«ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ IX – XIX В. »
Б1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «История дипломатии IX–XIX в.» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес»,
квалификация - бакалавр входит в вариативную часть дисциплин по выбору
блока Б1.
1.Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса «История дипломатии IX – XIX в.» состоит в формировании
у обучаемых знаний о многовековом пути становления и развития института
мировой и отечественной дипломатии в различные периоды Средневековья и
Нового времени, как важнейшей форме и средстве поддержания межгосударственных отношений и реализации внешней политики суверенного государства.
Задачами курса являются:
-выработка у студентов глубокого понимания объективной связи внешней политики государств и их международных отношений с дипломатией,
как важнейшей формой реализации национальных интересов суверенного
государства мирными средствами;
-приобретение обучаемыми твердых знаний о важнейших этапах развития института дипломатии в Европе, особенно в период расцвета Византийской империи, образования т.н. итальянской модели дипломатии, появления
первых трактатов о роли посольств и миссии послов;
-усвоение студентами продолжительного процесса становления отечественной дипломатии: от «великокняжеской» («княжеско-боярской») модели
дипломатии Древней Руси к Посольскому приказу Ивана IV, от Коллегии
иностранных дел Петра Великого к Министерству иностранных дел России
императора Александра I;
-развитие у обучаемых навыков системного подхода к анализу влияния
объективных и субъективных факторов на выбор моделей, методов и средств
дипломатии в различных условиях международных отношений, особенно в
связи с формированием Вестфальской и Венской систем миропорядка, реформированием российской дипломатии после Крымской войны (1853-1856
гг.).
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины
(Модули)» ОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения». В рамках дисциплины находят практическую реализацию знания и
умения, сформированные при изучении дисциплин обязательной части Блока

1 ОП. Условиями успешного изучения дисциплины являются адекватный
уровень знаний, приобретенный студентами при изучении ряда предметов, в
том числе:
«История внешней политики России с древнейших времен до 1917 года», «История», «Всемирная история», «Теория и история дипломатии»,
«Социально-экономическая и политическая карта мира», Логика.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-1-умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения, умением выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;
ПК-12- способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности;
В результате освоения курса бакалавр должен:
Знать:
-основные методы, приемы и средства дипломатии Византийской империи и ее влияние на развитие института дипломатии в европейских странах;
-деятельность великих князей Древней Руси в сфере международных
связей в IX-XI вв., содержание заключенных ими первых международных договоров и их значении для зарождения т.н. княжеской дипломатии;
-признаки т.н. итальянской модели дипломатии и ее международное
значение в период Средневековья;
Уметь:
-эффективно применять приобретенные знания при изучении смежных
дисциплин;
-самостоятельно анализировать процессы развития межгосударственных
отношений в различные исторические эпохи и делать грамотные аргументированные выводы;
Владеть:
-первичными навыками составлением дипломатических документов и
современным дипломатическим языком;

-основами дипломатического и делового протокола и этикета, их национально - культурными и психологическими особенностями.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

