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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Формирование у студентов знаний о современных нормативных требованиях и 
традиционно сложившихся правилах проведения международных официальных 
мероприятий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Изучение требований дипломатического протокола и этикета, совокупность 
правил, принципов и конкретных форм международного общения с учетом изменений, 
происходящих в политической и социально-экономической жизни России. В результате 
изучения курса студенты должны познакомиться с законодательно-нормативными актами 
и правилами, регулирующими протокольную практику. Данная дисциплина связана с 
предметом «Служебный этикет», «Система договорной документации». Имеет ряд общих 
вопросов, рассматриваемых в контексте международной практики.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Служебный 
этикет 

 + + +   +  +  +    

2. Система 
договорной 
документации 

 +   + +  +  +  + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной программы.  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

способностью использовать правила подготовки управленческих документов и 
ведения деловой переписки (ПК-19); 

владением навыками подготовки управленческих документов и ведения деловой 
переписки (ПК-25); 

знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35). 
 

  
1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 



Знать: Структуру постоянных органов внешнеполитических сношений государства; 
Функции протокольных подразделений; Историю становления дипломатических 
отношений; Основные принципы деятельности протокольных служб; Современное 
международное законодательство. 
Уметь: Интерпретировать и составлять основные виды дипломатических документов: 
грамотно строить устную речь; использовать этикетные практики в повседневной 
жизни. 
Владеть: языковыми протокольными формулами.  

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них на очном отделении 37, 7 
часов занимает работа с преподавателем (18 - лекции, 18 – практика, 1,7 –иные виды 
контактной работы), 70, 3 часа выделено на самостоятельную работу. На заочном 
отделении 10,2 часа занимает работа с преподавателем (10 - практика, 0,2 – иные виды 
контактной работы), 97,8 – самостоятельная работа. 
 
3. Тематический план. 

 
№  

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е 

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие
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кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 Становление и развитие 
дипломатических отношений 

       

1. Предмет и задачи курса 1 1 - - 1 - 0-2 

2. Основные принципы международного 
протокола и этикета 

1-2 2 - 2 4 2 0-8 

3. Государственные органы внешней 
политики за рубежом. Организация 
деловых контактов с зарубежными 
партнерами 

2-4 - 3 10 19 2 0-12 

4 Дипломатическая миссия 5-6 2 - 10 16 2 0-6 

 Всего  5 3 22 40 6 0-28 

 Модуль 2 Консульские и деловые 
отношения 

       

1. Консульская миссия 7 2 - 8 10 2 0-5 

2.  Дипломатический корпус 8 1 - 2 3 1 0-5 

3. Правовые основы общения с 
зарубежными партнерами 

8-9 1 2 8 11 1 0-5 

4. Дипломатические привилегии и 
иммунитеты 

10  2 6 12 2 0-5 

5. Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы 

11-
12 

3 3 10 22 2 0-14 



 Всего  7 7 34 58 8 0-34 

 Модуль 3 Протокольное пространство 
и атрибутика 

       

1. Технология подготовки к переговорам 13 - 2 4 6 - 0-7 

2. Стиль переговоров 14 - 2 2 4 - 0-5 

3. Дипломатические приемы 15-
16 

2 1 2 5 1 0-4 

4. Правила международной вежливости. 
Государственные, религиозные и 
общественные церемонии 

16-
17 

2 3 4 25 5 0-13 

5. Дипломатический протокол на 
международных переговорах и 
конференциях 

18 2 - 4 6 - 0-9 

 Всего  6 8 16 46 6 0-38 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72  20 0 – 100 
 В том числе в интерактивной форме  12 8   20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 

В
ид

ы
 и

 
фо

рм
ы 

оц
ен

ки
 

Л
ек

ци
и

*   С
ем
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а
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(р
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оя
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ль

н
ая

 
ра

бо
та

* 
В

 т
ом

 
чи

сл
е 

в 
ин

те
ра

к
1 2 4 5 6 7   

1.1 Предмет и задачи курса - 0,5 - - 0,5 Ответ на 
практическом 

занятии 
1.2 Основные принципы 

международного протокола и 
этикета 

- 0,5 2 - 2,5 Ответ на 
практическом 

занятии 

1.3 Государственные органы 
внешней политики за рубежом. 
Организация деловых 
контактов с зарубежными 
партнерами 

