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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б 1. В.ДВ.02.02 Международный протокол 

2 Цель дисциплины познакомить студентов с основными положениями государствен-
ной протокольной практики, с организацией современной россий-
ской и международной протокольными службами, с традициями и 
современными тенденциями дипломатического протокола, и с 
нормативными требованиями протокола 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− раскрытии теоретических основ международного протокола; 
− выработке умения и практических навыков применения пра-
вил, принципов и конкретных форм международного общения; 
− формировании навыков конструктивного общения в сложных 
ситуациях деловой жизни и культуры письменной и деловой 
коммуникации; 
− развитии умения учета социально-психологических факторов 
в практической деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных источников информации по объекту туристского про-
дукта, понятий информационных технологий, методов решения 
стандартных задач профессиональной деятельности с учетом ос-
новных требований информационной безопасности на уровне 
идентификации; 
– особенностей формирования и реализации туристического про-
дукта на международном рынке, работы туристической компании, 
методов поиска организационно-управленческих решений, в том 
числе с учётом социальной политики государства на уровне по-
нимания;  
– основных правил поведения и делового общения в международ-
ном бизнесе; способов практического применения знаний в об-
ласти удовлетворения потребностей человека в туристском про-
дукте; методов разрешения конфликтных ситуаций на уровне по-
нимания; 
умения: 
– воспроизвести методы, средства, технологии для представления 
и обработки информации в компьютере при решении прикладных 
задач с учетом основных требований информационной безопас-
ности; 
– распознать оптимальную инфраструктуру обслуживания потре-
бителей туристского продукта с учетом природных, социальных и 
др. факторов;  
– ориентироваться в системе универсальных и специфических 
нравственных требований и норм поведения, реализуемых в про-
фессиональной деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводит примеры использования соответствующих источников 
информации, методов, средств, технологий для решения стан-
дартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры и с учётом основ-
ных требований информационной безопасности; 
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– использует основные нормативно-правовые документы в про-
цессе международного и делового общения, при подготовке 
управленческих документов и ведения деловой переписки; 
– перечисляет систему знаний о национальных особенностях в 
тактике ведения деловых переговоров. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180  

7 Разработчики З. А. Абдрахманова,  старший преподаватель  кафедры туризма и 
музееведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность ре-
шать стандартные 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности на ос-
нове информаци-
онной и библио-
графической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учётом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-
личные источни-
ки информации 
по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основных 
источников инфор-
мации по объекту 
туристского продук-
та, понятий инфор-
мационных техноло-
гий, методов реше-
ния стандартных за-
дач профессиональ-
ной деятельности с 
учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности на уровне 
идентификации 

знания: основных источ-
ников информации по 
объекту туристского про-
дукта, понятий информа-
ционных технологий, ме-
тодов решения стандарт-
ных задач профессио-
нальной деятельности с 
учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности на уровне 
анализа 

знания: основных ис-
точников информации 
по объекту туристско-
го продукта, понятий 
информационных тех-
нологий, методов ре-
шения стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности с 
учетом основных тре-
бований информаци-
онной безопасности на 
уровне применения 

умения: воспроизве-
сти методы, средства, 
технологии для пред-
ставления и обработ-
ки информации в 
компьютере при ре-
шении прикладных 
задач с учетом ос-
новных требований 
информационной 
безопасности 

умения: применять мето-
ды, средства и техноло-
гии для представления и 
обработки информации в 
компьютере при решении 
прикладных задач с уче-
том основных требований 
информационной безо-
пасности 

умения: обосновывать  
и применять методы, 
средства и технологии 
для представления и 
обработки информа-
ции в компьютере при 
решении прикладных 
задач с учетом основ-
ных требований ин-
формационной безо-
пасности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
водит примеры ис-
пользования соответ-
ствующих источни-
ков информации, ме-
тодов, средств, тех-
нологий для решения 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивает 
использование соответст-
вующих источников ин-
формации, методов, 
средств, технологий для 
решения стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры и с учётом основных 
требований информаци-

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
нованно применяет 
соответствующие ис-
точники информации, 
методы, средства, тех-
нологии для решения 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры и с учётом 
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ческой культуры и с 
учётом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

онной безопасности основных требований 
информационной 
безопасности 

способность ор-
ганизовать работу 
исполнителей, 
принимать реше-
ние в организации 
туристической 
деятельности, в 
том числе с учё-
том социальной 
политики госу-
дарства (ПК-4) 

знания: особенности 
формирования и реа-
лизации туристиче-
ского продукта на 
международном 
рынке, работы тури-
стической компании, 
методов поиска ор-
ганизационно-
управленческих ре-
шений, в том числе с 
учётом социальной 
политики государст-
ва на уровне понима-
ния 

знания: особенности 
формирования и реализа-
ции туристического про-
дукта на международном 
рынке, работы туристиче-
ской компании, методов 
поиска организационно-
управленческих решений, 
в том числе с учётом со-
циальной политики госу-
дарства на уровне анализа 

знания: особенности 
формирования и реа-
лизации туристиче-
ского продукта на ме-
ждународном рынке, 
работы туристической 
компании, методов 
поиска организацион-
но-управленческих 
решений, в том числе 
с учётом социальной 
политики государства 
на моделирования 

умения: распознать 
оптимальную инфра-
структуру обслужи-
вания потребителей 
туристского продук-
та с учетом природ-
ных, социальных и 
др. факторов 

умения: выбирать опти-
мальную инфраструктуру 
обслуживания потребите-
лей туристского продукта 
с учетом природных, со-
циальных и др. факторов 

умения: обеспечить 
оптимальную инфра-
структуру обслужива-
ния потребителей ту-
ристского продукта с 
учетом природных, 
социальных и др. фак-
торов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользует основные 
нормативно-
правовые документы 
в процессе междуна-
родного и делового 
общения, при подго-
товке управленче-
ских документов и 
ведения деловой пе-
реписки 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применяет 
основные нормативно-
правовые документы в 
процессе международно-
го и делового общения, 
при подготовке управ-
ленческих документов и 
ведения деловой пере-
писки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
за и использования 
основных норматив-
но-правовых докумен-
тов в процессе между-
народного и делового 
общения, при подго-
товке управленческих 
документов и ведения 
деловой переписки 

способность к 
общению с по-
требителями ту-
ристского про-
дукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с 
учётом требова-
ний потребителей 
и туристов (ПК-
13) 

знания: основных 
правил поведения и 
делового общения в 
международном биз-
несе; способов прак-
тического примене-
ния знаний в области 
удовлетворения по-
требностей человека 
в туристском про-
дукте; методов раз-
решения конфликт-
ных ситуаций на 
уровне понимания 

знания: основных правил 
поведения и делового 
общения в международ-
ном бизнесе; способов 
практического примене-
ния знаний в области 
удовлетворения потреб-
ностей человека в турист-
ском продукте; методов 
разрешения конфликтных 
ситуаций на уровне иден-
тификации 

знания: основных пра-
вил поведения и дело-
вого общения в меж-
дународном бизнесе; 
способов практиче-
ского применения 
знаний в области 
удовлетворения по-
требностей человека в 
туристском продукте; 
методов разрешения 
конфликтных ситуа-
ций на уровне проек-
тирования 

умения: ориентиро- умения: использовать умения: анализировать 
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ваться в системе 
универсальных и 
специфических нрав-
ственных требований 
и норм поведения, 
реализуемых в про-
фессиональной дея-
тельности  

систему универсальных и 
специфических нравст-
венных требований и 
норм поведения, реали-
зуемых в профессиональ-
ной деятельности 

систему универсаль-
ных и специфических 
нравственных требо-
ваний и норм поведе-
ния, реализуемых в 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числяет систему зна-
ний о национальных 
особенностях в так-
тике ведения дело-
вых переговоров  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеть сис-
темой знаний о нацио-
нальных особенностях в 
тактике ведения деловых 
переговоров; навыками 
делового общения при 
проведении переговоров с 
иностранными партнера-
ми, с учетом психологи-
ческих аспектов и нацио-
нальных особенностей 
ведения переговоров с 
представителями различ-
ных стран 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет и применяет систе-
му знаний о нацио-
нальных особенностях 
в тактике ведения де-
ловых переговоров; 
навыками делового 
общения при проведе-
нии переговоров с 
иностранными парт-
нерами, с учетом пси-
хологических аспек-
тов и национальных 
особенностей ведения 
переговоров с пред-
ставителями различ-
ных стран 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Международный протокол» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«История туризма и гостеприимства», «Основы социального государства». Данные 
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 
следующие «входные» знания и умения: 

− знание стран и их регионов как субъектов международных отношений;  
− знание особенностей деятельности государственно-политической организаций 

общества, политических институтов, принципов, норм, действия которых призваны 
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом 
и государством; 

− умение ориентироваться в системе универсальных и специфических нравст-
венных требований и норм поведения, реализуемых в профессиональной деятельности; 

− умение организовать и провести переговоры и презентации. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Психоло-

гия делового общения», «Страноведение», «Профессиональная этика и этикет», «Дело-
вой этикет», прохождении практик: производственной, преддипломной, подготовке к 
государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 36 часов на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 14 

