом лице;
 

D) в третьем лице;
 

E) заблаговременно 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ДОКУМЕНТА - СМЫСЛОВОЕ ЯДРО 

 

План лекции (1 час) 

1.Роль, функции смыслового ядра.  

2.Виды дипломатической документации с точки зрения заключенного 

в них содержания.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Дипломатические документы, выражающие протест.  

2.Документы, содержащие предложение.  

3.Документы, предупреждающие о возможных ответных шагах.  

 

2 занятие  

1.Документы, фиксирующие политическую или международно-

правовую позицию государства.  

2.Документы, информирующие о мероприятиях.  

3.Документы, оформляющие договоренность. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к диспуту по вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Диспут по вопросам самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Основные понятия и термины 

Роль, функции смыслового ядра. Виды дипломатической 

документации 

с точки зрения заключенного в них содержания. 
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Дипломатические документы, выражающие протест. Документы, 

содержащие предложение. Документы, предупреждающие о 

возможных ответных шагах. Документы, фиксирующие 

политическую или международно-правовую позицию государства. 

Документы, информирующие о мероприятиях. Документы, 

оформляющие договоренность 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Роль, функции смыслового ядра.  

2.Виды дипломатической документации с точки зрения 

заключенного в них содержания.  

3.Дипломатические документы, выражающие протест.  

4.Документы, содержащие предложение.  

5.Документы, предупреждающие о возможных ответных шагах.  

6.Документы, фиксирующие политическую или международно-

правовую позицию государства.  

7.Документы, информирующие о мероприятиях.  

8.Документы, оформляющие договоренность. 

 

Тестовые задания 

1. Личная нота … 

А) составляется от имени подписывающего ее лица; 

B) составляется от имени посольства или министерства 

иностранных дел;
 

C) визируется инициалами лица, составившего ноту;
 

D) составляется от имени первого лица;
 

E) не подписывается; 

 

2. Личная нота … 

А) начинается с обращения к лицу, которому адресована; 

B) визируется инициалами лица, составившего ноту;
 

C) не подписывается;
 

D) составляется от имени посольства или министерства 

иностранных дел;
 

E) составляется от имени первого лица; 

3. Личная нота … 

А) заканчивается формулой вежливости; 

B) визируется инициалами лица, составившего ноту;
 

C) не подписывается;
 

D) составляется от имени посольства или министерства 
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иностранных дел;
 

E) составляется от имени первого лица; 

4. Личная нота … 

А) не подписывается; 

B) визируется инициалами лица, составившего ноту;
 

C) печатается на нотном бланке;
 

D) составляется от имени посольства или министерства 

иностранных дел;
 

E) составляется от имени первого лица; 

5. В верхнем правом углу личной ноты проставляется… 

А) исходящий номер; 

B) место отправки;
 

C) адрес получателя;
 

D) дата;
 

E) адрес отправителя 

 

ТЕМА 5. АРГУМЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

План лекции (1 час) 

1.Роль, функции аргументационной части в дипломатическом 

документе.  

2.Требования, предъявляемые к написанию аргументационной части в 

документах, отражающих двусторонние отношения.  

3. Контраргументы и факты в аргументационной части. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1."Точки соприкосновения" при переговорах - основа 

аргументационной части дипломатического документа. 

2. Требования, предъявляемые к написанию аргументационной части в 

документах, отражающих двусторонние отношения. 

3. Требования, предъявляемые к написанию аргументационной части в 

документах, носящих многосторонний характер. 

 

2 занятие  
1.Проблемы мотивировки факта выступления государства с тем или 

иным предложением. 

2. Роль фактов в аргументационной части. 
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3.Оформление аргументационной части в дипломатических 

документах, являющимися ответом на документ другой стороны. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

Основные понятия и термины 

Роль, функции аргументационной части в дипломатическом 

документе. "Точки соприкосновения" при переговорах - основа 

аргументационной части дипломатического документа. Требования, 

предъявляемые к написанию аргументационной части в документах, 

отражающих двусторонние отношения. Требования, предъявляемые к 

написанию аргументационной части в документах, носящих 

многосторонний характер. Проблемы мотивировки факта 

выступления государства с тем или иным предложением. 

Контраргументы и их составление в аргументационной части. Роль 

фактов в аргументационной части. Оформление аргументационной 

части в дипломатических документах, являющимися ответом на 

документ другой стороны 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Роль, функции аргументационной части в дипломатическом 

документе.  

2.Требования, предъявляемые к написанию аргументационной 

части в документах, отражающих двусторонние отношения.  

3. Контраргументы и факты в аргументационной части.  

4."Точки соприкосновения" при переговорах - основа 

аргументационной части дипломатического документа. 

5.Требования, предъявляемые к написанию аргументационной 

части в документах, носящих многосторонний характер. 

6.Проблемы мотивировки факта выступления государства с тем 

или иным предложением. 

7.Оформление аргументационной части в дипломатических 

документах, являющимися ответом на документ другой стороны. 
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Тестовые задания 

1. Дипломатические документы – это документы, 

образующиеся в результате деятельности министерства 

иностранных дел и высших органов государственной власти и 

управления на международной арене. Эта группа включает в себя 

следующую подгруппу документов: 

А) международные договора; 

B) ратификационные документы;
 

C) дипломатическая переписка;
 

D) правовые акты;
 

E) внутриведомственные документы; 

3. К внутриведомственным дипломатическим документам 

относятся … 

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 

B) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

C) документы, направляемые, как правило, от имени 

должностного лица знакомым официальным лицам в случаях, 

связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность 

за приглашение, просьба о содействии), или по вопросам, постановка 

которых в официальном порядке по тем или иным причинам 

нежелательна;
 

D) документы, с помощью которых происходит обмен 

информацией между министерством иностранных дел (центром) и 

дипломатическими представительствами в зарубежных странах или 

при международных организациях, либо между двумя и более 

представительствами одной страны, расположенными в одном или 

разных государствах;
 

E) комплекс документов, «посредством которых осуществляются 

письменные официальные сношения между государствами и которые 

выражают позицию государства по тому или иному вопросу 

международной жизни»; 

4. Документы, с помощью которых происходит обмен 

информацией между министерством иностранных дел (центром) и 

дипломатическими представительствами в зарубежных странах 

или при международных организациях, либо между двумя и более 
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представительствами одной страны, расположенными в одном или 

разных государствах, относятся … 

А) к официальным дипломатическим документам; 

B) к исходящим дипломатическим документам;
 

C) к внутриведомственным дипломатическим документам;
 

D) к международным правовым актам;
 

E) дипломатическая переписка; 

5. Дипломатическая переписка представляет собой … 

А) комплекс документов, «посредством которых осуществляются 

письменные официальные сношения между государствами и которые 

выражают позицию государства по тому или иному вопросу 

международной жизни»; 

B) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

C) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

D) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам;
 

E) документы, направляемые, как правило, от имени 

должностного лица знакомым официальным лицам в случаях, 

связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность 

за приглашение, просьба о содействии), или по вопросам, постановка 

которых в официальном порядке по тем или иным причинам 

нежелательна 

 

ТЕМА 6. ЧАСТЬ, ИЗЛАГАЮЩАЯ ФАКТЫ, И ТРЕБОВАНИЯ К 

ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

План лекции (1 час) 

1.Основные черты и особенности части, излагающей факты.  

2.Отбор фактов при написании фактологической части, их 

классификация, анализ, расположение в дипломатическом документе. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Роль, функции части, излагающей факты.  

2.Требования, предъявляемые к оформлению и написанию 

фактологической части дипломатического документа. 
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2 занятие  

1.«Интеллектуальный хоккей» на тему «Особенности фактологической 

части дипломатического документа» 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к дебатам по вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Дебаты по вопросам самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

Основные понятия и термины 

Основные черты и особенности части, излагающей факты. 

Требования, предъявляемые к оформлению и написанию 

фактологической части дипломатического документа. Роль, функции 

части, излагающей факты. Отбор фактов при написании 

фактологической части, их классификация, анализ, расположение в 

дипломатическом документе.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Основные черты и особенности части, излагающей факты.  

