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Данная дисциплина для направления подготовки "Международный бизнес", для 

квалификационной степени выпускника "Магистр" очной и очно-заочной формы 

обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 

"Дипломатический международный протокол". 

Цели дисциплины: Цель предлагаемого курса - дать студентам и слушателям 

представление о международных правилах поведения и общения с иностранными 

партнерами, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина "Дипломатический международный протокол" в структуре ООП 

относится к вариативной части обязательных дисциплин блока. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах, таких как 

"Иностранный язык", "Мировая экономика и международные экономические 

отношения" и др. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: "Регулирование мировой 

торговли в соответствии с правилами ВТО", "Мирохозяйственные связи и 

международный бизнес", "Мировая экономика и международная торговля", 

"Международное коммерческое дело". 

 Рабочая программа дисциплины "Дипломатический международный протокол" 

имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Раздел 1 Дипломатический протокол (понятие, нормы, принципы, 

содержание). Деловой протокол. 

Понятие дипломатического протокола. Правовые основы дипломатического 

протокола: международные нормативные правовые правовые акты и законодательство 

Российской Федерации. Венский конгресс 1815 г., Аахенский конгресс 1818 г., Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г., двусторонние консульские конвенции, Конституция Российской 

Федерации,  Указ Президента РФ "Об управлении протокола Президента Российской 

Федерации", основные положения протокольной практики. 

Раздел 2 Международная вежливость. 

Понятие международной вежливости. Символы государства как объект 

проявления международной вежливости. Государственный флаг. Государственный герб. 

Государственный гимн. 

Международные события и мероприятия, требующие проявления международной 

вежливости: национальные праздники, памятные даты и события. 

Раздел 3 Протокольные мероприятия (визиты, приемы). 

Виды визитов (официальный, деловой, частный). Категория визитов (визиты на 

высшем и высоком уровне), характер и формат визитов (официальный визит, рабочий 

визит, визит пролетом (проездом), неофициальный визит. 

Раздел 4 Правила пребывания иностранных граждан в России. 

Командирование российских граждан за рубеж по служебным делам. 

Правовые основы общения с зарубежными партнерами. Порядок въезда в Россию 

и выезда из России иностранных граждан. Порядок приглашения иностранных граждан в 

Россию о служебными и деловыми целями. Правовой режим пребывания иностранных 



граждан в России: регистрация, проживание иностранных граждан. Медицинское 

страхование иностранного гражданина. Ответственность за нарушение правил 

пребывания иностранных граждан. 

Раздел 5 Организация приема зарубежных делегаций на предприятиях и в 

учреждениях России. 

Протокольные подразделения организаций и предприятий, их структура, задачи и 

функции. 

Определение уровня делегации и формы приема. Подготовка программы 

пребывания делегации. 

Раздел 6 Деловое общение. 

Значение переговоров в международной практике. Формы и особенности 

делового общения. Основные характеристики переговорного процесса. Классификация 

переговоров. Подготовка переговоров. Содержательная и организационная подготовки. 

Этапы переговорного процесса. Техника ведения переговоров и тактические приемы. 

Использование жестов и мимики. Стратегическое и тактическое планирование 

переговорного процесса. Национальные стили переговорного процесса. 

В рабочей программе дисциплины "Дипломатический международный протокол" 

представлено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. Важными составляющими дисциплины являются методические рекомендации 

по организации ее изучения. 

 

 

 