в том числе:   
лекции 18 4 
семинары 18 4 
практические занятия 34 6 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5% от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа   
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение 1,5 0,5    1 проверка выполнения 

сам. работы 
 

Тема 2. Диплома-
тический протокол 
– важнейший инст-
румент дипломатии 

1,5 0,5    1 проверка выполнения 
сам. работы 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Департа-
мент государствен-
ного протокола и 
его место в системе 
протокольной 
службы Российской 
Федерации 

3 2    1 подготовка к семи-
нарскому занятию, 

проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 4. Диплома-
тическая служба 
организации 

2 1    1 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 5. Диплома-
тический протокол 
и становление ди-
пломатической 
процедуры 

4 1 2   1 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 6. Символы 
суверенитета госу-
дарства 

4 1 2   1 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 7. Составле-
ние и оформление 
дипломатических 
документов 

13 2  10  1 Проверка практиче-
ских заданий, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 8. Иностран-
ные дипломатиче-
ские представи-
тельства на терри-
тории Российской 
Федерации 

1     1 подготовка к семи-
нарскому занятию, 

проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 9. Протокол 
визитов на высшем 
и высоком уровне 

6  4   2 подготовка к семи-
нарскому занятию, 

проверка выполнения 
сам. работы 

 

Итого в 5 сем. 36 8 8 10  10   
Тема 10. Протокол 
зарубежных визи-
тов российских ру-
ководителей 

15 1 2 2  10 Проверка практиче-
ских и семинарских 
заданий, проверка 

выполнения сам. ра-
боты 

 

Тема 11. Особенно-
сти организации 
массовых меро-
приятий с участием 
большого количе-
ства VIP-гостей 

15 1  4  10 подготовка к семи-
нарскому занятию, 

проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 12. Обеспече-
ние безопасности 
на протокольных 
мероприятиях 
 
 
 

9 1 2   6 Проверка практиче-
ских и семинарских 
заданий, проверка 

выполнения сам. ра-
боты 
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Тема 13. Виды ди-
пломатических 
приемов 

11 1 2 4  4 Проверка практиче-
ских и семинарских 
заданий, проверка 

выполнения сам. ра-
боты 

 

Тема 14. Протокол 
и этикет диплома-
тических приемов 

11 1 2 2  6 Проверка практиче-
ских и семинарских 
заданий, проверка 

выполнения сам. ра-
боты 

 

Тема 15. Дресс-код 
как элемент корпо-
ративной культуры 

9 1 2 2  4 Проверка практиче-
ских и семинарских 
заданий, проверка 

выполнения сам. ра-
боты 

 

Тема 16. Техноло-
гия подготовки к 
переговорам 

9 1    8 Проверка практиче-
ских заданий, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 17. Ведение 
переговоров  

16 2  6  8 Проверка практиче-
ских заданий, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 18. Прото-
кольные возможно-
сти использования 
визитных карточек 

13 1  4  8 Проверка практиче-
ских заданий, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 108 10 10 24  64   
Экзамен 36       Экзамен – 

36 ч. 
Всего по дисципли-
не 

180 18 18 34  74   

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение 7,5 7,5    7   
Тема 2. Диплома-
тический протокол 
– важнейший инст-
румент дипломатии 

7,5 7,5    7   

Тема 3. Департа-
мент государствен-
ного протокола и 
его место в системе 
протокольной 
службы Российской 

10 2    8 проверка выполнения 
сам. работы 
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Федерации 
Тема 4. Диплома-
тическая служба 
организации 

9 1    8 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 5. Диплома-
тический протокол 
и становление ди-
пломатической 
процедуры 

10     10 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 6. Символы 
суверенитета госу-
дарства 

8     8 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 7. Составле-
ние и оформление 
дипломатических 
документов 

20   2  18 Проверка практиче-
ских занятий, провер-
ка выполнения сам. 

работы 

 

Тема 8. Иностран-
ные дипломатиче-
ские представи-
тельства на терри-
тории Российской 
Федерации 

8     8 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 9. Протокол 
визитов на высшем 
и высоком уровне 

10  2   8 подготовка к семинар-
скому занятию, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 5 сем. 90 4 2 2  82   
Тема 10. Протокол 
зарубежных визи-
тов российских ру-
ководителей 

10     10 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 11. Особенно-
сти организации 
массовых меро-
приятий с участием 
большого количе-
ства VIP-гостей 

10     10 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 12. Обеспече-
ние безопасности 
на протокольных 
мероприятиях 

4     4 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 13. Виды ди-
пломатических 
приемов 

9     9 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 14. Протокол 
и этикет диплома-
тических приемов 

10  2   8 подготовка к семинар-
скому занятию, про-
верка выполнения 

сам. работы 

 

Тема 15. Дресс-код 
как элемент корпо-
ративной культуры 

6     6 проверка выполнения 
сам. работы 
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Тема 16. Техноло-
гия подготовки к 
переговорам 

8     8 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Тема 17. Ведение 
переговоров  

14   4  10 Проверка практиче-
ских занятий, провер-
ка выполнения сам. 

работы 

 

Тема 18. Прото-
кольные возможно-
сти использования 
визитных карточек 

10     10 проверка выполнения 
сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 81  2 4  75   
Экзамен 9       Экзамен – 

9 ч. 
Всего по дисципли-
не 

180 4 4 6  157   

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К

-4
 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3    
Тема 1. Введение 1,5 + + + 3 
Тема 2. Дипломатический протокол – важнейший 
инструмент дипломатии 

1,5 + + + 3 

Тема 3. Департамент государственного протокола 
и его место в системе протокольной службы Рос-
сийской Федерации 

5 + + + 3 

Тема 4. Дипломатическая служба организации 2 + + + 3 
Тема 5. Дипломатический протокол и становление 
дипломатической процедуры 

2 + + + 3 

Тема 6. Символы суверенитета государства 2 + + + 3 
Тема 7. Составление и оформление дипломатиче-
ских документов 

13 + + + 3 

Тема 8. Иностранные дипломатические предста-
вительства на территории Российской Федерации 

3 + + + 3 

Тема 9. Протокол визитов на высшем и высоком 
уровне 

6 + + + 3 

Тема 10. Протокол зарубежных визитов россий-
ских руководителей 

15 + + + 3 

Тема 11. Особенности организации массовых ме-
роприятий с участием большого количества VIP-
гостей 

15 + + + 3 

Тема 12. Обеспечение безопасности на протоколь-
ных мероприятиях 

11 + + + 3 

Тема 13. Виды дипломатических приемов 9 + + + 3 
Тема 14. Протокол и этикет дипломатических 
приемов 

11 + + + 3 

Тема 15. Дресс-код как элемент корпоративной 
культуры 

9 + + + 3 
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Тема 16. Технология подготовки к переговорам 11 + + + 3 
Тема 17. Ведение переговоров  14 + + + 3 
Тема 18. Протокольные возможности использова-
ния визитных карточек 

14 + + + 3 

Экзамен 6 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 180 19 19 19  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет изучения дисциплины. Основное содержание дисци-
плины. Понятие об этикете. Виды этикета. Понятие о протоколе. Законодательное 
оформление норм протокола. Историческое развитие и национальная специфика. Осо-
бенности дипломатического протокола и этикета. Характеристика публикаций зару-
бежных и отечественных авторов по вопросам дипломатического протокола и этикета. 
Место и роль дисциплины в системе подготовки специалиста документоведа. Взаимо-
связь дисциплины «Дипломатического протокола и этикета» с другими дисциплинами. 

 
Тема 2. Дипломатический протокол – важнейший инструмент дипломатии. 

Понятие «дипломатия», понятие «протокол». Государственный протокол Российской 
Федерации и его правовая основа. Сфера действия дипломатического протокола. Про-
токол и церемониал. Формы государственного церемониала. Дипломатический цере-
мониал. Протокол церемониального характера в ходе официальных контактов. Цере-
мониал флага. 

Протокольное старшинство. Протокольное старшинство государств. Протоколь-
ное старшинство внутри государства. Протокольное старшинство глав дипломатиче-
ских представительств и внутри дипломатического представительства. Понятие «ди-
пломатический корпус», права дипломатического корпуса. Классы глав дипломатиче-
ских представительств. Дипломатические ранги. Протокольное старшинство в между-
народных организациях.  

Понятие и нормы дипломатического протокола. Основные задачи дипломатиче-
ского представительства (поддержание отношений со страной пребывания, представи-
тельство своего государства, сбор информации, контакты и т.д.). 

Тема 3. Департамент государственного протокола и его место в системе про-
токольной службы Российской Федерации. Современная организация протокольной 
службы Российской Федерации. Протокол Президента, протокол Правительства, про-
токольные службы министерств и ведомств, протокольные подразделения субъектов 
Российской Федерации. Формирование протокольной службы российского внешнепо-
литического ведомства. Департамент государственного протокола Министерства ино-
странных дел (МИД) России: структура, задачи, функции. 

Тема 4. Дипломатическая служба организации. Цели, задачи, функции, структу-
ра дипломатической службы организации. Организационные документы, регламенти-
рующие деятельность протокольной службы: положение, должностные инструкции со-
трудников.  