2.Отбор фактов при написании фактологической части, их 

классификация, анализ, расположение в дипломатическом документе. 

3.Роль, функции части, излагающей факты.  

4.Требования, предъявляемые к оформлению и написанию 

фактологической части дипломатического документа 

 

Тестовые задания 

1. Документы, закрепляющие регулируемые международным 

правом двусторонние или многосторонние отношения государств 

по тем или иным вопросам, в соответствии с которыми стороны 

приобретают определенные права и берут на себя определенные 

обязательства - … 

А) международные договора; 

B) ратификационные документы;
 

C) международные правовые акты;
 

D) внутриведомственные документы;
 

E) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам; 

2. Классификация документов - … 
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А) это деление документов на классы по наиболее общим 

признакам сходства и различия; 

B) повышение оперативности работы аппарата управления и 

ответственности исполнителей;
 

C) сортировка документов;
 

D) парафирование документов;
 

E) пролонгация документов; 

3. Деление документов на классы по наиболее общим 

признакам сходства и различия - … 

А) сортировка документов; 

B) архивирование документов;
 

C) классификация документов;
 

D) парафирование документов;
 

E) пролонгация документов; 

4. Целью классификации является … 

А) повышение оперативности работы аппарата управления и 

ответственности исполнителей; 

B) деление документов на классы по наиболее общим признакам 

сходства и различия;
 

C) сортировка документов;
 

D) парафирование документов;
 

E) пролонгация документов; 

5. Одно из оснований классификации документов - …  

А) по источнику информации; 

B) по слышимости;
 

C) по логике происходящих событий;
 

D) по доступности;
 

E) по оперативности 

 

ТЕМА 7. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА 

 

План лекции (1 час) 

1.Виды документов, относящихся к дипломатической переписке.  

2.Частное письмо полуофициального характера.  

3.Личные послания глав государств и письма министров иностранных 

дел. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

 

 



27 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1. Дипломатическая нота - основной вид дипломатической переписки.  

2. Виды нот. Вербальная нота, личная нота. Техника составления 

дипломатических нот.  

3. Виды памятных записок. Техника составления памятных записок.  

 

2 занятие 

1.Меморандум. Виды меморандумов. Техника составления 

меморандумов.  

2.Требования, предъявляемые при написании частного письма 

полуофициального характера. Техника их оформления 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Решение проблемной ситуационной задачи: определить виды 

документов дипломатической переписки 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Основные понятия и термины 

Виды документов, относящихся к дипломатической переписке. 

Дипломатическая нота - основной вид дипломатической переписки. 

Виды нот. Вербальная нота, личная нота. Техника составления 

дипломатических нот. Виды памятных записок. Техника составления 

памятных записок. Меморандум. Виды меморандумов. Техника 

составления меморандумов. Частное письмо полуофициального 

характера. Требования, предъявляемые при написании частного 

письма полуофициального характера. Личные послания глав 

государств и письма министров иностранных дел. Техника их 

оформления 

 

Определите вид дипломатической переписки 

Секретариат Его Величества кесаря Дриксен.  

 

(дата)  
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Уважаемый господин Посол,  

 

Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше 

дружественное поздравление по случаю помолвки принцессы (имя) и 

принца (имя).  

 

Полностью разделяю Ваше мнение, что этот союз послужит 

укреплению дружбы между нашими странами.  

 

С глубоким уважением,  

(личная подпись). 

 

Послу королевства Гаунау. 

Посольство Гаунау. Эйнрехт.  

 

 

Определите данный вид документа 

Посольство королевства Талиг 

Эйнрехт 

(дата) 

 

«Посольство королевства Талиг свидетельствует свое уважение Его 

Величеству Готфриду кесарю Дриксен и надеется, что вопрос о 

льготных пошлинах при торговле в городах Метхенберг, Ротфогель и 

Киршенбаумен будет решен в самом скорейшем времени. 

 

Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить Его Величеству 

уверения в своем самом высоком уважении. 

 

(личная подпись посла) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение консульской службе. 

1.Виды документов, относящихся к дипломатической переписке.  

2.Частное письмо полуофициального характера.  

3.Личные послания глав государств и письма министров 

иностранных дел. 

4.Дипломатическая нота - основной вид дипломатической 

переписки.  

5.Виды нот. Вербальная нота, личная нота. Техника составления 
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дипломатических нот.  

6.Виды памятных записок. Техника составления памятных 

записок. 4.Меморандум. Виды меморандумов. Техника составления 

меморандумов.  

5.Требования, предъявляемые при написании частного письма 

полуофициального характера. Техника их оформления 

 

Тестовые задания 

1. Официальные документы  … 

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 

B) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

C) это «документы, созданные юридическим или физическим 

лицом, оформленные и удостоверенные в установленном порядке»;
 

D) это документы, исполняемые в процессе повседневной 

деятельности и служащие для удовлетворения информационных 

потребностей внешнеполитического ведомства, либо получаемые и 

отправляемые субъектом международной деятельности по 

неофициальным каналам;
 

E) документы, направляемые, как правило, от имени 

должностного лица знакомым официальным лицам в случаях, 

связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность 

за приглашение, просьба о содействии), или по вопросам, постановка 

которых в официальном порядке по тем или иным причинам 

нежелательна; 

2.  «Документы, созданные юридическим или физическим 

лицом, оформленные и удостоверенные в установленном порядке» 

- … 

А) официальные документы; 

B) ратификационные документы;
 

C) международные правовые акты;
 

D) внутриведомственные документы;
 

E) международные договора; 

3 Полуофициальными документами являются …  

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 
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B) документы, направляемые, как правило, от имени 

должностного лица знакомым официальным лицам в случаях, 

связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность 

за приглашение, просьба о содействии), или по вопросам, постановка 

которых в официальном порядке по тем или иным причинам 

нежелательна;
 

C) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

D) это документы, исполняемые в процессе повседневной 

деятельности и служащие для удовлетворения информационных 

потребностей внешнеполитического ведомства, либо получаемые и 

отправляемые субъектом международной деятельности по 

неофициальным каналам;
 

E) документы, созданные юридическим или физическим лицом, 

оформленные и удостоверенные в установленном порядке; 

4. Неофициальные документы … 

А) документ дипломатической переписки, имеющий форму 

письма; 

B) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

C) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

D) это документы, исполняемые в процессе повседневной 

деятельности и служащие для удовлетворения информационных 

потребностей внешнеполитического ведомства, либо получаемые и 

отправляемые субъектом международной деятельности по 

неофициальным каналам;
 

E) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам; 

5. По способу представления и фиксации информации 

выделяют  

А) письменные, иконографические, фонетические документы; 

B) официальные, полуофициальные, неофициальные документы;
 

C) первичные, вторичные и смешанного типа;
 

D) входящие, исходящие, внутренние документы;
 

E) открытые документы, документы ограниченного доступа 
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МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 8.   НОВЫЕ  ФОРМЫ   ПИСЬМЕННОГО  ОБЩЕНИЯ   

ГОСУДАРСТВ   ПОСРЕДСТВОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

План лекции (1 час) 

1.Соответствие дипломатических документов формам 

дипломатической деятельности государства.  

2.Декларация, заявления правительства (Министерства иностранных 

дел). 

3. Заявления для печати, заявления и выступления представителей 

государств на международных совещаниях и в международных 

организациях.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Декларация, особенности этого вида дипломатического документа.  

2.Заявления правительства (Министерства иностранных дел), его 

особенности.  

3.Заявления для печати.  

 

2 занятие  

1.Заявления и выступления представителей государств на 

международных совещаниях и в международных организациях.  

2.Дипломатический тост.  

3. Телеграмма. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Сделать презентацию на тему: «Особенности составления 

дипломатических документов Республики Казахстан: декларация, 

заявления правительства, заявления для печати, заявления и 

выступления представителей государств на международных 

совещаниях и в международных организациях» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 
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3. Защита презентации на тему: «Особенности составления 

дипломатических документов Республики Казахстан: декларация, 

заявления правительства, заявления для печати, заявления и 

выступления представителей государств на международных 

совещаниях и в международных организациях» 

 

Основные понятия и термины 

Соответствие дипломатических документов формам 

дипломатической деятельности государства. Декларация, 

особенности этого вида дипломатического документа. Заявления 

правительства (Министерства иностранных дел), его особенности. 