- 1 10 - 11 Доклад с 
презентацией 

1.4 Дипломатическая миссия - 2 10 - 12 Доклад 

2.1 Консульская миссия - 0,5 8 - 8,5 Ответ на 
практическом 

занятии 
2.2  Дипломатический корпус - 0,5 2 - 2,5 Ответ на 

практическом 
занятии 

2.3 Правовые основы общения с 
зарубежными партнерами 

- 0,5 8 - 8,5 Ответ на 
практическом 

занятии 
2.4 Дипломатические привилегии 

и иммунитеты 
- 0,5 12 - 12,5 Ответ на 

практическом 
занятии 

2.5 Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы 

- 2 20 2 22 Ответ на 
практическом 

занятии 
5.1 Технология подготовки к 

переговорам 
- 0,5 4 - 4,5 Ответ на 

практическом 
занятии 

5.2 Стиль переговоров - 0,5 2 - 2,5 Ответ на 
практическом 

занятии 
5.3 Дипломатические приемы - 0,5 2 - 2,5 Ответ на 

практическом 
занятии 



5.4 Правила международной 
вежливости. Государственные, 
религиозные и общественные 
церемонии 

- 1 14 - 15 Доклад с 
презентацией 

5.5 Дипломатический протокол на 
международных переговорах и 
конференциях 

- 0,5 4 - 4,5 Ответ на 
практическом 

занятии 

 Итого (часов, баллов): - 10 98 - 108  

 В том числе в интерактивной 
форме 

- 2     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  
Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы Технические формы 

контроля 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

от
ве

т 
на

 
пр

ак
ти

че
ск

ом
 

за
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и 

ре
фе
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т 

О
бу

ча
ю

щ
ий

 
те

ст
 

А
тт

ес
та

ци
он

ны
й 

те
ст

 

Доклад Аттестац
ионный 
тест 

1. 1. - - - 0-2 - - 0 - 2 
1.2.   - - 0-4 - 0-4 0- 8 
1.3.  0-3 0-4 - 0-1 - 0-4 0-12 
1.4.  - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-6 
Всего 0-3 0-6 0-2 0-7 0-2 0-8 0-28 
2.1.  - 0-5 - - - - 0-5 
2. 2. - - 0-2 0-3 - - 0-5 
2.3.  - - 0-2 0-3 - 0-5 0-5 
2.4.  0-2 0-3 - - - - 0-5 
2.5.  0-2 0-6 0-2 - - 0-4 0-14 
Всего 0-4 0-9 0-6 0-6 - 0-9 0-34 
3.1.  0-2 - - 0-2 - 0-3 0-7 
3.2.  0-1 - 0-2 - - 0-2 0-5 
3. 3. 0-1 - - - 0-3 - 0-4 
3.4.  0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-5 0-13 
5. 5. -  0-2 - 0-5 0-2 0-9 
Всего 0-6 0-2 0-6 0-2 0-10 0-12 0-38 
Итого 0-13 0-17 0-14 0-15 0-12 0-29 0 – 

100 
 
 

5.Содержание дисциплины.  
Модуль 1. Становление и развитие дипломатических отношений. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Понятие этикета. Виды этикета: придворный, воинский, светский, 

дипломатический. Происхождение и трансформация понятия «дипломатия». 

Дипломатия Древнего Востока. Дипломатия греческих полисов. Дипломатия в 

Древнем Риме. Внешняя политика и дипломатия феодальных монархий. 



Макиавеллизм. Принцип «постоянных переговоров». Венский конгресс 1815 г. – 

начало «классической дипломатии». Складывание постоянного квалифицированного 

дипломатического аппарата в к. XVIII – нач. XIX  вв. 

Тема 2. Основные принципы международного протокола и этикета. 

Специфика церемониала. Различия в проведении протокольных мероприятий в 

странах с монархическим и республиканским строем. Специфика протокольных 

мероприятий в странах с государственной религией. Ошибки и их последствия в 

международной протокольной практике. 

Основополагающие принципы международного права: принцип суверенитета; 

принцип равноправия государств; принцип территориальной целостности; принцип 

невмешательства во внутреннюю политику государства. Принцип взаимности – 

важнейший в международной протокольной практике. Допустимые отступления от 

протокола. 