Кадровое обеспечение службы протокола. Основные требования, предъявляемые 
к деловым и личностным качествам сотрудников протокольной службы. Кадровый со-
став дипломатической службы: дипломатический, административно-технический, об-
служивающий. Основные обязанности сотрудников.  

Тема 5. Дипломатический протокол и становление дипломатической процеду-
ры. Конфронтация и межгосударственные конфликты из-за вопросов протокольного 
старшинства и права преимущества. Становление дипломатической процедуры и ее ос-
новные этапы (от Реестра древних монархий до Венского регламента 1815 г.). Разра-
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ботка Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г: содержание, структу-
ра документа, основные понятия. Разрыв или приостановление дипломатических отно-
шений и протокольная процедура. 

Понятие «дипломатические иммунитеты и привилегии». Начало и окончание 
дипломатической миссии. Церемониал вручения верительных грамот: форма одежды 
дипломатов, гимн, флаг в честь посла, почетный караул, поклоны. Церемония вручения 
верительных грамот иностранным послом в США, Федеративной Республике Герма-
нии, во Франции. Деятельность Управления Протокола Администрации Президента 
Российской Федерации и Департамента Государственного Протокола МИД России. 
Привилегии и иммунитеты дипломатов. Различия в объеме иммунитетов дипломатиче-
ских и консульских представительств. Функциональная теория иммунитетов. Террито-
риальная и личная неприкосновенность и ее пределы. Территориальная неприкосно-
венность помещений дипломатических представительств и право убежища. Разрыв ди-
пломатических отношений.  

Тема 6. Символы суверенитета государства. Государственная символика. Ис-
тория символов российской государственности. Флаг. Герб. Гимн. Штандарт президен-
та. Действующие законодательные нормы использования государственной символики. 
Этикет государственного флага и государственного гимна. Порядок использования го-
сударственной символики в дипломатических и консульских представительствах.  

Геральдика. Государственная геральдическая служба Российской Федерации. 
Дипломатический протокол и национальный праздник государства. Протоколь-

ное реагирование на важнейшие события в жизни страны и памятные даты. 
Тема 7. Составление и оформление дипломатических документов. Дипломати-

ческие документы: виды, содержание, форма. Особенности составления и правила 
оформления личных нот, вербальных нот, памятных записок, меморандумов, частных 
писем полуофициального характера. Язык дипломатической переписки. 

Классификация деловых писем: письмо-презентация (представление) предпри-
ятия; письмо-оферта (предложение товара); письмо-запрос информации о фирме; пись-
мо-приглашение на переговоры; письмо-предложение; письмо-рекламация; пригласи-
тельное письмо для партнера; письмо, уведомляющее о том, что приглашение принято; 
отказ от приглашения; рекомендательное письмо; письмо-благодарность за гостепри-
имство; письмо-просьба. Особенности составления и оформления деловых писем. Со-
ставление и оформление строго официального письма и менее официального письма. 
Общий вид делового письма, конверт. 

Тема 8. Иностранные дипломатические представительства на территории 
Российской Федерации. Правовые акты, регулирующие пребывание иностранных ди-
пломатических представительств на территории Российской Федерации.  

Иностранный дипломатический корпус в Москве. Дипломатический корпус: со-
став и место в официальных церемониях. Привилегии и иммунитеты. Порядок сноше-
ния дипломатических представительств с российскими властями  и официальными ли-
цами.  

Правила регистрации персонала иностранных дипломатических и консульских 
представительств. Порядок передвижения по территории страны. Справочник дипло-
матического корпуса, его структура и протокольные функции.  

Практика работы отдела Департамента государственного протокола (ДГП) и от-
дела информационной работы с дипломатическим корпусом, регистрация правительст-
венных телеграмм.  

Тема 9. Протокол визитов на высшем и высоком уровне. Порядок приема глав 
государств, глав правительств, министров иностранных дел зарубежных государств 
Российской Федерации.  
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Основные положения государственной протокольной практики Российской Фе-
дерации. Виды визитов и их особенности. Проведение протокольных мероприятий, 
участие официальных лиц.  

Согласование сроков и характера визита. Подготовка проекта распоряжения, 
программы визита. Функции подразделений и распределение обязанностей между раз-
личными службами. 

Протокол визитов. Церемония встречи и проводов. Порядок размещения. Пере-
говоры и беседы. Подписание документов. Церемониал возложения венка. Поездка по 
стране. Особенности протокольной практики приема высших должностных лиц госу-
дарств-участников СНГ.  

Организационно-протокольное обеспечение визитов. Характеристика деятель-
ности Отдела визитов и делегаций ДГП. 

Подарки, сувениры, цветы в работе протокольной службы. Поводы и случаи 
преподнесения подарков. Символическое значение подарков. Элитные подарки. Отли-
чие между сувенирами и подарками, их ценность и уместность. Сувениры корпоратив-
ные и национальные: рекомендации по подбору. Упаковка подарка. Обмен подарками. 

Тема 10. Протокол зарубежных визитов российских руководителей. Подготовка 
и организационно-протокольное обеспечение визитов высших должностных лиц Рос-
сийской Федерации, Президента России и Председателя правительства страны. 

Взаимодействие представителей различных министерств и ведомств. Роль и за-
дачи подготовительных и передовых групп. 

Деятельность дипломатических, консульских представительств, посольства по 
подготовке и протокольному обеспечению зарубежных визитов официальных россий-
ских делегаций. 

Общая и подробная программы визита: составление, согласование, основные 
элементы программы и ее особенности. Специфика Женской программы. Особенности 
составления специальной, деловой и культурной программ пребывания гостей.  

Встреча гостей в аэропорту. Встреча гостей на железнодорожном вокзале. Рас-
садка гостей в автомобиле. 

Национальные традиции и обычаи визитов различных зарубежных государств. 
Протокольные службы зарубежных государств США, Англии, Германии, Франции, 
Италии, Японии, Южной Кореи, Китая и др.).  

 
Тема 11. Особенности организации массовых мероприятий с участием большо-

го количества VIP-гостей. Требования, учитываемые при рассмотрении вопроса об ор-
ганизации мероприятия: цели проведения мероприятия, знание и определение целевой 
аудитории, факторы времени, бюджет. Процесс принятия решения об участии в меро-
приятии. Документирование процесса принятия решения об организации и проведении 
мероприятия: анкета проведения, анкета оценки возможностей организации мероприя-
тия, примерный план работы с персоналом при подготовке и проведении мероприятия, 
оценка результатов мероприятия. 

Тема 12. Обеспечение безопасности на протокольных мероприятиях. Взаимо-
действие со службами безопасности, место специалистов по безопасности в ходе меро-
приятий. Служба безопасности: организация работы, техническое оснащение (видео-
наблюдение, металлодетекторы, противопожарные системы, рации, радиомикрофоны), 
основные требования, предъявляемые к сотрудникам. 

Тема 13. Виды дипломатических приемов. Понятия «церемониал», «дипломати-
ческий прием», задачи протокольных мероприятий (представительские, информацион-
ные, специальные). Виды дипломатических приемов: дневные, вечерние, с рассадкой за 
столом, без рассадки за столом, с супругами, и без них. Протокольные особенности ди-
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пломатических приемов: дневные («бокал шампанского», «бокал вина», завтраки) и ве-
черние («коктейль», «а ля фуршет», «чай», «жур фикс»), музыкальные, литературные, 
танцевальные вечера, встречи дипломатов во время спортивных соревнований. 

Тема 14. Протокол и этикет дипломатических приемов. Приглашение на прием 
и порядок ответа на приглашение. Характер официальных и неофициальных приемов. 
Сервировка стола на дипломатических приемах. Особенности меню на дипломатиче-
ских приемах. Беседы за столом на дипломатических приемах. Встреча и проводы гос-
тей. Приход и уход с приема. Порядок обслуживания. Учет национальных особенно-
стей и традиций. Протокольное старшинство и рассадка. Принципы рассадки. Вариан-
ты рассадки. Протокольная техника и ее использование. Организация приема в посоль-
стве.  

Особенности проведения дипломатических приемов в отдельных странах. 
 
Тема 15. Дресс-код как элемент корпоративной культуры. Понятие «дресс-код», 

факторы выбора дресс-кода. Общепринятые формы дресс-кода. Тип дресс-кода. Меро-
приятия: группы (официальные, официальные менее строгие, коктейль, деловые, по-
вседневные), (White tie, Formal white tie, Ultra formal Black tie, Black tie invited, Black tie 
Formal, Black tie Optional, Creative Black tie, Dressy Casual, Cocktail Attire, Semi-formal, 
After Five, Dressy Casual Bb Business Best, Business General, Business Casual: «кэжуал», 
Casual Informal, Sport Casual, Nautic Casual, Beach Casual), требования к одежде женщин 
и мужчин. 

Тема 16. Технология подготовки к переговорам. Организация двусторонних и 
многосторонних переговоров. Протокол двусторонних и многосторонних переговоров. 
Состав делегаций и протокольное старшинство внутри делегации. Порядок встречи де-
легации. Подготовка помещения и рассадка за столом переговоров. Порядок подписа-
ния двусторонних и многосторонних документов. Организация протокольных меро-
приятий от имени главы делегации, и ее членов. 