Заявления для печати. Заявления и выступления представителей 

государств на международных совещаниях и в международных 

организациях. Дипломатический тост. Телеграмма 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Соответствие дипломатических документов формам 

дипломатической деятельности государства.  

2.Декларация, заявления правительства (Министерства 

иностранных дел), заявления для печати, заявления и выступления 

представителей государств на международных совещаниях и в 

международных организациях.  

3.Декларация, особенности этого вида дипломатического 

документа.  

4.Заявления правительства (Министерства иностранных дел), его 

особенности.  

5.Заявления для печати.  

6. Заявления и выступления представителей государств на 

международных совещаниях и в международных организациях.  

7.Дипломатический тост. Телеграмма. 

 

 

Тестовые задания 

1. Исходящие документы – это …  

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 

B) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам;
 

C) копия официального документа, воспроизводящая его часть и 

заверенная в установленном порядке;
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D) документы, направляемые адресату исполнителями; 

E) «документы, не выходящие за пределы подготовившей его 

организации», циркулирующие внутри ведомств, их структурных 

подразделений и не предназначенные для направления в какой-либо 

адрес; 

2. Внутренние документы  это … 

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 

B) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

C) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам;
 

D) копия официального документа, воспроизводящая его часть и 

заверенная в установленном порядке;
 

E) «документы, не выходящие за пределы подготовившей его 

организации», циркулирующие внутри ведомств, их структурных 

подразделений и не предназначенные для направления в какой-либо 

адрес; 

3. По стадиям создания документа выделяют … 

А) черновик, чистовик; 

B) подлинник, копии; 

C) внутренний и исходящий документ;
 

D) неофициальный и официальный документ;
 

E) фонетические и иконографические документы; 

4. Подлинник (официального) документа  это … 

А) документ дипломатической переписки, имеющий форму 

письма; 

B) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

C) первый или единственный экземпляр официального 

документа;
 

D) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

E) копия официального документа, воспроизводящая его часть и 

заверенная в установленном порядке; 

5. Черновик – это …  

А) рабочий вариант документа в предварительной редакции; 
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B) документ дипломатической переписки, имеющий форму 

письма;
 

C) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

D) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам;
 

E) копия официального документа, воспроизводящая его часть и 

заверенная в установленном порядке 

 

ТЕМА 9.   ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ К ПЕРЕГОВОРАМ И ВИЗИТАМ 

 

План лекции (1 час) 

1. Переговоры, как важнейшее средство осуществления 

внешнеполитических целей государства. 

2.Тематика международных проблем, вносимых в повестку дня 

переговоров делегаций МИД РК с зарубежными странами.  

3.Характер, перечень документов, подготавливаемых к переговорам.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Значение метода дипломатических переговоров. 

2.Двусторонние и многосторонние переговоры, техника их проведения  

и требования к их оформлению 

 

2 занятие  

1. Характер и документы, подготавливаемые сотрудниками МИД РК к 

визитам на высшем и высоком уровнях. 

2.Составление программ визитов. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к диспуту вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Подготовиться к ролевым играм на темы: «Проведение 

двусторонних и многосторонних переговоров», «Составление 

программ визитов», «Визиты на высшем и высоких уровнях» 

Задания СРСП 

1. Диспут по вопросам самоконтроля 
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2. Написать терминологический диктант 

3. Проведение ролевых игр на темы: «Проведение двусторонних и 

многосторонних переговоров», «Составление программ визитов», 

«Визиты на высшем и высоких уровнях» 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Переговоры,         как         важнейшее         средство         

осуществления внешнеполитических целей государства. 

2.Тематика международных проблем, вносимых в повестку дня 

переговоров делегаций МИД РК с зарубежными странами.  

3.Характер, перечень документов, подготавливаемых к 

переговорам.  

4.Значение метода дипломатических переговоров. 

5.Двусторонние и многосторонние переговоры, техника их 

проведения  и требования к их оформлению 

6. Характер и документы, подготавливаемые сотрудниками МИД 

РК к визитам на высшем и высоком уровнях. 

7.Составление программ визитов. 
 

Тестовые задания 

1. Цель памятной записки? 

А) Уведомлять о назначении; 

B) Сообщить важную информацию;
 

C) Предупредить неправильное толкование сделанного 

представления;
 

D) Расширять дружественные отношения;
 

E) Укреплять дипломатические связи; 

2. Поле (margin) представляет собой … 

А) все пространство; 

B) пространство между краем бланка и текстовой областью;
 

C) пространство для текста;
 

D) пространство для гербовой печати;
 

E) весь бланк; 

3. Кто запрашивает политическую характеристику? 

А) Физические лица от дипломатических представителей; 

B) Юридические лица от физических лиц;
 

C) МИД, государственные и правительственные делегации; 

D) Международные организации;
 

E) Религиозные деятели; 

4. Что указано в административных статьях договора? 
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 А) Заключительные статьи, которые включают в себя основные 

положения; 

B) Существо соглашения;
 

C) Названия сторон;
 

D) Предмет соглашения;
 

E) ФИО полномочных представителей; 

5. Почтовый адрес пишется компактно, общая длина адреса 

не должна превышать … 

А) 6 строк по 50 знаков в строке; 

B) 5 строк по 30 знаков в строке;
 

C) 6 строк по 40 знаков в строке;
 

D) 6 строк по 30 знаков в строке; 

E) 7 строк по 30 знаков в строке 

 

ТЕМА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ПЕРЕГОВОРОВ, ВИЗИТОВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ, ВСТРЕЧ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

 

План лекции (2 часа) 

1лекция 

1.Роль коммюнике, его функции в дипломатической практике. 

2. Сущность совместного заявления. 

3. Роль декларации, ее функции в дипломатической практике.  

 

2 лекция 

1.Требования, предъявляемые к составлению и опубликованию 

заключительных документов. 

2. Переписка МИД РК с международными организациями 

3.Документы ООН и других международных организаций: содержании 

и форма их изложения 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (4 часа) 

1 занятие 

1. Коммюнике. Роль коммюнике, его функции в дипломатической 

практике. Изменение представлений о коммюнике в истории 

дипломатии.  

2. Сущность совместного заявления. 

3. Декларация (многосторонняя и двусторонняя).  
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2 занятие 

1. Договор, соглашение – заключительные документы переговоров. 

2. Переписка МИД РК с международными организациями 

3.Документы ООН и других международных организаций: содержании 

и форма их изложения 

 

 

3 занятие  

1.Язык  и тематическое содержание заключительных документов.  

2. Фразеологические обороты заключительных документов встреч на 

высшем уровне конференции, визитов. 

3.Особенности оформления протокольной части заключительных 

дипломатических документов.  

 

4 занятие 

«Интеллектуальный хоккей» 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Виды заключительных документов: коммюнике, совместное 

заявление, декларация (многосторонняя и двусторонняя).  

2.Переписка МИД РК с международными организациями 

3.Документы ООН и других международных организаций: 

содержание и форма их изложения. 

4.Роль коммюнике, его функции в дипломатической практике.  

5.Совместные конференции руководителей государств, их роль и 

значение.  

6.Язык  и тематическое содержание заключительных документов.  

7.Особенности оформления протокольной части заключительных 

дипломатических документов.  

