
Б3.В.ДВ.1.2 ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

В результате освоения дисциплины «История дипломатии» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

 владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2). 

Дисциплина «История дипломатии» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин ООП (шифр Б3.В.ДВ.1.2). 

Курс позволяет студентам овладеть знаниями, которые обеспечат возможность 

ориентации в историческом и общекультурном процессе, а так же будут необходимы для 

работы с представителями различных культурных традиций. Курс призван сформировать 

целостное представление о зарождении и развитии современной дипломатии, о 

формировании и основных этапах развитии миропорядка, призван сформировать у 

студентов целостную картину динамики международных отношений окружающей 

реальности, осознание значения деятельности выдающихся дипломатов в мировой 

политике. Объектом изучения студентов в рамках данной дисциплины являются 

исторические процессы и явления в сфере международных отношений в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 

исторических источниках. В ходе изучения предмета продолжается формирование у 

студентов универсальных и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы в зарождении и развитии современной дипломатии, о формировании и 

основных этапах развитии миропорядка, динамики международных отношений 

окружающей реальности. 

Уметь:  

- применять междисциплинарный подход в освещении исторических событий, используя 

знания в области гуманитарных и социально-экономических наук; 

- формировать умение грамотно излагать мысли; 

- применять знания иностранного языка – привлекать соответствующие источники и 

литературу на иностранном языке; 

- развивать способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения учебных задач. 

Владеть: 

- следовать формам профессиональной этики при ведении дискуссий; 

- руководствоваться принципом этнической и религиозной толерантности при 

обсуждении соответствующих проблем и в общении с однокурсниками; 

- развивать способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

- развивать умение составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по темам 

курса; 

- развивать в себе патриотизм, уважение к истории и традициям нашей страны, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 
 