Четыре основные подсистемы этикета, владение которы-ми необходимо 

дипломату: речевой (вербальный) этикет; мимика и жесты; организация пространства в 

этикете (этикетная проксемика); этикетная атрибутика (мир вещей в этикете). 

Тема 3. Дипломатическая миссия. 

Функции миссии: представительство аккредитующего государства в государстве 

пребывания; защита в государстве пребывания интересов аккредитующего государства; 

ведение переговоров с правительством государства пребывания; выяснение всеми 

законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о них 

правительству аккредитующего государства; Поощрение дружественных отношений 

аккредитующим государством и государством пребывания. 

Глава миссии. Функции чрезвычайного и полномочного посла. Агреман, его 

функции. Назначение членов дипломатической миссии. Прибытие главы миссии, 

вручение верительных грамот. Дипломатический состав миссии. Осложнения в 

деятельности дипломатической миссии   (объявление  членов миссии persona non grata). 

Окончание деятельности главы дипломатической миссии. 

Модуль 2 Консульские и деловые отношения. 

Тема 4. Консульская миссия. 



Глава консульской миссии. Функции консула. Особенности установления и 

разрыва консульских отношений. Состав консульской миссии. 

Основные категории консульских служащих: а) карьерные (кадровые) консульские 

служащие, состоящие на постоянной службе у своего правительства, назначающиеся 

главой государства и министром иностранных дел; б) некарьерные официальные 

служащие, совмещающие консульские функции с основным занятием. 

Консульский патент. Экзекватура (ответный документ, признающий назначение 

консула). Завершение консульской миссии. 

Тема 5. Дипломатический корпус. 

Появление профессиональных дипломатов. Значение механизмов и процедур 

международных сношений. «Гибкость и твердость» в ведении переговоров. Семь особых 

дипломатических добродетелей по Г. Никсону: правдивость, точность, спокойствие, 

ровный характер, терпение, скромность, лояльность. 

Старшинство среди дипломатов. Взаимосвязь индивидуального старшинства и 

ранга дипломата. Специфика определения старшинства военных и специальных атташе.  

Функции дипломатического корпуса. Дуайен как глава дипломатического 

представительства, его функции и ответственность. 

Тема 6. Дипломатическая переписка и дипломатические документы. 

Виды и разновидности дипломатических документов. Стиль дипломатической 

переписки. Язык дипломатических документов. Подготовка дипломатических 

документов. Принцип взаимности  в дипломатической переписке. Обязательность ответа. 

Комплиментарная составляющая дипломатической переписки. 

Составные части дипломатического документа: 1) протокольные формулы; 2) 

смысловое ядро; 3) аргументационная часть; 4) изложение фактов. 

Специфика отклонения дипломатических документов. 

Модуль 3 Протокольное пространство и атрибутика. 

Тема 7. Технология подготовки к переговорам. 

Подготовка к проведению переговоров. Визиты дипломата. Ведение и завершение 

бесед (тактика и техника). Этапы принятия решений. Психология делового общения. 



Место и время проведения встречи. Важность взаимной договоренности. Неуместность 

опоздания. 

Тема 8. Дипломатические приемы. 

Специфика проведения дипломатического приема. Дневные приемы: завтраки. 

Вечерние приемы: бокал шампанского; коктейль; прием «а ля фуршет»; обед; ужин.  

Подготовка приема. Оформление приглашений. Ответ на приглашение (согласие 

или отказ). 

Сервировка стола. Отличие дипломатического этикета от светского. Рассадка на 

дипломатическом приеме. Время проведения приема. Сервировка стола. Составление 

меню (международная специфика). 

Тема 9. Правила международной вежливости. 

Национальные символы. Государственный флаг, герб и гимн. Использование 

национальных символов при оформлении дипломатических документов. Оказание 

государственному флагу официальных почестей. Международные мероприятия (поднятие 

флагов, исполнение гимнов). 

Государственные церемонии. Национальные праздники. Рассылка 

поздравительных телеграмм протокольными подразделениями. Ведение дипломатических 

календарей (учет протокольных мероприятий, национальных праздников, исторических и 

памятных дат страны пребывания и стран, с которыми поддерживаются дипломатические 

отношения). 

                                                                                                          
6. Планы практических занятий. 

Тема 1.  

Государственные органы внешней политики за рубежом. Организация деловых 

контактов с зарубежными партнерами. 