8.Договор, соглашение - заключительные документы 

переговоров.  
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Тестовые задания 

1. Меморандумы… 

А) визируются инициалами лица, составившего ноту; 

B) посылаются или вручаются в качества самостоятельного 

документа;
 

C) документы дипломатической переписки, имеющий форму 

письма;
 

D) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

E) составляются от имени посольства или министерства 

иностранных дел; 

2. Меморандумы… 

А) заканчиваются формулой вежливости; 

B) визируются инициалами лица, составившего ноту;
 

C) нота, обращенная одновременно к нескольким государствам;
 

D) не содержат трафаретных формул вежливости;
 

E) составляются от имени посольства или министерства 

иностранных дел; 

3. Памятные записки чаще всего …  

А) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене; 

B) не подписываются;
 

C) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.;
 

D) передаются лично дипломатическим представителем или 

другим ответственным лицом представительства;
 

E) печатаются на нотном бланке; 

4. Памятные записки составляются на … 

А) двух страницах; 

B) половине страницы;
 

C) листе чистой бумаги;
 

D) по желанию;
 

E) обычно ¼ страницы; 

B) обычно целая страница;
 

5. Fin de non recevoir - …  

А) адресат отвергает официальную жалобу, не рассматривая её; 

B) адресат не заинтересован в установлении личных связей;
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C) адресат заинтересован в получении нужного результата;
 

D) адресат заинтересован в повышении престижа страны;
 

E) адресат против установления и расширения связей 

 

ТЕМА 11. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА И ТЕХНИКА  

ЕЕ НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

 

План лекции (1 час) 

1.Понятие, функции и роль "Дипломатическая  беседа".    

2.Виды дипломатической беседы.  

3.Требования, предъявляемые к письменному оформлению 

дипломатической беседы.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Дипломатическая  беседа -  как форма работы дипломатов. 

2.Дипломатическая беседа, проводимая на основе личной 

инициативы.  

3.Дипломатическая беседа, проводимая по заданию аппарата 

МИД.  

 

2 занятие 

1.Дипломатический дневник.  

2.Техника проведения дипломатической беседы.  

3.Рассылка текста дипломатической беседы. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Подготовиться к  круглому столу на тему: «Основные формы и 

методы дипломатической работы» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

3. Круглый стол на тему: «Основные формы и методы 

дипломатической работы» 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие, функции и роль "Дипломатическая  беседа".    

2.Виды дипломатической беседы.  

3.Требования, предъявляемые к письменному оформлению 

дипломатической беседы.  

4.Дипломатическая  беседа -  как форма работы дипломатов. 

5.Дипломатическая беседа, проводимая на основе личной 

инициативы.  

6.Дипломатическая беседа, проводимая по заданию аппарата 

МИД.  

7.Дипломатический дневник.  

8.Техника проведения дипломатической беседы.  

9.Рассылка текста дипломатической беседы. 

 

Тестовые задания 

1. Когда соглашение носит явно выраженный временный 

характер из-за невозможности договориться в данный момент о 

более постоянном положении, его обычно называют … 

А) документом дипломатической переписки, которым 

оформляются различные вопросы отношений между государствами: 

заявление протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.; 

B) договор по вопросу сравнительно небольшого значения или 

временного характера, заключаемый на непродолжительный срок;
 

C) modus vivendi;
 

D) соnventions;
 

E) консульской экзекватурой; 

2. Важнейший международно-правовой акт, 

устанавливающий права и обязанности договаривающихся сторон 

в области политических или экономических отношений - … 

А) договор; 

B) экзекватура;
 

C) пакт;
 

D) джентльменское соглашение;
 

E) конвенция; 

3. В международном обиходе некоторые из договоров, 

имеющих целью обеспечение общего мира, иногда называют  

А) ультиматумами; 

B) пактами;
 

C) соглашениями;
 

D) конвенциями;
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E) визами; 

4. Договор по отдельному вопросу права, экономики или 

администрирования - … 

А) меморандум; 

B) соглашение;
 

C) конвенция;
 

D) пакт;
 

E) ультиматум; 

5. Соглашение (когда оно соответствует французскому 

ограничительному термину accord или arrangement) — это… 

А) документ дипломатической переписки, которым оформляются 

различные вопросы отношений между государствами: заявление 

протеста, уведомление о каком-либо факте и т.д.; 

B) договор по вопросу сравнительно небольшого значения или 

временного характера, заключаемый на непродолжительный срок;
 

C) документы, образующиеся в результате деятельности 

министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене;
 

D) сравнительно редкий международный документ, в котором 

несколько государств торжественно заявляют, что они будут 

придерживаться одинаковой линии поведения в таком-то вопросе;
 

E) договор по вопросу сравнительно небольшого значения или 

временного характера, заключаемый на непродолжительный срок. 

 

ТЕМА 12. МЕТОДИКА  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

План лекции (1 час) 

1.Понятие "информация", средства и формы информационной работы. 

2.Аналитическая работа, средства и формы аналитической работы.  

3.Функции информационно-аналитической работы и процесс принятия 

внешнеполитических решений.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Информационно-аналитическая работа как исследование.  

2.Временной фактор при подготовке информационно-аналитических 

документов: учет времени подготовки и времени чтения документа. 

3.Принципы информационной работы. 
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2 занятие 

1.Логика исследовательского процесса. Задание и план.  

2.Проведение исследования по заданию руководства и в соответствии с 

плановой работой. 

3.Проблема исследования, определение ее внешних границ.  

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к дебатам по вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Дебаты по вопросам самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие "информация", средства и формы информационной 

работы. 

 2.Аналитическая работа, средства и формы аналитической 

работы.  

3.Функции информационно-аналитической работы и процесс 

принятия внешнеполитических решений.  

4.Информационно-аналитическая работа как исследование.  

5.Временной фактор при подготовке информационно-

аналитических документов: учет времени подготовки и времени чтения 

документа.  

6.Принципы информационной работы. 

7.Логика исследовательского процесса. Задание и план.  

8.Проведение исследования по заданию руководства и в 

соответствии с плановой работой. 

9..Проблема исследования, определение ее внешних границ.  

 

Тестовые задания 

1. В результате переговоров между уполномоченными 

составляется окончательный текст договора. Этот текст состоит из 

трёх частей: вступительной, основной и …  

А) дополнительной; 

B) преамбулы;
 

C) эпилога;
 

D) заключительной;
 

E) содержания; 
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2. Как еще называют заключительную часть договора?  

А) «протокольные статьи»; 

B) преамбула;
 

C) legationis;
 

D) verbena;
 

E) princeps; 

3. В заключительной части устанавливается … 

А) ультиматум; 

B) постановление договора;
 

C) срок выполнения обязательства;
 

D) порядок вступления договора в силу;
 

E) протокол; 

4. В какой части договора излагаются постановления 

договора?   

А) основной; 

B) заключительной;
 

C) преамбуле;
 

D) эпилоге;
 

E) вступительной; 

5. Окончательный текст двустороннего договора печатается в 

двух экземплярах на обоих языках каждый (если он составлен на 

двух языках). В одном экземпляре на первом месте в тексте 

договора упоминается одно государство, а в другом — другое. 

Точно так же меняется и порядок текста на одном и другом языке. 

Эти два текста, в остальном точно совпадающие, называются… 

А) отпусками договора; 

B) копиями договора;
 

C) равносильными копиями;
 

D) черновиками договора;
 

E) «альтернатами» договора 

 

ТЕМА 13. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И ТЕХНИКА 

РАБОТЫ С НЕЙ 

 

План лекции (1 час) 

1. Информационная база исследования и ее создание.  

2. Документальные источники информации. 

3.Методы работы с документальными и информационными 

источниками.  

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 
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Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Создание баз данных с помощью компьютерной техники.  

2.Плановый отбор материала.  

3.Поиск информации и его методы. 

 

2 занятие 

1.Официальные и частные документальные источники.  

2.Организация справочно-информационной деятельности.  

3.Отбор, накопление, хранение, обработка и выдача 

информации. Защита информации. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к дискуссии по вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

Задания СРСП 

1. Дискуссия по вопросам самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Информационная база исследования и ее создание.  

2.Методы работы с документальными и информационными 

источниками.  

3.Создание баз данных с помощью компьютерной техники.  

4.Плановый отбор материала.  

5.Поиск информации и его методы. 

6.Официальные и частные документальные источники.  

7.Организация справочно-информационной деятельности.  

8.Защита информации. 