Протокол международных конференций. Порядок рассадки делегаций в залах 
заседаний различных международных форумов. Иммунитеты и привилегии участников 
международных конференций. 

Этапы принятия решений, завершение беседы, составление протокола. Особен-
ности ведения бесед, их тактика и техника.  

 
Тема 17. Ведение переговоров. Манеры и поведение. Внешний вид. Одежда ди-

пломата. 
Особенности деловых переговоров с представителями разных стран. Речевая 

культура делового разговора. Основные требования к деловому разговору. Основные 
логические законы, их применение в деловой речи. Речевой этикет представления, об-
ращения, комплимента, поздравления, прощания.  

Специфика невербальных средств общения.  
 

Тема 18. Протокольные возможности использования визитных карточек. Ви-
зитная карточка, её назначение и функции в деловой жизни. Виды визитных карточек. 
Основные требования к оформлению визитных карточек (лицевая и оборотная сторо-
ны): формат, текст, шрифт, цвет использование символов. Приёмы вручения. Принци-
пы использования. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
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ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заня-
тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 
научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Тема 1. Введение Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. «Введение» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики 

1 Проверка пись-
менного задания 

Тема 2. Дипломатиче-
ский протокол – важ-
нейший инструмент 
дипломатии 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема 2. «Дипломатический протокол – 
важнейший инструмент дипломатии» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики 

1 Проверка пись-
менного задания 

Тема 3. Департамент 
государственного 
протокола и его место 
в системе протоколь-
ной службы Россий-
ской Федерации 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема 3. «Департамент государственного 
протокола и его место в системе прото-
кольной службы Российской Федера-
ции» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики 

1 Проверка пись-
менного задания 

Тема 4. Дипломатиче-
ская служба организа-
ции 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема 4. «Дипломатическая служба орга-
низации» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики 

1 Оценка кон-
трольной рабо-
ты 

Тема 5. Дипломатиче-
ский протокол и ста-
новление дипломати-
ческой процедуры 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема 5. «Дипломатический протокол и 
становление дипломатической процеду-
ры»  
Знакомство с литературой по теме, под-
готовка творческого задания «Становле-
ние дипломатической процедуры», под-
готовка к семинару № 1. Дипломатиче-
ские иммунитеты и привилегии 

1 Степень участия 
в семинаре, за-
щита творческо-
го задания 

Тема 6. Символы су-
веренитета государст-
ва 

Самостоятельная работа № 6. 
«Тема 6. Символы суверенитета государ-
ства»  

1 Степень участия 
в семинаре, за-
щита творческо-
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Знакомство с литературой по теме, под-
готовка творческого задания «Символы 
суверенитета РФ», подготовка к семина-
ру № 2. Символы суверенитета государ-
ства 

го задания 

Тема 7. Составление и 
оформление диплома-
тических документов 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема 7. «Составление и оформление ди-
пломатических документов» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат по теме «Виды дипломатических до-
кументов», подведение итогов и оформ-
ление результатов практической работы 
№ 1-2. Составление и оформление ди-
пломатических документов, практиче-
ской работы № 2. Составление и оформ-
ление деловых писем   

1 Оценка практи-
ческих работ, 
защита рефера-
та, проверка сам 
работы 

Тема 8. Иностранные 
дипломатические 
представительства на 
территории Россий-
ской Федерации 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема 8. «Иностранные дипломатические 
представительства на территории Рос-
сийской Федерации» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики.  

1 Оценка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 9. Протокол ви-
зитов на высшем и 
высоком уровне 

Самостоятельная работа № 9.  
Тема 9. «Протокол визитов на высшем и 
высоком уровне»  
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Организация зарубежных визитов 
российских руководителей», подготовка 
к семинару № 3. Протокол визитов на 
высшем и высоком уровне, подготовка к 
семинару № 4. Подарки, сувениры, цве-
ты в работе протокольной службы 

2 Степень участия 
в семинаре, за-
щита реферата 

Тема 10. Протокол 
зарубежных визитов 
российских руководи-
телей 

Самостоятельная работа № 10.  
Тема 10 «Протокол зарубежных визитов 
российских руководителей» 
Знакомство с литературой по теме, под-
готовка к семинару № 5. Протокол зару-
бежных визитов российских руководите-
лей; подведение итогов и оформление 
результатов практической работы № 3. 
Особенности составления специальной, 
деловой и культурной программ пребы-
вания гостей 

10 Степень участия 
в семинаре, 
оценка практи-
ческой работы 

Тема 11. Особенности 
организации массовых 
мероприятий с уча-
стием большого коли-
чества VIP-гостей 

Самостоятельная работа № 11.  
Тема 11. «Особенности организации 
массовых мероприятий с участием 
большого количества VIP-гостей» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Организация массовых мероприя-
тий», подведение итогов и оформление 
результатов практической работы № 4. 
Организация, документирование и про-
ведение протокольного мероприятия 

10 Оценка практи-
ческой работы, 
защита реферата 
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Тема 12. Обеспечение 
безопасности на про-
токольных мероприя-
тиях 

Самостоятельная работа № 12.  
Тема 12. «Обеспечение безопасности на 
протокольных мероприятиях» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Обеспечение безопасности на про-
токольных мероприятиях», подготовка к 
семинару № 6. Обеспечение безопасно-
сти на протокольных мероприятиях 

6 Степень участия 
в семинаре, за-
щита реферата 

Тема 13. Виды дипло-
матических приемов 

Самостоятельная работа № 13. 
Тема 13. «Виды дипломатических прие-
мов» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Организация дипломатических 
приемов», подготовка к семинару № 7. 
Виды дипломатических приемов  

4 Степень участия 
в семинаре, за-
щита реферата 

Тема 14. Протокол и 
этикет дипломатиче-
ских приемов 

Самостоятельная работа № 14.  
Тема 14. «Протокол и этикет дипломати-
ческих приемов» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Этикет дипломатических приемов», 
подготовка к семинару № 8. Протокол и 
этикет дипломатических приемов; под-
ведение итогов и оформление результа-
тов практической работы № 5. Варианты 
и принципы рассадки за столом 

6 Степень участия 
в семинаре, 
оценка практи-
ческой работы, 
защита реферата 

Тема 15. Дресс-код 
как элемент корпора-
тивной культуры 

Самостоятельная работа № 15.  
Тема 15. «Дресс-код как элемент корпо-
ративной культуры»  
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Деловая одежда для мужчин», под-
готовка к семинару № 9. Дресс-код как 
элемент корпоративной культуры  

4 Степень участия 
в семинаре, за-
щита реферата 

Тема 16. Технология 
подготовки к перего-
ворам 

Самостоятельная работа № 16.  
Тема 16. «Технология подготовки к пе-
реговорам» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики. Реферат по темам, пред-
ложенным для выполнения контрольных 
работ 

8 Оценка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 17. Ведение пе-
реговоров  

Самостоятельная работа № 17. 
Тема 17. «Ведение переговоров» 
Знакомство с литературой по теме, рефе-
рат «Технология ведения переговоров», 
подведение итогов и оформление ре-
зультатов практической работы № 6. Ве-
дение переговоров 

8 Оценка практи-
ческой работы, 
защита реферата 

Тема 18. Протоколь-
ные возможности ис-
пользования визитных 
карточек 

Самостоятельная работа № 18.  
Тема 18. «Протокольные возможности 
использования визитных карточек» 
Знакомство с литературой по теме, вы-
явление материала по специализирован-
ной периодики. Реферат «Протокольные 
возможности использования визитных 
карточек» 

8 Оценка само-
стоятельной ра-
боты, защита 
реферата 
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5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. «Введение» 
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-

туре.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 

раскрывается дипломатический протокол и этикет. Все выявленные источники класси-
фицируются по видам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема 2. «Дипломатический протокол – важнейший инструмент дипломатии» 
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-

туре.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 

раскрывается дипломатический протокол как важнейший инструмент дипломатии. Все 
выявленные источники классифицируются по видам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема 3. «Департамент государственного протокола и его место в системе протокольной 

службы Российской Федерации» 
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-

туре.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 

раскрывается департамент государственного протокола и его место в системе прото-
кольной службы Российской Федерации. Все выявленные источники классифицируют-
ся по видам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 4. 
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Тема 4. «Дипломатическая служба организации» 
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-

туре.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 

раскрывается организация дипломатической службы. Все выявленные источники клас-
сифицируются по видам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 5. 
Тема 5. «Дипломатический протокол и становление дипломатической процедуры»  

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: творческое задание «Становление дипломатиче-
ской процедуры» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и 
творческих заданий по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 6. 
«Тема 6. Символы суверенитета государства»  

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: творческое задание «Символы суверенитета РФ» 
(см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий 
по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 7.  
Тема 7. «Составление и оформление дипломатических документов» 

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: реферат по теме «Виды дипломатических доку-
ментов» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 8. 
Тема 8. «Иностранные дипломатические представительства на территории Российской 

Федерации» 
Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-

туре.  
Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 

раскрывается деятельность иностранных дипломатических представительств на терри-
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тории Российской Федерации. Все выявленные источники классифицируются по ви-
дам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 9-10.  
Тема 9. «Протокол визитов на высшем и высоком уровне»  

Тема 10. «Протокол зарубежных визитов российских руководителей» 
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 

ходе лекционных и семинарских занятий.  
Задание и методика выполнения: реферат «Организация зарубежных визитов рос-

сийских руководителей» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 11.  
Тема 11. «Особенности организации массовых мероприятий с участием большого ко-

личества VIP-гостей» 
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 

ходе лекционных занятий.  
Задание и методика выполнения: реферат «Организация массовых мероприятий» 

(см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий 
по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 12.  
Тема 12. «Обеспечение безопасности на протокольных мероприятиях» 

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: реферат «Обеспечение безопасности на прото-
кольных мероприятиях» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 13. 
Тема 13. «Виды дипломатических приемов» 

  
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 

ходе лекционных и семинарских занятий.  
Задание и методика выполнения: реферат «Организация дипломатических прие-

мов» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих за-
даний по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
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Самостоятельная работа № 14.  
Тема 14. «Протокол и этикет дипломатических приемов» 

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: реферат «Этикет дипломатических приемов» 
(см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий 
по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 15.  
Тема 15. «Дресс-код как элемент корпоративной культуры»  

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных и семинарских занятий.  

