«ТЕОРИЯ ДИПЛОМАТИИ И СОВРЕМЕННАЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Б1.Б.7
Дисциплина «Теория дипломатии и современная дипломатическая
система» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 41.04.05 «Международные отношения», программа «Мировая
политика», квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Теория дипломатии и современная
дипломатическая система» - дать магистрантам целостное представление о
современной дипломатии, ее основных понятиях и принципах, о статусе
дипломатов и дипломатических представительств, а также об аппарате
дипломатической службы современного государства. Обучающиеся должны
ознакомиться с такими понятиями, как дипломатия, ее модели и формы,
дипломатическая система.
Важное место в ходе освоения дисциплины уделяется вопросам
современной трансформации сферы традиционной дипломатии и
рассмотрению таких новых моделей и форм международного общения как
«экономическая дипломатия», «публичная дипломатия», «народная
дипломатия», которые приобретают в условиях глобализации растущее
значение.
Задачи курса:
-критически проанализировать различные теории дипломатии;
-приобрести навыки комплексного исследования института дипломатии;
-применять теоретические знания к практике дипломатической службы;
-уметь оценивать эффективность существующих моделей дипломатии;
-рассчитать целесообразность реформ дипломатической службы,
согласуясь с требованиями времени.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная
дисциплина
«Теория
дипломатии
и
современная
дипломатическая система» относится к циклу «Дисциплины (модули)»
учебного плана по направлению 41.04.05 «Международные отношения».
Данная дисциплина изучается наряду с другими важными теоретическими
курсами, в том числе «Мегатренды и глобальные системы», «Современная
внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты»,
«Региональные системы в ХХ1 веке», «Негосударственные участники
мировой политики».
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся направления

41.04.05 «Международные отношения» должны иметь твердое системное
представление о роли теории института дипломатии как важного научно практического направления внешнеполитической деятельности суверенного
государства.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Теория дипломатии и современная
дипломатическая система», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения
образовательной
программы
41.04.05
«Международные
отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по данному направлению:
Общекультурная компетенция:
ОК-5 – способность использовать на практике навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4 –владение и пониманием гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности;
ОПК-7 – способность выделять содержательно значимые факторы из
потоков международно-политической информации и группировать их
согласно поставленным задачам;
ОПК-8 - владение профессиональной терминологией и понятийным
аппаратом сферы международной деятельности на государственном языке
Российской Федерации и иностранных языках;
ОПК-12 – способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов;
ПК-37 способность ориентироваться в сложных механизмах
многосторонней и интеграционной дипломатии;
ПК-38 - владение знаниями об основах дипломатического протокола и
этикета и наличием устойчивых навыков применения их на практике.
В результате успешного освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные тенденции и закономерности процесса эволюции теории
дипломатии;
- историю и основы теории международных отношений, современной
мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики и

дипломатии России.
Уметь:
- критически анализировать различные теории дипломатии;
- применять теоретические знания к практике дипломатической службы и
оценивать ее эффективность;
- использовать методы прикладного анализа для выработки правильной
ориентации самостоятельно анализировать процессы и явления
международных отношений и мировой политики с точки зрения поиска
оптимальных дипломатических методов их решения.
Владеть:
- теоретико-методологическим инструментарием анализа развития
дипломатии;
- навыками комплексного исследования институтов дипломатии;
-навыком самостоятельного подбора и анализа литературы по темам
практических и лекционных занятий;
- навыками разработки программы исследовательских проектов,
имеющих целью подготовку рефератов, эссе, докладов и курсовых работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные
единицы.