 

Тестовые задания 

1. Виды обработки информации: обзор печати, информация, 

справка, информационное письмо, записи бесед, политический 

портрет… 

А) политическое письмо, годовой отчет посольства 

(представительства); 

B) шифротелеграмма;
 

C) программа рабочей поездки;
 

D) соглашение;
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E) меморандум; 

2. Виды обработки информации: обзор печати, информация, 

политическое письмо, годовой отчет посольства 

(представительства), записи бесед, политический портрет.  

А) меморандум; 

B) соглашение;
 

C) справка, информационное письмо,;
 

D) программа рабочей поездки;
 

E) шифротелеграмма; 

3. Требования к дипломатической информации: 

объективность  и достоверность, полнота, новизна, 

конфиденциальность… 

А) интерес, актуальность, новизна; 

B) актуальность, упреждающий характер информации;
 

C) достоверность, интерес;
 

D) актуальность, секретность;
 

E) секретность, полнота, аналитичность; 

4. Требования к дипломатической информации: 

актуальность, упреждающий характер информации, полнота, 

новизна, конфиденциальность… 

А) интерес, новизна; 

B) объективность  и достоверность;
 

C) достоверность, интерес;
 

D) секретность;
 

E) секретность, аналитичность; 

5. Требования к дипломатической информации: 

актуальность, упреждающий характер информации, 

объективность  и достоверность… 

А) полнота, новизна, конфиденциальность; 

B) интерес, новизна;
 

C) секретность, полнота, аналитичность;
 

D) достоверность, интерес, новизна;
 

E) актуальность, секретность 

 

ТЕМА 14. ТИПЫ  

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

План лекции (1 час) 

1.Определение типа подготавливаемого документа.  

2.Типы информационно-аналитических документов и особенности их 
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написания и оформления.  

3.Экспертная оценка и реализация результатов информационно-

аналитических документов. 

Литература: осн. 1-16 доп. 1-14 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие  

1.Информационная записка, аналитическая записка, аналитическая 

статья, аналитический доклад.  

2.Применение логических законов и правил при информационно-

аналитической работе: анализ,  синтез,  аналогия,  дедукция. 

3.Аргументирование. Правила аргументирования и возможные ошибки 

 

2 занятие  

1. Апробирование результатов исследования.  

2. Документирование результатов исследования. Формулировка 

выводов и прогнозов. Согласование и утверждение документов. 

3. Проблема ответственности за информационно – аналитический 

документ.  

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к вопросам самоконтроля  

2. Ответить на тестовые вопросы  

3. Подготовится к написанию терминологического диктанта  

4. Подготовить доклад на предложенные темы: «Информационная 

записка, аналитическая записка, аналитическая статья, аналитический 

доклад», «Экспертная оценка и реализация результатов 

информационно-аналитических документов» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Написать терминологический диктант 

3. Защита докладов на предложенные темы: «Информационная 

записка, аналитическая записка, аналитическая статья, аналитический 

доклад», «Экспертная оценка и реализация результатов 

информационно-аналитических документов» 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Определение типа подготавливаемого документа.  

2.Типы информационно-аналитических документов и 

особенности их написания и оформления.  
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3.Информационная записка, аналитическая записка, 

аналитическая статья, аналитический доклад.  

4.Применение логических законов и правил при информационно-

аналитической работе: анализ,  синтез,  аналогия,  дедукция.  

5.Аргументирование. Правила аргументирования и возможные 

ошибки 

6.Апробирование результатов исследования.  

7.Документирование результатов исследования.  

8. Экспертная оценка и реализация результатов информационно-

аналитических документов.  

 

Тестовые задания 

1. Что является важнейшей функцией протокола? 

А) установление правил взаимоотношения между государствами;  

B) вручение верительных грамот; 

C) торжественная встреча глав государств; 

D) прохождение почетного караула; 

E) поднятие государственного флага; 

 

2. К чему относится вручение верительных грамот, 

торжественная встреча глав государств, прохождение почетного 

караула, поднятие государственного флага ? 

А) протокол; 

В) церемониал; 

С) этикет; 

D) контакт; 

Е) одобрение; 

3. Как называется первая часть дипломатических документов 

в Византийской дипломатии? 

А) протокол; 

B) агреман; 

C) виза; 

D) церемониал; 

E) этикет; 

4. С чего  начинаются и заканчиваются дипломатические 

документы? 

A) обращением; 

B) приветствием; 

C) угрозами; 

D)посулами; 
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Е) формулами уважения; 

5. Когда титул «Ваше Превосходительство» вошло в 

употребление? 

A) после Вестфальского мира 1648 г.; 

B) после Венской конвенции 1961 г.; 

C) после Венской конвенции 1963 г.; 

D) после Панамериканской конвенции 1928 г.; 

 E) после Панамериканской конвенции 1998 г. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Понятие "дипломатический язык". Дипломатический язык как 

язык, употребляемый дипломатами в устных и письменных сношениях.  

2. Роль латинского и французского языков в дипломатических 

сношениях.  

3. Роль языка в истории дипломатии.  

4. Современные официальные языки дипломатических сношений.  

5. Институт переводчиков, его функции и роль в дипломатических 

переговорах. 

6.  Дипломатический язык как технические фразы 

дипломатического словаря. 

7.  Требования, предъявляемые к дипломатическому языку, 

особенности дипломатического языка. 

8. Правильный выбор вида дипломатического документа при 

письменных дипломатических сношениях. 

9. Соответствие формы дипломатического документа его 

содержанию.  

10. Необходимость ответа на любой дипломатический документ. 

11. Требованию к оформлению обращения в дипломатическом 

документе. 

12. Правильность написания фамилии и титула адресата.  

13. Внешний вид дипломатического документа.  

14. Реквизиты дипломатического документа.  

15. Дипломатическая почта. 

16. Адресность дипломатического документа. 

17. Правительство, как первый адресат дипломатического 

документа. 

18. Народ, как второй адресат дипломатического документа.  

19. Требования к оформлению адресности в дипломатических 

документах, обращенных к международному сообществу.  

20. Оформление адресности в дипломатических документах, 

носящих двусторонний характер.  

21. Обращение дипломатического документа к народам.  
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22. Элементы дипломатического документа: протокольные 

формулы, смысловое ядро, аргументационная часть, часть, излагающая 

факты. 

23. Понятие   "протокольные   формулы".    

24. Роль,   функции   протокольных формул в дипломатическом 

документе.  

25. Документы, в которых применяются протокольные формулы.  

26. Правила оформления протокольных формул в нотах, в памятной 

записке, в личных посланиях глав правительств.  

27. Особенности оформления протокольных формул в нотах по 

визовым вопросам.  

28. Случаи в международной практике общения, в которых 

протокольные формулы опускаются. 

29. Роль, функции смыслового ядра.  

30. Виды дипломатической документации с точки зрения 

заключенного в них содержания.  

31. Дипломатические документы, выражающие протест.  

32. Документы, содержащие предложение.  

33. Документы, предупреждающие о возможных ответных шагах.  

34. Документы, фиксирующие политическую или международно-

правовую позицию государства.  

35. Документы, информирующие о мероприятиях.  

36. Документы, оформляющие договоренность. 

37. Роль, функции аргументационной части в дипломатическом 

документе.  

38. "Точки соприкосновения" при переговорах - основа 

аргументационной части дипломатического документа.  

39. Требования, предъявляемые к написанию аргументационной 

части в документах, отражающих двусторонние отношения.  

40. Требования, предъявляемые к написанию аргументационной 

части в документах, носящих многосторонний характер.  

41. Проблемы мотивировки факта выступления государства с тем 

или иным предложением.  

42. Контраргументы и их составление в аргументационной части.  

43. Роль фактов в аргументационной части.  

44. Оформление аргументационной части в дипломатических 

документах, являющимися ответом на документ другой стороны. 

45. Основные черты и особенности части, излагающей факты.  

46. Требования, предъявляемые к оформлению и написанию 

фактологической части дипломатического документа.  
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47. Роль, функции части, излагающей факты.  

48. Отбор фактов при написании фактологической части, их 

классификация, анализ, расположение в дипломатическом документе. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Виды документов, относящихся к дипломатической переписке.  

2. Дипломатическая нота - основной вид дипломатической 

переписки.  