Задание и методика выполнения: реферат «Деловая одежда для мужчин» (см. 3.2. 
Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий по дис-
циплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 16.  
Тема 16. «Технология подготовки к переговорам» 

Цель задания: получить представления о степени разработанности темы в литера-
туре.  

Задание и методика выполнения: выявить дополнительную литературу в которой 
раскрывается технология организации и проведения переговоров. Все выявленные ис-
точники классифицируются по видам: 

▪ монографии и научные труды; 
▪ учебники и учебные пособия; 
▪ статьи и материалы в сборниках, составленных по итогам конференций и семи-

наров по проблемам формирования инновационной инфраструктуры.    
▪ научно-популярные издания, предназначенные широкому кругу читателей и 

ученым – специалистам в смежных областях знаний.  
Форма контроля – проверка задания. 
 

Самостоятельная работа № 17. 
Тема 17. «Ведение переговоров» 

  
Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 

ходе лекционных занятий.  
Задание и методика выполнения: реферат «Технология ведения переговоров» (см. 

3.2. Методические указания по выполнению рефератов, эссе и творческих заданий по 
дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

Самостоятельная работа № 18.  
Тема 18. «Протокольные возможности использования визитных карточек» 

Цель задания: закрепить, обобщить и систематизировать знания, полученные в 
ходе лекционных занятий  
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Задание и методика выполнения: реферат «Протокольные возможности использо-
вания визитных карточек» (см. 3.2. Методические указания по выполнению рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине). 

Форма контроля – проверка задания.  
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
http://www.mid.ru/ - официальный сайт Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации, новости, нормативные документы, справочная информация. 
http://protocolonline.ru/ – журнал «Деловой протокол и этикет», статьи, видео, 

новости. 
http://interaffairs.ru/– журнал «Международная жизнь», статьи, видео, новости. 
http://www.top-personal.ru/ – Официальный сайт журнала «Управление персона-

лом»; 
http://www.dipinfo.ru/ – информационное агенство «Дипинфо», новости, инфор-

мация, статьи; 
http://www.sekretarskoe-delo.ru/ – Официальный сайт журнала «Секретарское де-

ло»; 
http://e.sekretariat.ru/ – Электронная версия журнала «Справочник секретаря и 

офис-менеджера»; 
http://www.top-personal.ru/officeworks.html – официальный сайт журнала «Дело-

производство». 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

 
  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение способность ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основных источников 
информации по объекту тури-
стского продукта, понятий ин-
формационных технологий, 
методов решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности с учетом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне иден-
тификации 

– Самостоятельная 
работа №1 тема 
«Введение» 

умения: воспроизвести методы, 
средства, технологии для пред-
ставления и обработки инфор-
мации в компьютере при ре-
шении прикладных задач с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования соответствующих 
источников информации, ме-
тодов, средств, технологий для 
решения стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информацион-
ной и библиографической 
культуры и с учётом основных 
требований информационной 
безопасности 

способность орга-
низовать работу 
исполнителей, при-
нимать решение в 
организации тури-
стической деятель-
ности, в том числе 
с учётом социаль-
ной политики госу-
дарства (ПК-4) 

знания: особенности формиро-
вания и реализации туристиче-
ского продукта на междуна-
родном рынке, работы тури-
стической компании, методов 
поиска организационно-
управленческих решений, в 
том числе с учётом социальной 
политики государства на уров-
не понимания 
умения: распознать оптималь-
ную инфраструктуру обслужи-
вания потребителей туристско-
го продукта с учетом природ-
ных, социальных и др. факто-
ров 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует основные 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

нормативно-правовые доку-
менты в процессе междуна-
родного и делового общения, 
при подготовке управленче-
ских документов и ведения 
деловой переписки 

способность к об-
щению с потреби-
телями туристского 
продукта, обеспе-
чению процесса 
обслуживания с 
учётом требований 
потребителей и ту-
ристов (ПК-13) 

знания: основных правил по-
ведения и делового общения в 
международном бизнесе; спо-
собов практического примене-
ния знаний в области удовле-
творения потребностей чело-
века в туристском продукте; 
методов разрешения кон-
фликтных ситуаций на уровне 
понимания 
умения: ориентироваться в 
системе универсальных и спе-
цифических нравственных 
требований и норм поведения, 
реализуемых в профессио-
нальной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: перечисляет систему 
знаний о национальных осо-
бенностях в тактике ведения 
деловых переговоров  

Тема 2. Диплома-
тический прото-
кол – важнейший 
инструмент ди-
пломатии 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Дипломатический 
протокол – важ-
нейший инстру-
мент дипломатии». 

Тема 3. Департа-
мент государст-
венного протоко-
ла и его место в 
системе прото-
кольной службы 
Российской Феде-
рации 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Департамент го-
сударственного 
протокола и его 
место в системе 
протокольной 
службы Россий-
ской Федерации» 

Тема 4. Диплома-
тическая служба 
организации 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Дипломатическая 
служба организа-
ции» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 5. Диплома-
тический прото-
кол и становление 
дипломатической 
процедуры 

Те же Те же – Семинар № 1. 
Тема «Дипломати-
ческие иммуните-
ты и привилегии» 
–Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Дипломатический 
протокол и ста-
новление дипло-
матической проце-
дуры» 

Тема 6. Символы 
суверенитета го-
сударства 

Те же Те же – Семинар № 2. 
Символы сувере-
нитета государства 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Символы сувере-
нитета государст-
ва» 

Тема 7. Составле-
ние и оформление 
дипломатических 
документов 

Те же Те же – Практическая 
работа № 1. Тема 
«Составление и 
оформление ди-
пломатических 
документов» 
– Практическая 
работа № 2. Тема 
«Составление и 
оформление дело-
вых писем» 
 – Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Составле-
ние и оформление 
дипломатических 
документов» 

Тема 8. Ино-
странные дипло-
матические пред-
ставительства на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Иностранные ди-
пломатические 
представительства 
на территории 
Российской Феде-
рации» 

Тема 9. Протокол 
визитов на выс-
шем и высоком 
уровне 

Те же Те же – Семинар № 3. 
Тема «Протокол 
визитов на выс-
шем и высоком 
уровне» 
– Семинар № 4. 
Тема «Подарки, 



32 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

сувениры, цветы в 
работе протоколь-
ной службы» 
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Протокол визитов 
на высшем и вы-
соком уровне» 

Тема 10. Прото-
кол зарубежных 
визитов россий-
ских руководите-
лей 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема «Протокол 
зарубежных визи-
тов российских 
руководителей» 
– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Особенности со-
ставления специ-
альной, деловой и 
культурной про-
грамм пребывания 
гостей»  
– Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Протокол зару-
бежных визитов 
российских руко-
водителей» 

Тема 11. Особен-
ности организа-
ции массовых ме-
роприятий с уча-
стием большого 
количества VIP-
гостей 

Те же Те же – Практическая 
работа № 4. Тема 
«Организация, до-
кументирование и 
проведение прото-
кольного меро-
приятия» 
– Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Особенности ор-
ганизации массо-
вых мероприятий с 
участием большо-
го количества VIP-
гостей» 

Тема 12. Обеспе-
чение безопасно-
сти на протоколь-
ных мероприяти-
ях 

Те же Те же – Семинар № 6. 
Тема «Обеспече-
ние безопасности 
на протокольных 
мероприятиях». 
– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Обеспечение 
безопасности на 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

протокольных ме-
роприятиях» 

Тема 13. Виды 
дипломатических 
приемов 

Те же Те же – Семинар № 7. 
Тема «Виды ди-
пломатических 
приемов»  
– Практическая 
работа № 5. Тема 
«Виды диплома-
тических прие-
мов». 
– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Виды диплома-
тических прие-
мов» 

