«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ»
Б1.Б.18
Дисциплина «Теория и история дипломатии» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес»,
квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «Теория и история дипломатии» состоит в формировании у
обучаемых знаний о дипломатии как о науке и искусстве ведения международных отношений и о ее роли в реализации внешней политики и национальных интересов государства.
Задачами курса являются:
- выработка у студентов понимания исторических закономерностей и
основных тенденций становления и развития профессиональной дипломатии,
ее роли в проведении независимой внешней государства;
- формирование у студентов навыков анализа внешнеполитических
процессов и явлений в историческом контексте;
-развитие у обучаемых навыков поиска и нахождения оптимальных
практических шагов для решения той или иной внешнеполитической или дипломатической проблемы.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Данная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(Модули)» ОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (квалификация – бакалавр). В рамках данной дисциплины находят
практическую реализацию знания и умения, формированные в курсах дисциплин обязательной и вариативной частей Блока 1 ОП.
Условиями успешного изучения дисциплины являются адекватный уровень знаний, приобретенный студентами при изучении ряда предметов, в том
числе
«Всемирная
(синхронная)
история»,
«История»,
«Социальноэкономическая и политическая карта мира», «Логика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных и общепрофессиональных 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;

ПК-21-способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией;
ПК-24-способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии;
ПК-25-владением знаниями об основах дипломатического и делового
протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на практике.
В результате освоения курса бакалавр должен:
Знать:
-основы теории дипломатии как науки и искусство, как инструмент
осуществления внешней политики и межгосударственных отношений;
- сущность института переговоров как важнейший инструмент дипломатии и механизм переговорного процесса;
-типологию современной дипломатии, роль дипломатии на высшем и
высоком уровне, современные формы многосторонней дипломатии;
Уметь:
-применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
-составлением дипломатических документов и современным дипломатическим языком;
-основами дипломатического и делового протокола и этикета, национальными и психологическими особенностями этикета, устойчивыми навыками применять их на практике.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов.