3. Виды нот. Вербальная нота, личная нота. Техника составления 

дипломатических нот.  

4. Виды памятных записок. Техника составления памятных 

записок. 

5.  Меморандум. Виды меморандумов. Техника составления 

меморандумов.  

6. Частное письмо полуофициального характера. Требования, 

предъявляемые при написании частного письма полуофициального 

характера.  

7. Личные послания глав государств и письма министров 

иностранных дел. Техника их оформления. 

8. Соответствие дипломатических документов формам 

дипломатической деятельности государства.  

9. Декларация, особенности этого вида дипломатического 

документа.  

10. Заявления правительства (Министерства иностранных дел), его 

особенности.  

11. Заявления для печати.  

12. Заявления и выступления представителей государств на 

международных совещаниях и в международных организациях.  

13. Дипломатический тост. Телеграмма. 

14. Переговоры,         как         важнейшее         средство         

осуществления внешнеполитических целей государства.  

15. Двусторонние и многосторонние переговоры, техника их 

проведения.  

16. Тематика международных проблем, вносимых в повестку дня 

переговоров делегаций МИД РК с зарубежными странами.  

17. Характер, перечень документов, подготавливаемых к 

переговорам. Требования к их оформлению.  

18. Характер и документы, подготавливаемые сотрудниками МИД 

РК к визитам на высшем и высоком уровнях.  
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19. Виды заключительных документов.  

20. Коммюнике. Роль коммюнике, его функции в дипломатической 

практике. Изменение представлений о коммюнике в истории 

дипломатии.  

21. Совместные конференции руководителей государств, их роль и 

значение. 

22. Совместное заявление. Декларация (многосторонняя и 

двусторонняя).  

23. Различие между коммюнике, совместным заявлением, 

декларацией.  

24. Случаи из дипломатической практике, когда составляется и 

подписывается тот или иной вид заключительного документа. 

25.  Язык заключительных документов.  

26. Тематическое содержание заключительных документов.  

27. Наиболее распространенные фразеологические обороты 

заключительных документов, встреч на высшем уровне конференций, 

визитов 

28. Особенности оформления протокольной части заключительных 

дипломатических документов.  

29. Требования, предъявляемые к составлению и опубликованию 

заключительных документов. 

30. Договор, соглашение - заключительные документы переговоров. 

Определение договора. Техника его составления.  

31. Определение соглашения. Техника его составления. 

Обязательные пункты договора (соглашения). Общее и особенное 

между договорами и соглашениями. 

32. Переписка МИД РК с международными организациями, в том 

числе с ООН. Документы ООН и других международных организаций: 

содержание и форма их изложения. 

33. Понятие  "Дипломатическая  беседа".    

34. Функции, роль дипломатической беседы.  

35. Виды дипломатической беседы. Дипломатическая беседа, 

проводимая на основе личной инициативы.  

36. Дипломатическая беседа, проводимая по заданию аппарата 

МИД. 

37.  Дипломатический дневник. Составление тезисов беседы 

дипломата накануне ее проведения.  

38. Техника проведения дипломатической беседы.  

39. Запись беседы в дневнике. Техника проведения 

дипломатической беседы.  
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40. Требования, предъявляемые к письменному оформлению 

дипломатической беседы.  

41. Рассылка текста дипломатической беседы. 

42. Понятие "информация". Средства и формы информационной 

работы.  

43. Аналитическая работа. Средства и формы аналитической 

работы.  

44. Информационно-аналитическая работа как исследование. 

45.  Временной фактор при подготовке информационно-

аналитических документов: учет времени подготовки и времени чтения 

документа.  

46. Принципы информационной работы. 

47. Логика исследовательского процесса. Задание и план.  

48. Проведение исследования по заданию руководства и в 

соответствии с плановой работой.  

49. Функции информационно-аналитической работы и процесс 

принятия внешнеполитических решений.  

50. Проблема исследования, определение ее внешних границ. 

Замысел исследования. Определение цели, задач и рабочих гипотез. 

Тема исследования. 

51. Информационная база исследования и ее создание. Создание баз 

данных с помощью компьютерной техники.  

52. Плановый отбор материала. Поиск информации и его методы.  

53. Документальные источники информации. Последовательность 

поиска документальных источников информации.  

54. Официальные и частные документальные источники.  

55. Техника изучения документов.  

56. Методы работы с документальными и информационными 

источниками. Организация справочно-информационной деятельности.  

57. Достоверность, своевременность и ясность информации. Отбор, 

накопление, хранение, обработка и выдача информации. Защита 

информации. 

58. Определение типа подготавливаемого документа. 

59. Типы информационно-аналитических документов и особенности 

их написания и оформления. 

60. Информационная записка. Аналитическая записка. 

Аналитическая статья. Аналитический доклад.  

61. Применение логических законов и правил при информационно-

аналитической работе. Анализ. Синтез. Аналогия. Дедукция.  

62. Аргументирование. Правила аргументирования и возможные 
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ошибки.  

63. Апробирование результатов исследования. 

64.  Документирование результатов исследования.  

65. Формулировка выводов и прогнозов. Вероятность и 

достоверность информации. 

66. Согласование и утверждение документов.  

67. Экспертная оценка информационно-аналитических документов. 

Реализация результатов информационно-аналитической работы.  

68. Проблема ответственности за информационно-аналитический 

документ. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Одна из составляющих понятия «дипломатические контакты»… 

2. Как называют руководителя миссии в Содружестве 

(Британском)… 

3. Главная мысль в верительных грамотах, которые вручаются 

послами руководителям иностранных государств… 

4. Когда титул «Ваше Превосходительство» вошло в 

употребление… 

5. Название должности министра в Британии… 

6. С чего  начинаются и заканчиваются дипломатические 

документы… 

7. Документ, содержание, которого должно быть серьезным 

рассмотрением, это… 

8. Официальная нота, пишется, между дипломатическими 

представительствами и министерством иностранных дел, в … 

9. В какой форме составляются в двухсторонние документы… 

10. Это важнейшая часть дипломатии и дипломаты не могут 

работать без него, а в средние века определялись  правила оформления 

документов и ведения архивов… 

11. Что такое протокол… 

12. «Язык каждого государства – это окно в мир». Чьи это слова… 

13. «Будьте вежливы, пишите дипломатическим языком. Даже в 

декларации о войне нужно соблюдать правила учтивости». Чьи это 

слова… 

14. «Хорошего разведчика, как и дипломата, отличает «способность 

излагать свои идеи ясно, кратко и интересно». Чьи это слова… 

15. Одно из требований к составлению дипломатических 
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документов … 

16. Он говорил: «Послы не имеют в своем распоряжении ни боевых 

кораблей, ни тяжелой пехоты, ни крепостей: их оружие – слова и 

благоприятные возможности»… 

17. Он говорил: «Искусство писать – это искусство сокращать»… 

18. Язык общения государств и правительств – это … 

19. С чего, как правило, начинается и заканчивается документ… 

20. Дж. Стейнер как - то сказал: «…» 

21. Документ, содержание которого должно быть предметом 

серьезного рассмотрения -  … 

22. Важный дипломатический документ, не предназначенный для 

опубликования -  … 

23. Вербальная нота -  … 

24. Текст вербальной ноты составляется в … 

25. Вербальная нота печатается на … 

26. Вербальная нота имеет … 

27. В конце вербальной ноты ставится … 

28. В нижнем левом углу вербальной ноты указываются … 

29. В нижнем левом углу вербальной ноты указывается … 

30. Как бы Вы начали вербальную ноту… 

31. Как бы Вы закончили вербальную ноту… 

32. В верхнем левом углу вербальной ноты под гербом ставится … 

33. На конверте вербальной ноты указывается … 

34. В каком случае опускается комплимент… 

35. С латинского  «verbalis» -  … 

36. Вербальная нота в дипломатическом обиходе означает … 

37. Вербальная нота -  в международной практике -  … 

38. От чьего имени составляется вербальная нота… 

39. Как правило, вербальная нота … 

40. Как правило, вербальная нота … 

41. Личная нота -  … 

42. В верхнем правом углу личной ноты проставляется… 

43. В левом нижнем углу первой страницы личной ноты 

проставляется … 

44. С латинского «Nota» -  … 

45. Нота -  … 

46. Циркулярная нота -  … 

47. Обмен нотами -  … 

48. Дипломатические документы -  … 

49. Документы, образующиеся в результате деятельности 
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министерства иностранных дел и высших органов государственной 