Тема 14. Прото-
кол и этикет ди-
пломатических 
приемов 

Те же Те же – Семинар № 8. 
Тема «Протокол и 
этикет дипломати-
ческих приемов».  
– Практическая 
работа № 6. Тема 
«Протокол и эти-
кет дипломатиче-
ских приемов». 
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Протокол и эти-
кет дипломатиче-
ских приемов» 

Тема 15. Дресс-
код как элемент 
корпоративной 
культуры 

Те же Те же – Семинар № 9. 
Тема «Дресс-код 
как элемент кор-
поративной куль-
туры»   
– Практическая 
работа № 7. Тема 
«Дресс-код как 
элемент корпора-
тивной культуры». 
– Самостоятельная 
работа № 15. Тема 
«Дресс-код как 
элемент корпора-
тивной культуры» 

Тема 16. Техноло-
гия подготовки к 
переговорам 

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 16. Тема 
«Технология под-
готовки к перего-
ворам» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 17. Ведение 
переговоров  

Те же Те же – Практическая 
работа № 8. Тема 
«Ведение перего-
воров». 
– Самостоятельная 
работа № 17. Тема 
«Ведение перего-
воров» 

Тема 18. Прото-
кольные возмож-
ности использо-
вания визитных 
карточек 

Те же Те же – Практическая 
работа № 9. Тема 
«Протокольные 
возможности ис-
пользования ви-
зитных карточек». 
– Самостоятельная 
работа № 18. Тема 
«Протокольные 
возможности ис-
пользования ви-
зитных карточек» 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение способность ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-

знания: основных источников 
информации по объекту тури-
стского продукта, понятий ин-
формационных технологий, 
методов решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности с учетом основных 
требований информационной 
безопасности на уровне иден-
тификации 

– Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 1 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

умения: воспроизвести методы, 
средства, технологии для пред-
ставления и обработки инфор-
мации в компьютере при ре-
шении прикладных задач с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: приводит примеры ис-
пользования соответствующих 
источников информации, ме-
тодов, средств, технологий для 
решения стандартные задачи 
профессиональной деятельно-
сти на основе информационной 
и библиографической культу-
ры и с учётом основных требо-
ваний информационной безо-
пасности 

способность орга-
низовать работу 
исполнителей, при-
нимать решение в 
организации тури-
стической деятель-
ности, в том числе 
с учётом социаль-
ной политики госу-
дарства (ПК-4) 

знания: особенности формиро-
вания и реализации туристиче-
ского продукта на междуна-
родном рынке, работы тури-
стической компании, методов 
поиска организационно-
управленческих решений, в 
том числе с учётом социальной 
политики государства на уров-
не понимания 
умения: распознать оптималь-
ную инфраструктуру обслужи-
вания потребителей туристско-
го продукта с учетом природ-
ных, социальных и др. факто-
ров 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использует основные 
нормативно-правовые доку-
менты в процессе междуна-
родного и делового общения, 
при подготовке управленче-
ских документов и ведения 
деловой переписки 

способность к об-
щению с потреби-
телями туристского 
продукта, обеспе-
чению процесса 
обслуживания с 
учётом требований 
потребителей и ту-
ристов (ПК-13) 

знания: основных правил по-
ведения и делового общения в 
международном бизнесе; спо-
собов практического примене-
ния знаний в области удовле-
творения потребностей чело-
века в туристском продукте; 
методов разрешения кон-
фликтных ситуаций на уровне 
понимания 
умения: ориентироваться в 
системе универсальных и спе-
цифических нравственных 
требований и норм поведения, 
реализуемых в профессио-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

нальной деятельности  

навыки и (или) опыт деятель-
ности: перечисляет систему 
знаний о национальных осо-
бенностях в тактике ведения 
деловых переговоров  

Тема 2. Диплома-
тический прото-
кол – важнейший 
инструмент ди-
пломатии 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 2 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 3. Департа-
мент государст-
венного протоко-
ла и его место в 
системе прото-
кольной службы 
Российской Феде-
рации 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 3 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 4. Диплома-
тическая служба 
организации 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 4 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1 

Тема 5. Диплома-
тический прото-
кол и становление 
дипломатической 
процедуры 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 5 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 6. Символы 
суверенитета го-
сударства 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 6 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 7. Составле-
ние и оформление 
дипломатических 
документов 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 7-10 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 8. Ино-
странные дипло-
матические пред-
ставительства на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 11-13 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 9. Протокол 
визитов на выс-
шем и высоком 
уровне 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 14-16 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 10. Прото-
кол зарубежных 
визитов россий-
ских руководите-
лей 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 17-19 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 11. Особен-
ности организа-
ции массовых ме-
роприятий с уча-
стием большого 
количества VIP-
гостей 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 20-24 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 12. Обеспе-
чение безопасно-
сти на протоколь-
ных мероприяти-
ях 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 25-28 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 13. Виды 
дипломатических 
приемов 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вопросов: 29-34 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 14. Прото-
кол и этикет ди-
пломатических 
приемов 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 35-40 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 15. Дресс-
код как элемент 
корпоративной 
культуры 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 41-46 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 16. Техноло-
гия подготовки к 
переговорам 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 47-50 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 17. Ведение 
переговоров  

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 51-53 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

Тема 18. Прото-
кольные возмож-
ности использо-
вания визитных 
карточек 

Те же Те же – Вопросы к экза-
мену  
№ теоретических 
вопросов: 54-56 
№№ практико-
ориентированных 
заданий: 1-2 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компетен-
ций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-
ций 

Формы контроля 
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1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Входные знания сформированы 
недостаточно. 

Излагает представления об меж-
дународном протоколе на уров-
не обыденного 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
выделяет основные протоколь-
ные теории и концепции для 
решения стандартных профес-
сиональных задач в сфере ту-
ризма 

Обосновывает содержание ос-
новных протокольных теорий и 
концепций для решения стан-
дартных профессиональных за-
дач в сфере туристической дея-
тельности 

Активная учебная лекция; семи-
нары; практические;, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 

Называет способы организации 
работы исполнителей, способы 
принятия решений в организа-
ции туристской индустрии, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства  

Выделяет способы организации 
работы исполнителей, способы 
принятия решений в организа-
ции туристской индустрии, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства 

выделяет научно-техническую 
информацию в области турист-
ской деятельности с учетом 
международной ситуации в ми-
ре 

Обосновывает научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности с 
учетом международной обста-
новки 

Умения:  
обсуждает протокольные про-
блемы в мире и их влияние на 
туристическую деятельность 

Поясняет протокольные про-
блемы в мире и их влияние на 
туристическую деятельность 

 Организовать работу исполни-
телей, принимать решение в 
организации туристской дея-
тельности, в том числе с учетом 
социальной политики государ-
ства 

Дублирует организацию работы 
исполнителей, принимает реше-
ние в организации туристской 
деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики госу-
дарства 

систематизирует научно-
техническую информацию в 
сфере туризма в контексте ме-
ждународной ситуации в мире 

Обсуждает научно-техническую 
информацию в сфере туризма в 
контексте международной си-
туации в мире 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определяет современные прото-
кольные проблемы и конфлик-
ты при разработке туристского 
продукта 

Выявляет современные прото-
кольные проблемы и конфликты 
при разработке туристского 
продукта 

Способен организовать работу 
исполнителей, принимать ре-
шение в организации турист-
ской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства  

Выделяет организацию работы 
исполнителей, принимает реше-
ния в работе организации тури-
стской деятельности, в том чис-
ле с учетом социальной полити-
ки государства 

использует научно-
техническую информацию в 
области туристической дея-

выявляет научно-техническую 
информацию в сфере туризма в 
контексте политической ситуа-
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тельности с учетом проблем 
социальной политики 

ции в мире 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:  
выделяет основные протоколь-
ные теории и концепции для 
решения стандартных профес-
сиональных задач в сфере ту-
ризма 

Обосновывает содержание ос-
новных протокольных теорий и 
концепций для решения стан-
дартных профессиональных за-
дач в сфере туристической дея-
тельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 

Называет способы организации 
работы исполнителей, способы 
принятия решений в организа-
ции туристской индустрии, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства  

Выделяет способы организации 
работы исполнителей, способы 
принятия решений в организа-
ции туристской индустрии, в 
том числе с учетом социальной 
политики государства 

выделяет научно-техническую 
информацию в области турист-
ской деятельности с учетом 
международной ситуации в ми-
ре 

Обосновывает научно-
техническую информацию в об-
ласти туристской деятельности с 
учетом международной обста-
новки 

Умения:  
обсуждает протокольные про-
блемы в мире и их влияние на 
туристическую деятельность 

Поясняет протокольные про-
блемы в мире и их влияние на 
туристическую деятельность 

 Организовать работу исполни-
телей, принимать решение в 
организации туристской дея-
тельности, в том числе с учетом 
социальной политики государ-
ства 

Дублирует организацию работы 
исполнителей, принимает реше-
ние в организации туристской 
деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики госу-
дарства 

систематизирует научно-
техническую информацию в 
сфере туризма в контексте ме-
ждународной ситуации в мире 

Обсуждает научно-техническую 
информацию в сфере туризма в 
контексте международной си-
туации в мире 

Навыки и (или) опыт дея-
тельности:  
определяет современные прото-
кольные проблемы и конфлик-
ты при разработке туристского 
продукта 

Выявляет современные прото-
кольные проблемы и конфликты 
при разработке туристского 
продукта 

Способен организовать работу 
исполнителей, принимать ре-
шение в организации турист-
ской деятельности, в том числе 
с учетом социальной политики 
государства  

Выделяет организацию работы 
исполнителей, принимает реше-
ния в работе организации тури-
стской деятельности, в том чис-
ле с учетом социальной полити-
ки государства 

использует научно-
техническую информацию в 
области туристической дея-
тельности с учетом проблем 
социальной политики 

выявляет научно-техническую 
информацию в сфере туризма в 
контексте политической ситуа-
ции в мире 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
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ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа 
(творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) 
заданий; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-
альные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная сис-
тема) 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Неудовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  
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ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

представляе-
мой информа-
ции.  

информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Правовая основа государственного протокола Российской 
Федерации 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

2 Сфера действия дипломатического протокола ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

3 Протокол и церемониал. Формы государственного цере-

мониала 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

4 Протокольное старшинство. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

5 Протокольное старшинство государств. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

6 Протокольное старшинство внутри государства. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

7 Протокольное старшинство глав дипломатических пред-

ставительств и внутри дипломатического представитель-

ства. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

8 Понятие «дипломатический корпус». Права дипломатиче-

ского корпуса. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

9 Классы глав дипломатических представительств. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

10 Дипломатические ранги.  ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

11 Понятие и нормы дипломатического протокола. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

12 Основные задачи дипломатического представительства 

Современная организация протокольной службы Россий-

ской Федерации. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

13 Протокол Президента и Правительства. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

14 Протокольные службы министерств и ведомств. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 



46 
 

15 Протокольные подразделения субъектов Российской Фе-

дерации. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

16 Департамент государственного протокола Министерства 

иностранных дел России: структура, задачи, функции. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

17 Основные требования к сотрудникам протокольной служ-

бы. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

18 Содержание и структура Венской Конвенции о диплома-

тических сношениях 1961 г. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

19 Конфронтация и межгосударственные конфликты из-за 

вопросов протокольного старшинства и права преимуще-

ства. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

20 Начало и окончание дипломатической миссии. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

21 Церемониал вручения верительных грамот: форма одежды 

дипломатов, гимн, флаг в честь посла, почетный караул, 

поклоны. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

22 Привилегии и иммунитеты дипломатов. Функциональная 

теория иммунитетов. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

23 Территориальная и личная неприкосновенность диплома-

тов. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

24 Символы суверенитета государства. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

25 Порядок использования государственной символики в ди-

пломатических и консульских представительствах. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

26 Дипломатический протокол и национальный праздник го-

сударства. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

27 Составление и оформление дипломатических документов. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

28 Порядок сношения дипломатических представительств с 

российскими властями  и официальными лицами.  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

29 Правила регистрации персонала иностранных дипломати-

ческих и консульских представительств. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

30 Практика работы отдела ДГП и отдела информационной 

работы с дипломатическим корпусом.  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

31 Регистрация правительственных телеграмм.  ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

32 Протокол визитов на высшем и высоком уровне ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

33 Подготовка и организационно-протокольное обеспечение 

визитов: высших должностных лиц Российской Федера-

ции, Президента России, Председателя правительства 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 
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страны. 

34 Взаимодействие представителей различных министерств и 

ведомств. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

35 Деятельность дипломатических, консульских представи-

тельств, посольства по подготовке и протокольному обес-

печению зарубежных визитов официальных российских 

делегаций. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

36 Программа визита: составление, согласование, основные 

элементы. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

37 Протокольные службы зарубежных государств. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

38 Виды дипломатических приемов. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

39 Протокольные особенности дневных дипломатических 

приемов 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

40 Протокольные особенности вечерних дипломатических 

приемов. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

41 Этикет дипломатических приемов. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

42 Особенности проведения дипломатических приемов в от-

дельных странах.  

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

43 Цели, задачи, функции, структура дипломатической служ-

бы организации. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

44 Организационные документы, регламентирующие дея-

тельность протокольной службы. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

45 Кадровое обеспечение службы протокола. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

46 Требования, учитываемые при рассмотрении вопроса об 

организации мероприятия. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

47 Процесс принятия решения об участии в мероприятии. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

48 Документирование процесса принятия решения об органи-

зации и проведении мероприятия. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

49 Взаимодействие со службами безопасности, место специа-

листов по безопасности в ходе мероприятий. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

50 Служба безопасности: организация работы, техническое 

оснащение. 

ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

51 Понятие «дресс-код» и факторы выбора дресс-кода. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 
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52 Формы и типы дресс-кода. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

53 Технология подготовки к переговорам. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

54 Ведение дипломатических переговоров.  ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

55 Назначение и функции визитной карточки. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

56 Основные правила оформления визитной карточки. ОПК-1, ПК-4, ПК-13 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Ведение дипломатических переговоров ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

2 Этикет дипломатических приемов ОПК-1, ПК-4, 
ПК-13 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Дипломатический протокол и профессия дипломата. 
2. Этикет: истоки и принципы. 
3. История формирования норм и правил дипломатического протокола. 
4. Протокол и дипломатическая служба. 
5. Дипломатическая иерархия и протокольное старшинство. 
6. Международная вежливость и протокол государственной символики. 
7. Протокол и основные задачи дипломатического представительства. 
8. Дипломатический протокол как средство реализации основополагающих прин-

ципов международного права. 
9. Современная организация протокольной службы в Российской Федерации. 
10. Венская конвенция о дипломатических сношениях как основа единообразного 

применения норм протокола. 
11. Порядок аккредитации глав дипломатических представительств и критерии их 

протокольного старшинства. 
12. Международно-правовой статус дипломатического корпуса и нормы протокола.  
13. Различия в объеме привилегий и иммунитетов дипломатических и консульских 

представительств и их персонала. 
14. Протокол приема высоких иностранных гостей – отражение норм международ-

ной вежливости, обычаев и традиций. 
15. Визиты на высшем и высоком уровне и их протокольное обеспечение. 
16. Российская протокольная практика приема глав иностранных государств. 
17. Особенности зарубежной практики приема высоких иностранных гостей (одно-

два государства по выбору) 
18. Правила дипломатического протокола, этикета и их роль в установлении дело-

вых контактов.  
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19. Имидж дипломата и общепринятые правила поведения. 
20. Российский дипломатический протокол: исторические традиции и современные 

тенденции.  
21. Протокольные требования к дипломатической переписке и ее языку. 
22. Установление (разрыв) дипломатических отношений и протокольная процедура. 
23. Визитная карточка дипломата и ее протокольные возможности. 
24. Виды дипломатических приемов, их протокольные особенности и принципы 

рассадки гостей.  
25. Цели, задачи, функции и структура дипломатической службы организации. 
26. Кадровое обеспечение службы протокола. 
27. Процесс принятия решения об участии в мероприятии. 
28. Взаимодействие со службами безопасности, место специалистов по безопасно-

сти в ходе мероприятий. 
29. Общепринятые формы и тип дресс-кода. 
30. Организация двусторонних переговоров. 
31. Организация многосторонних переговоров. 
32. Иммунитеты участников международных конференций. 
33. Привилегии участников международных конференций. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Дипломатические иммунитеты и привилегии» (2 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «дипломатические иммунитеты и привилегии». Объем и характер ди-

пломатических иммунитетов и привилегий. 
2. Различия в объеме иммунитетов дипломатических и консульских представи-

тельств. 
3. Территориальная и личная неприкосновенность дипломата. 
4. Территориальная неприкосновенность помещений дипломатических представи-

тельств и право убежища. 
5. Разрыв дипломатических отношений.  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 2. Символы суверенитета государства (2 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
Вопросы для обсуждения: 

1. История символов российской государственности (флаг, герб, гимн, штандарт 
Президента).  

2. Этикет государственного флага и гимна. 
3. Порядок использования государственной символики в дипломатических пред-

ставительствах. 
4. Порядок использования государственной символики в консульских представи-

тельствах. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3. Протокол визитов на высшем и высоком уровне (2 часа). 

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок приема глав государств. 
2. Порядок приема глав правительств. 
3. Порядок приема министров иностранных дел зарубежных государств Россий-
ской Федерации. 
4. Основные положения государственной протокольной практики Российской 
Федерации.   
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 4. Подарки, сувениры, цветы в работе протокольной службы (2 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Поводы и случаи преподнесения подарков.  
2. Символическое значение подарков.  
3. Элитные подарки.  
4. Отличие между сувенирами и подарками, их ценность и уместность. 
5. Сувениры корпоративные и национальные: рекомендации по подбору. 
6. Упаковка подарка.  
7. Обмен подарками. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 5. Протокол зарубежных визитов российских руководителей (2 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и организационно-протокольное обеспечение визитов высших 
должностных лиц Российской Федерации, Президента России и Председателя 
правительства страны. 

2. Взаимодействие представителей различных министерств и ведомств. Роль и за-
дачи подготовительных и передовых групп. 