1. Группы государственных органов, занимающиеся внешней политикой. 

2. Категории органов дипломатических отношений (постоянные и 

временные). 

3. Дипломатические и протокольные службы в Российской Федерации и 

за рубежом (Великобритания, Итальянская республика, Канада, США, 

ФРГ, Французская республика, Япония). 



Тема 2. 

Правовые основы общения с деловыми партнерами. 

1. Правовой режим иностранных граждан. 

2. Выдача виз и въезд в страну. 

3. Пребывание иностранных граждан в стране. 

4. Ответственность за нарушение правил пребывания иностранными гражданами 

в стране. 

 

Тема 3. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

 

1. Категории иммунитетов, распространяющихся на дипломатических агентов 

(неприкосновенность; иммунитет от юрисдикции; привилегии, основанные на 

вежливости). 

2. Отказ от иммунитета по гражданской и административной ответственности. 

3. Предоставление дипломатического убежища. 

 

Тема 4. 

Дипломатическая переписка и дипломатические документы. 

 

1. Документы дипломатической переписки (личная нота, личное послание, 

официальная нота в третьем лице, вербальная нота, памятная записка, 

меморандум). 

2. Специфика оформления дипломатических документов. 

3. Зависимость официальной переписки от языка и традиций различных стран. 

Тема 5. 

Стиль переговоров. 

1. Специфика проведения переговоров. 

2. Особенности деловых переговоров с представителями различных стран. 

Тема 6.  



Дипломатические приемы. 

1. Виды приемов. 

2. Подготовка и проведение приемов. 

Тема 7. 

Правила международной вежливости. 

1. Религиозные церемонии. 

2. Специфика дипломатического общения представителей различных 

религиозных конфессий. 

Тема 8. 

Дипломатический протокол на международных переговорах и конференциях. 

1. Классификация международных конференций. 

2. Цели проведения международных переговоров и конференций. 

3. Специфика участия международных организаций во внешнеполитических 

мероприятиях (на примере ООН). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Становление и развитие 
дипломатических отношений 

     

1.1 Предмет и задачи курса - - 1  0-2 

1.2 Основные принципы 
международного протокола и 
этикета 

Работа с текстом 
лекции, конспект 

- 1-2 2 0-8 

1.3 Государственные органы 
внешней политики за 
рубежом. Организация 
деловых контактов с 
зарубежными партнерами 

Подготовка 
доклада, работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, 
подготовка 
лабораторной 

Подготовка 
презентации 

2-4 10 0-12 



работы 
1.4 Дипломатическая миссия Работа с 

нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный 
тест по модулю 

Работа с 
периодической 
литературой по 
теме 

5-6 10 0-6 

 Всего по модулю 1:   0-28 
Модуль 2 Консульские и деловые 
отношения 

     

2.1 Консульская миссия Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

- 7 8 0-5 

2.2 Дипломатический корпус Конспект  8 2 0-5 

2.3 Правовые основы общения с 
зарубежными партнерами 

Реферат Анализ 
зарубежного 
законодательства 

8-9 8 0-5 

2.4 Дипломатические привилегии 
и иммунитеты 

Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

- 10 6 0-5 

2.5 Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы 

Самостоятельное 
составление 
основных видов 
дипломатически
х документов, 
анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

- 11-12 10 0-14 

 Всего по модулю 2:  0-34 
Модуль 3 Протокольное пространство 
и атрибутика 

     

3.1 Технология подготовки к 
переговорам 

Проверочный 
тест по 
предыдущему 
модулю, 
презентация 
рекламного 
продукта 

- 13 4 0-7 

3.2 Стиль переговоров Анализ 
литературы 

Самодиагностика 
(анализ 
невербальных 
средств общения) 

14 2 0-5 

3.3 Дипломатические приемы Подготовка 
сообщения 

 15-16 2 0-4 

3.4 Правила международной 
вежливости. 

Реферат, 
подготовка эссе 
на тему 
«Толерантность 
или 
нетерпимость?» 

Подготовка 
презентации 

16-17 4 0-13 

3.5 Дипломатический протокол 
на международных 
переговорах и конференциях 

Анализ 
программы 
конференции, 
подготовка эссе 
на тему «Только 
ли дипломаты 
формируют 
представление о 
стране за 
границей?» 