власти и управления на международной арене - … 

50. Дипломатические документы – это документы, образующиеся в 

результате деятельности министерства иностранных дел и высших 

органов государственной власти и управления на международной 

арене. Эта группа включает в себя следующую подгруппу 

документов… 

51. К внутриведомственным дипломатическим документам 

относятся … 

52. Документы, с помощью которых происходит обмен 

информацией между министерством иностранных дел (центром) и 

дипломатическими представительствами в зарубежных странах или 

при международных организациях, либо между двумя и более 

представительствами одной страны, расположенными в одном или 

разных государствах, относятся … 

53. Дипломатическая переписка представляет собой … 

54. Комплекс документов, «посредством которых осуществляются 

письменные официальные сношения между государствами и которые 

выражают позицию государства по тому или иному вопросу 

международной жизни» -  … 

55. Одна из основных форм дипломатической деятельности 

государства по осуществлению целей и задач его внешней политики… 

56. На каком языке формально могут вести переписку министерство 

иностранных дел РК с дипломатическими представительствами 

иностранных государств и дипломатические представительства 

Казахстана за рубежом с МИД страны пребывания… 

57. Международные правовые акты - … 

58. Документы, закрепляющие регулируемые международным 

правом двусторонние или многосторонние отношения государств по 

тем или иным вопросам, в соответствии с которыми стороны 

приобретают определенные права и берут на себя определенные 

обязательства - … 

59. Классификация документов - … 

60. Деление документов на классы по наиболее общим признакам 

сходства и различия - … 

61. Целью классификации является … 

62. Одно из оснований классификации документов - … 

63. По источнику информации документы бывают … 

64. Первичные документы - … 

65. Вторичные документы -  … 
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66. Документы смешанного типа-  … 

67. По статусу документа выделяют … 

68. Официальные документы -  … 

69. «Документы, созданные юридическим или физическим лицом, 

оформленные и удостоверенные в установленном порядке» -  … 

70. Полуофициальными документами являются … 

71. Неофициальные документы - … 

72. По способу представления и фиксации информации выделяют 

… 

73. В каких документах информация представляется в форме 

символьного текста… 

74. Этот вид документов может быть рукописным, печатным и 

электронным - … 

75. Иконографические документы, представляют информацию в 

виде … 

76. Иконографические документы бывают - … 

77. Фонетические документы … 

78. По направлению движения относительно субъекта деятельности 

выделяют … 

79. Входящие документы - это … 

80. Исходящие документы – это … 

81. Внутренние документы - это … 

82. По стадиям создания документа выделяют … 

83. Подлинник (официального) документа- это … 

84. Черновик – это … 

85. Копия документа – это … 

86. Различают такие разновидности копий, как … 

87. Отпуск - это … 

88. Выписка из официального документа -  это … 

89. Дубликат документа – это …  

90. По степени ограничения доступа к документу выделяют … 

91. Открытые документы - это … 

92. Документы ограниченного доступа – это … 

93. Цель памятной записки… 

94. Поле (margin) представляет собой … 

95. Международный стандарт ISO 8601:1::988. «Форматы обмена 

элементами данных. Обмен информацией. Представление дат и 

времени» определяет цифровой способ написания дат в формате: … 

96. Кто запрашивает политическую характеристику… 

97. Что указано в административных статьях договора… 
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98. Почтовый адрес пишется компактно, общая длина адреса не 

должна превышать … 

99. Многосторонние документы облекают в форму… 

100. В какой форме могут заключаться договоры… 

101. Двусторонние документы составляются в форме… 

102. Где в договоре указаны условия или существо соглашения… 

103. Протокол о подписании договора может применяться в 

качестве… 

104. Лицо, назначенное дипломатическим представителем, 

получает за подписью главы своего государства письмо на имя главы 

государства, в котором он аккредитован. Это письмо, составленное по 

принятой в международных сношениях форме, называется … 

105. При каждом переезде границы дипломатическому 

представителю властями государства, куда он следует, выдаётся 

особый документ, освобождающий его багаж от оплаты пошлин. Этот 

документ предъявляется таможне… 

106. «Открытый лист»  … 

107. Меморандум — это … 

108. Меморандумы… 

109. Памятные записки чаще всего … 

110. Памятные записки составляются на … 

111. Fin de non recevoir- … 

112. В случаях серьёзных нарушений интересов данного 

государства его дипломатический представитель или ведомство 

иностранных дел заявляет другой стороне протест, энергичный 

протест, категорический протест и т. п. Подобные ноты называются … 

113. Официальным дипломатическим языком в Европе до XVIII 

века был … 

114. С XVIII столетия место латинского языка занял… 

115. В XX столетии наряду с французским языком в 

дипломатических сношениях стал широко применяться и… 

116. Когда посылаются частые письма полуофициального 

характера… 

117. Частные письма полуофициального характера способствуют 

… 

118. На каком бланке пишутся частные письма полуофициального 

характера… 

119. Формат частного письма полуофициального характера… 

120. Какого типа обращения стандартны для частных писем 

полуофициального характера… 
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121. Какого типа заключения стандартны для частных писем 

полуофициального характера… 

122. Что обязательно для частных писем полуофициального 

характера… 

123. По прибытии в страну назначения консул представляет свои 

патент через дипломатического представителя ведомству иностранных 

дел. Получив патент, это ведомство оформляет вопрос о допуске 

консула к исполнению его служебных обязанностей. Постановление об 

этом допуске называется … 

124. Международные договоры, часто обозначаются общим 

термином … 

125. Когда соглашение носит явно выраженный временный 

характер из-за невозможности договориться в данный момент о более 

постоянном положении, его обычно называют … 

126. Важнейший международно-правовой акт, устанавливающий 

права и обязанности договаривающихся сторон в области 

политических или экономических отношений-  … 

127. В международном обиходе некоторые из договоров, имеющих 

целью обеспечение общего мира, иногда называют… 

128. Договор по отдельному вопросу права, экономики или 

администрирования - … 

129. Соглашение (когда оно соответствует французскому 

ограничительному термину accord или arrangement) — это… 

130. Договор по вопросу сравнительно небольшого значения или 

временного характера, заключаемый на непродолжительный срок-  … 

131. Он фиксирует в кратком изложении соглашение, достигнутое 

по отдельному вопросу, или служит пояснением отдельных 

постановлений заключённого договора… 

132. Иногда он является дополнением к договору или 

соглашению… 

133. В форме протокола фиксируют … 

134. Декларация — это … 

135. Сравнительно редкий международный документ, в котором 

несколько государств торжественно заявляют, что они будут 

придерживаться одинаковой линии поведения в таком-то вопросе - … 

136. Договор, заключённый в устной форме между 

договаривающимися сторонами -  … 

137. Джентльменское соглашение — это … 

138. Иногда соглашения по вопросам сравнительно небольшого 

значения именуются… 
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139. В результате переговоров между уполномоченными 

составляется окончательный текст договора. Этот текст состоит из… 

140. В результате переговоров между уполномоченными 

составляется окончательный текст договора. Этот текст состоит из трёх 

частей: вступительной, основной и … 

141. Как еще называют заключительную часть договора… 

142. В заключительной части устанавливается … 

143. В какой части договора излагаются постановления договора… 

144. Окончательный текст двустороннего договора печатается в 

двух экземплярах на обоих языках каждый (если он составлен на двух 

языках). В одном экземпляре на первом месте в тексте договора 

упоминается одно государство, а в другом — другое. Точно так же 

меняется и порядок текста на одном и другом языке. Эти два текста, в 

остальном точно совпадающие, называются… 

145. Многосторонние договоры заключаются на международных 

конференциях. Они подписываются в одном экземпляре. Участвующие 

в них государства перечисляются в… 

146. Многосторонние договоры заключаются на международных 

конференциях. Они подписываются в одном экземпляре. Участвующие 

в них государства перечисляются в алфавитном порядке, что должно 

свидетельствовать о… 

147. Сдача договора на хранение называется… 

148. При подписании договора каждый уполномоченный ставит 

рядом со своей подписью свою личную сургучную печать (на которой 

выгравированы начальные буквы имени и фамилии уполномоченного 

или его личный герб). Под печатями проходят концы шнура, которым 

сшит договор. Эта процедура должна как бы гарантировать, что … 

149. Парафирование (от французского слова «parafe», что значит 

«росчерк») состоит в том, что… 

150. В международном обиходе продление договора обозначается 

словом… 

151. Заявление участника договора о своём желаний прекратить 

действие договора, сделанное в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором, называется… 