3. Деятельность дипломатических, консульских представительств, посольства по 
подготовке и протокольному обеспечению зарубежных визитов официальных 
российских делегаций. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 6. Обеспечение безопасности на протокольных мероприятиях (2 часа) 
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие дипломатических служб со службами безопасности.  
2. Место специалистов по безопасности в ходе проведения мероприятий.  
3. Служба безопасности: организация работы, техническое оснащение (видеонаб-

людение, металлодетекторы, противопожарные системы, рации, радиомикрофо-
ны).  

4. Основные требования, предъявляемые к сотрудникам, обеспечивающим безо-
пасность проведения мероприятий. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 7. Виды дипломатических приемов (2 часа)  
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика видов дипломатических приемов: 

а) Дневные и вечерние приемы. 
б) Приемы с рассадкой за столом и без рассадки за столом. 
в) Приемы с супругами и без них.  

2. Протокольные особенности дипломатических приемов:  
а) Протокольные особенности дневных приемов: «бокал шампанского», «бокал вина», 
завтраки.  
б) Протокольные особенности вечерних приемов: «коктейль», «а ля фуршет», «чай», 
«жур фикс»). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 8. Протокол и этикет дипломатических приемов (2 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Приглашение на прием и порядок ответа на приглашение.  
2. Характеристика официальных и неофициальных приемов.  
3. Сервировка стола на дипломатических приемах.  
4. Особенности меню на дипломатических приемах.  
5. Беседы за столом на дипломатических приемах.  
6. Встреча и проводы гостей.  
7. Приход и уход с приема.  
8. Порядок обслуживания.  
9. Учет национальных особенностей и традиций. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 9. Дресс-код как элемент корпоративной культуры (2 часа) 

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дресс-код: понятие, факторы выбора. 
2. Общепринятые формы и типы дресс-кода.  
3. Дресс-код и мероприятия: официальные, официальные менее строгие, коктейль, 

деловые, повседневные. 
4. Основные требования к одежде женщин и мужчин. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие № 1. «Составление и оформление дипломатических 
документов» (4 часа)  

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
1. Изучение дипломатических документов: виды, содержание, форма.  
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2. Выявление особенностей составления и оформления личных нот, вербальных 
нот, памятных записок, меморандумов.  

3. Оформление результатов в виде таблицы.  
4. Составление частного письма полуофициального характера. 

 
Практическое занятие № 2. «Составление и оформление деловых писем» (6 

часа)  
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

 
1. Изучение требований, предъявляемых к составлению и оформлению де-

ловых писем. 
2. Изучение классификации деловых писем: письмо-презентация (представ-

ление) предприятия; письмо-оферта (предложение товара); письмо-
запрос информации о фирме; письмо-приглашение на переговоры; пись-
мо-предложение; письмо-рекламация; пригласительное письмо для парт-
нера; письмо, уведомляющее о том, что приглашение принято; отказ от 
приглашения; рекомендательное письмо; письмо-благодарность за госте-
приимство; письмо-просьба. 

3. Оформление результатов в виде таблицы. 
4.  Составление и оформление строгого официального письма. 

 
Практическое занятие № 3. «Особенности составления специальной, деловой 

и культурной программ пребывания гостей» (2 часа) 
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

1. Изучение основных требований, предъявляемых к составлению и оформлению 
специальной, деловой и культурной программ пребывания гостей. 

2. Оформление результатов в виде таблицы. 
3. Составление деловой программы пребывания гостей.  
4. Составление культурной программы пребывания гостей. 

 
Практическое занятие № 4. «Организация, документирование и проведение 

протокольного мероприятия» (4 часа) 
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

1. Изучение основных требований, предъявляемых к организации и проведению 
протокольного мероприятия. 

2. Заполнить анкету проведения мероприятия. 
3. Заполнить анкету оценки возможностей организации мероприятия.  
4. Составить примерный план работы с персоналом при подготовке и проведении 

мероприятия.  
5. Оценить результаты мероприятия. 
 

Практическое занятие № 5. «Виды дипломатических приемов» (4 часа) 
(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

1. Виды дипломатических приемов: дневные, вечерние, с рассадкой за столом, без 
рассадки за столом, с супругами, и без них 

2. Изучение вариантов и принципов рассадки за столом. 
3. Протокольные особенности дипломатических приемов: дневные («бокал шам-

панского», «бокал вина», завтраки) и вечерние («коктейль», «а ля фуршет», 
«чай», «жур фикс»), музыкальные, литературные, танцевальные вечера, встречи 
дипломатов во время спортивных соревнований. 
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4. Оформление студентами карточек рассадки гостей за столом на неофициальных 
и официальных приемах. 

 
 

Практическое занятие № 6. «Протокол и этикет дипломатических приемов» 
(2 часа) (ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 

1. Приглашение на прием и порядок ответа на приглашение. 
2. Оформление студентами приглашения на прием и ответа на приглашение. 
3. Особенности проведения дипломатических приемов в отдельных странах 
 
Практическое занятие № 7. «Дресс-код как элемент корпоративной культу-

ры» (2 часа) (ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
1. Тип дресс-кода 
2. Мероприятия: группы (официальные, официальные менее строгие, коктейль, 

деловые, повседневные), (White tie, Formal white tie, Ultra formal Black tie, Black tie in-
vited, Black tie Formal, Black tie Optional, Creative Black tie, Dressy Casual, Cocktail Attire, 
Semi-formal, After Five, Dressy Casual Bb Business Best, Business General, Business Casu-
al: «кэжуал», Casual Informal, Sport Casual, Nautic Casual, Beach Casual). 

3. Оформление студентами памятки по дрес-коду для мужчин и женщин 
 
Практическое занятие № 8 «Ведение переговоров» (6 часа) 

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
1. Изучение основных правил ведения переговоров. 
2. Написание студентами делового текста, с использованием конкретных слов и 

выражений, предложенных преподавателем. 
3. Задание на описание характерных черт и особенностей дипломата с использова-

нием конкретных слов и выражений, предложенных преподавателем. 
4. Ознакомление студентов со значением новых слов и фразеологизмов, выра-

жающих позицию российских дипломатов на переговорах. 
5. Составление студентами устного рассказа с использованием конкретных слов и 

словосочетаний. 
 

Практическое занятие № 9. «Протокольные возможности использования ви-
зитных карточек» (4 часа) 

(ОПК-1), (ПК-4), (ПК-13) 
1. Изучение основных правил изготовления визитных карточек 
2. Изготовление визитных карточек с использованием ПО. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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Тестовые задания в учебном процессе не используются.   
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О текущем 
контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обу-
чающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-



56 
 

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Деловая этика : учеб. пособие / В. К. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск 

: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2018. – 256 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/672536/info 

2. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В. Ю. Воскресенский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 463 с. : ил. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352202  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Сенин, В. С. Организация международного туризма [Электронный ресурс] : 
учебник / В.С. Сенин. – Электрон. дан. – Москва : Финансы и статистика, 2014. – 
400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69213. – Загл. с экрана. 

2. Борунков, А. Ф. Дипломатический протокол в России: учеб. / А. Ф. Борунков. – 
Москва : Междунар. отношения, 2005. – 264 c. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. http://www.mid.ru/ - официальный сайт Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, новости, нормативные документы, спра-
вочная информация. 

2. http://protocolonline.ru/ – журнал «Деловой протокол и этикет», статьи, 
видео, новости. 

3. http://interaffairs.ru/– журнал «Международная жизнь», статьи, видео, 
новости. 

4. http://www.top-personal.ru/ – Официальный сайт журнала «Управление 
персоналом»; 

5. http://www.dipinfo.ru/ – информационное агенство «Дипинфо», ново-
сти, информация, статьи; 

6. http://www.sekretarskoe-delo.ru/ – Официальный сайт журнала «Секре-
тарское дело»; 

7. http://e.sekretariat.ru/ – Электронная версия журнала «Справочник сек-
ретаря и офис-менеджера»; 

8. http://www.top-personal.ru/officeworks.html – официальный сайт журна-
ла «Делопроизводство». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/672536/info
https://lib.rucont.ru/efd/352202
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Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 
овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 
семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-
ми позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 
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Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения 
по дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, разви-
тия творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Практическая 
работа 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учеб-
но-исследовательской) темы, где автор раскрыва-
ет суть исследуемой проблемы, приводит раз-
личные точки зрения, основываясь прежде всего 
на изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также 
собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлексию, 
либо применение данных теоретических знаний 
на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. рабо-
ты) 
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Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Международный протокол» используются следующие инфор-
мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Операционная система Windows, Microsoft Office 2007 
(Word, Excel, PowerPoint и др.); 

– информационные справочные системы: Гарант. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского и практического типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-
ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки код на-
звание реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
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сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Презентации по темам курса, про-

смотр фильмов 
18 

Всего из 70 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 25,7 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Международный протокол» для 
обучающихся составляют 25,7% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Международный протокол» по направле-

нию подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, под-
раздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017–2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

10.Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлено 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

4. Содержание дисциплины, структури-
рованное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных заня-
тий 

Изменено содержание 
дисциплины  

10.Перечень информационных техноло-
гий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисципли-
не, включая перечень программного 
обеспечения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень 
ПО,ИС и БД 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литера-
туры 

10. Перечень информационных техноло-
гий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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