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Наименование 
дисциплины «Коммерческая дипломатия» 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость ЗЕД-3, Общ. труд.108 ч., ауд. зан -
49ч. 

Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации Зачет 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров представления о 

сложившейся системе международных экономических организаций и форумов, в рамках 
которых осуществляется многосторонняя коммерческая дипломатия; подробно изучается 
использование многосторонней дипломатии в деятельности ВТО и условий присоединения 
Российской Федерации к ВТО. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам  профессионального цикла (вариативная 
часть) бакалавриата направления 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Международный 
менеджмент». 
Основное содержание  

 Глобализация и развитие многосторонней коммерческой дипломатии. 
Механизмы и методы многосторонней коммерческой дипломатии. 
3.Административно-технические проблемы многосторонней коммерческой дипломатии. 
4.Основные участники многосторонней коммерческой дипломатии. 
5. Важнейшие международные организации, их место и роль в многосторонней коммерческой 
дипломатии. 
6. Задачи и направления взаимодействия России с международными экономическими 
организациями и форумами 
7. ВТО – центральное звено регулирования торговли, роль ВТО в многосторонней 
коммерческой дипломатии. 
 8. Соглашение об учреждении ВТО.    Функции ВТО. Структура и механизмы ВТО. 
9. Методы защиты национальной экономики, разрешенные правилами ВТО. 
10.  Основные соглашения ВТО – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ-
1994) и Генеральное соглашение по торговле услугами  (ГАТС). 
Формируемые компетенции 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
общепрофессиональными компетенциями: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4); 
профессиональные компетенции (организационно-управленческая деятельность): 
-владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 
технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2). 
Образовательные результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

специфику и предмет действия важнейших международных экономических учреждений, в 
рамках которых осуществляется многосторонняя экономическая дипломатия, понимать 
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основные организационные формы и методы экономической дипломатии, понимать различия 
в статусе межгосударственных учреждений и секретариатов их обслуживающих, знать, как 
работают эти учреждения, каков механизм принятия решений и различать статус и 
компетенцию представителей государств в этих учреждениях и международных должностных 
лиц, работающих в секретариатах этих учреждений, понимать их кадровую политику, включая 
ВТО; 

уметь: 
анализировать и критически оценивать конкретные проблемы и ситуации, ставшие предметом 
многосторонней экономической дипломатии с позиции интересов РФ, ориентироваться в 
расстановке сил по конкретным направлениям международных экономических переговоров (в 
рамках своей компетенции), оценивать роль и значимость конкретных экономических 
организаций для осуществления многосторонней экономической дипломатии РФ и, прежде 
всего, в рамках ВТО; 

владеть: 
навыками использования специальной терминологии, применяемой в конкретных 
международных экономических организациях, использования исследований этих организаций 
в качестве источников для подготовки курсовых работ, дипломов, служебных записок и 
документов, получить навыки в самостоятельном поиске материалов конкретных 
международных организаций, используя Интернет. В первую очередь в использовании 
материалов, исследований и документов ВТО. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины «Коммерческая дипломатия»  обеспечивает решение выпускником 
задач будущей профессиональной деятельности, а именно: бакалавр самостоятельно 
разбирается  в основных направлениях современной многосторонней коммерческой  
дипломатии, в методах ее осуществления и  в деятельности наиболее важных международных 
экономических организаций. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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