152. Дипломаты, прибывающие к новому месту службы, как 

правило, направляют свою визитную карточку… 

153. К чему относится вручение верительных грамот, 

торжественная встреча глав государств, прохождение почетного 

караула, поднятие государственного флага… 

154. Виды обработки информации: обзор печати, информация, 
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справка, информационное письмо, политическое письмо, годовой 

отчет посольства (представительства) … 

155. Виды обработки информации: обзор печати, информация, 

справка, информационное письмо, , записи бесед, политический 

портрет… 

156. Виды обработки информации: обзор печати, информация, 

политическое письмо, годовой отчет посольства (представительства), 

записи бесед, политический портрет… 

157. Требования к дипломатической информации: объективность  и 

достоверность, полнота, новизна, конфиденциальность… 

158. Требования к дипломатической информации: актуальность, 

упреждающий характер информации, полнота, новизна, 

конфиденциальность… 

159. Требования к дипломатической информации: актуальность, 

упреждающий характер информации, объективность  и 

достоверность… 

160. Источники информации бывают … 

161. По ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. предусмотрена обязанность дипломатических представительств 

по … 

162. Дипломат обязан … 

163. К качествам дипломата относят … 

164. Существует конфиденциальная информация, доступ к которой 

ограничен и определяется грифом … 

165. Панегирики … 

166. На каком языке печатается официальная нота… 

167. От какого лица пишется официальное письмо… 

168. Официальное письмо является… 

169. Что объясняется в памятной записке… 

170. Чему способствуют частные письма полуофициального 

характера… 

171. Когда посылаются частные письма полуофициального 

характера… 

172. От какого лица пишется личная нота… 

173. Каких выражений нужно избегать в дипломатических 

документах… 

174. Вербальная нота – это документ… 

175. На чем печатается вербальная нота… 

176. В каком сочинении император Константин Багрянородный, 

современник киевского князя Игоря, своему сыну для удержания Руси 
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от походов на Константинополь натравливать на нее соседей - 

кочевников печенегов… 

177. Какой договор сохранился в трех редакциях (надписях) — 

двух египетских, в Карнаке и Рамессее, и одной хеттской, открытой в 

Богаз a Кёе… 

178. Какое значение для истории дипломатии имеет договор 

Рамсеса с Хаттушилем… 

179. Какой документ Англия и Франция объявили «великой 

хартией мира»… 

180. Кто является автором меморандума «ПанЕвропа» о создании 

европейской федерации… 

181. В каком официальном документе признается старшинство 

одного дипломата… 

182. Сущность Парижского трактата 1815 г.-  … 

183. Итальянские государи в XV и XVI веках пользовались 

гуманистами в качестве своих секретарей по внешним делам: это 

способствовало введению в дипломатию изящного стиля речи и 

письма. Первым из представителей дипломатического красноречия 

был флорентийский канцлер, известный гуманист… 

184. Депеши венецианских послов дополнялись другими весьма 

важными документами — итоговыми отчетами закончивших свою 

миссию дипломатов, так называемыми … 

185. При каком французском короле были заведены письменные 

дипломатические сношения… 

186. Татарские послы, приезжавшие на Русь с ханской «пайцзе» 

принимались с раболепным почетом. Что такое «пайцзе»… 

187. Договоры, как международные, так и междукняжеские, в 

Киевской Руси утверждались целованием креста и обычно 

заключались в форме … 

188. Преамбула международного договора – это… 

189. Где в договоре указаны условия или существо соглашения… 

190. Что указано в административных статьях договора… 

191. Карл Лысый и Людовик Немецкий заключили в Страсбурге 

договор против старшего брата Лотаря, к которому перешла 

императорская корона, и который хотел на деле осуществить свои 

императорские права. Страсбургская присяга — это … 

192. Договор между Рамсесом II и Хатташилем III был написан 

на… 

193. Дипломатической перепиской в Древнем Египте заведовала… 

194. Древнейшим предъявлением ультиматума был ультиматум… 
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195. Сообщение для печати —… 

196. Регистрация и публикация международных договоров 

осуществляется через… 

197. Из каких трех частей состоят договора… 

198. Кто запрашивает политическую характеристику… 

199. Как определялся термин « Протокол» в средние века… 

200. Персона «грата»… 

201. Персона «нон-грата»… 

202. Какой документ вручает глава отбывающей миссии главе 

государства пребывания… 

203. Кому вручает свою верительную грамоту глава отбывающей 

миссии… 

204. Кому вручается оригинал верительных грамот… 

205. Что такое протокол… 

206. Как называется документ о признание главы консульства 

государством пребывания и о предоставлении ему права выполнять 

консульские функции в конкретном консульском округе… 

207. Меморандум… 

208. Дисмисл… 

209. Глава миссии (посол) о своем прибытии и о назначении 

сообщает министру иностранных дел и вручает… 

210. Кто будет осуществлять руководство деятельностью 

посольства после ухода посла… 

211. В каком стиле пишутся верительные и отзывные грамоты… 

212. Задача верительных грамот… 

213. Обмен информацией между дипломатическим 

представительством и правительством зарубежного государства 

осуществляется между … 

214. Официальная нота пишется… 

215. Вступление или присоединение к договору – это… 

216. Протокол – это… 

217. Протокол о подписании договора может применяться в 

качестве… 

218. Многосторонние документы облекают в форму… 

219. Двусторонние документы составляются в форме… 

220. В какой форме могут заключаться договоры… 

221. Цель памятной записки… 

222. Заявление Министра ИД —  … 

223. Парафирование – … 

224. В двусторонних переговорах соблюдается… 
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225. Коммюнике – … 

226. Вид договорного документа, отличающийся информационным 

характером, об общих принципах политики государств, об их позиции 

и т.д.  … 

227. Договоры большого политического значения, регулирующие 

вопросы коллективной безопасности, взаимопомощи, сотрудничества и 

т.д. – … 

228. Пакты - … 

229. Договор состоит из: преамбулы (перечисляются участники, 

мотивы, цели, принципы);  конкретных статей, постановлений и … 

230. Договор состоит из: преамбулы (перечисляются участники, 

мотивы, цели, принципы); конкретных статей, … и заключения… 

231. Договор состоит из: … ;  конкретных статей, постановлений; 

заключения… 

232. Договор состоит из: преамбулы (перечисляются участники, 

мотивы, цели, принципы); …, постановлений; заключения… 

233. Дополнения, оговорки, разъяснения к договору иногда 

оформляются … 

234. Заявление МИД -  … 

235. Заявление официального представителя МИД — … 

236. Деятельность государства  на международной арене – это… 

237. Официальное дипломатическое обращение одного 

правительства к другому… 

238. Должностное лицо, специалист, занимающийся работой в 

области внешних сношений… 

239. Международный договор, который должен пройти процедуру 

утверждения правительством или парламентом, это… 

240. Основные документы, регулирующие консульскую 

деятельность РК, является… 

241. Это важнейшая часть дипломатии и дипломаты не могут 

работать без него, а в средние века определялись  правила оформления 

документов и ведения архивов… 

242. В какой форме составляются в двухсторонние документы… 

243. Официальная нота, пишется, между дипломатическими 

представительствами и министерством иностранных дел, в … 

244. Документ содержание, которого должно быть серьезным 

рассмотрением, это… 
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