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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является расширение круга знаний студентов, 

изучающих различные аспекты дипломатии в целом, 
изучение институтов дипломатической и консульской 
службы, ее методов и организации. Дисциплина готовит 
студентов к профессиональной деятельности в структурах, 
связанных с международными отношениями. 

Задачи дисциплины: 
показать место и роль дипломатической и 

консульской службы в реализации задач внешней 
политики государств и в международных отношениях; 

 ознакомить с ведущими принципами ведения 
дипломатических отношений; 

 осветить организацию дипломатической и 
консульской службы;  

раскрыть основные методы и технические приемы 
дипломатической работы; показать дипломатическую 
стратегию и тактику, характерные черты, специфические 
особенности дипломатической и консульской службы;  

ознакомить с основными видами дипломатических 
документов;  

показать процесс подготовки и принятия 
внешнеполитических решений;  

дать знание основного теоретического и 
фактического материала по вышеуказанной учебной 
дисциплине. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Дипломатия и дипломатическая служба. 
2. Старая и новая дипломатия. 
3. Государственные органы внешних сношений. 
4. Дипломатические представительства за границей. 
5. Дипломатические контакты. 
6. Дипломатический корпус. 
7. Дипломатические беседы. 
8. Дипломатическое искусство переговоров. 
9. Дипломатические документы и дипломатический язык. 
10. Консульская служба. 
11. Международные совещания и конференции. 
12. Дипломатический этикет и протокол. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-8- способностью владеть понятийно-
терминологическим аппаратом общественных наук, 
свободно ориентироваться в источниках и научной 
литературе по стране (региону) специализации;  
ОК-5- способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
ОПК-18- способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  
ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 



профессиональной деятельности;  
ПК-3- владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

а)знать: 
- основные положения внешней политики и дипломатии 
России и ведущих стран мира, ее национальные интересы 
и приоритеты; 
- основные закономерности организации дипломатической 
и консульской службы в РФ и зарубежных государств; 
- методы и приемы дипломатии, дипломатической 
стратегии и тактики; 
- требования, предъявляемые к работнику 
дипломатической службы; 
- структуру, принципы и методы работы органов 
государственной власти РФ в области внешней политики и 
международных отношений; 
- принципы организации протокольной службы РФ и за 
рубежом; 
- о символах суверенитета государства. 
 
б) уметь:  
- применять теоретические знания на практике; 
- делать обобщения о социально значимых проблемах и 
процессах; 
- использовать методы политических, правовых, 
социально-экономических наук в различных видах 
профессиональной деятельности; 
- организовывать протокольно-деловые мероприятия; 
- использовать нормативные документы в своей 
деятельности; 
- составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий. 
- пользоваться источниками и приобретать новые знания в 
сфере выбранной профессии; 

 
в) владеть: 
- приемами сбора, хранения и обработки информации, в 
том числе с использованием электронно-вычислительной 
техники; 
- приемами и методами публичного выступления, владеть 
культурой речи; 
- практическими навыками сбора и анализа 
внешнеполитической информации; 
- применения норм дипломатического опыта на практике в 
рамках международного общения и деловых контактов; 
- составления и применения дипломатических документов 
на практике; 
- определения цели специальных исследований и 
использовать для их осуществления методы изученных 
наук 



Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 

 

 