- 18 4 0-9 

 Всего по модулю 3:  0-38 
 ИТОГО: 72 0-100 

 
 
 



Таблица 5.2 
Планирование самостоятельной работы студентов заочного отделения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1.1 Предмет и задачи курса - -  

1.2 Основные принципы 
международного протокола и этикета 

Работа с текстом 
лекции, конспект 

 2 

1.3 Государственные органы внешней 
политики за рубежом. Организация 
деловых контактов с зарубежными 
партнерами 

Работа с 
источниками, 
сравнительный 
анализ, подготовка 
реферата 

Подготовка 
презентации 

10 

1.4 Дипломатическая миссия Работа с 
нормативными 
документами, 
конспект лекции, 
проверочный тест по 
модулю 

Работа с периодической 
литературой по теме 

10 

2.1 Консульская миссия Работа с 
источниками, 
подготовка эссе 

 8 

2.2 Дипломатический корпус Конспект  2 

2.3 Правовые основы общения с 
зарубежными партнерами 

Реферат Анализ зарубежного 
законодательства 

8 

2.4 Дипломатические привилегии и 
иммунитеты 

Работа с 
источниками, 
подготовка 
сообщения 

 12 

2.5 Дипломатическая переписка и 
дипломатические документы 

Самостоятельное 
составление 
основных видов 
дипломатических 
документов, анализ 
реквизитов 
документов, 
предложенных 
преподавателем 

 20 

3.1 Технология подготовки к 
переговорам 

Проверочный тест по 
предыдущему 
модулю, презентация 
рекламного продукта 

 4 

3.2 Стиль переговоров Анализ литературы Самодиагностика 
(анализ невербальных 
средств общения) 

2 

3.3 Дипломатические приемы Подготовка 
сообщения 

 2 

3.4 Правила международной вежливости. Реферат, подготовка 
эссе на тему 
«Толерантность или 
нетерпимость?» 

Подготовка 
презентации 

14 

3.5 Дипломатический протокол на 
международных переговорах и 
конференциях 

Анализ программы 
конференции, 
подготовка эссе на 
тему «Только ли 
дипломаты 
формируют 
представление о 
стране за границей?» 

 4 

 Итого:                                                                                                                                                  98 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

Темы рефератов. 



 
1. Практическое значение изучения правил международного этикета. 
2. Макиавеллизм и принцип «постоянных переговоров». 
3. Придворный этикет XVII - XIX вв. 
4. Особенности дипломатического этикета. 
5. Протокольные службы. 
6. Визиты и их формы. 
7. Программы пребывания. 
8. Стиль переговоров. 
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран. 
10. Речевой этикет. 
11. Психология ведения деловой беседы. 
12. Организация делового совещания. 
13. Особенности ведения деловых бесед: техника и практика. 
14. Деловая переписка. 
15. Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран. 
16. Особенности составления и оформления служебных писем. 
17. Составление и оформление меморандумов. 
18. Подготовка к проведению приема. 
19. Организация проведения приема. 
20. Сервировка стола. Особенности меню. 
21.  Деловой костюм. 
22. Визитные карточки и их использование. 
23. Подарки и сувениры. 
24. Основные правила современного этикета. 
25. Выдающиеся дипломаты Нового времени. 
26. Выдающиеся дипломаты XX в. 
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или 
практике включает в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций):  

 

ОК-5 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.Б.7 Иностранный язык (1-2-3 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ОК-6 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 



             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 

             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
             

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             
Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             
Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 

             
Б1.Б.11 Математика (1 семестр) 

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

             
Б1.Б.27 Физическая культура (теория и методика) (5-6 семестры) 

              Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (1-2-3-4-5-6 семестры) 
             

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             
Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             
Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 



             
Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

 

ОПК-6 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

             Б1.Б.8 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита информации (7 семестр) 
             Б1.Б.19 Информационное право (4 семестр) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний (7 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Регламентация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-правовых актах (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и консервации документов (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика 1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 

ПК-19 
способностью использовать правила подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки  

             Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4 семестры) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 
             

Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 семестр) 

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             
Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности  и делопроизводства негосударственных организаций (7 
семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 



             
Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

           Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 
           Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

     Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 
    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2-4-6 семестры) 

 
 

ПК-25 
владением навыками подготовки управленческих 

документов и ведения деловой переписки  
             

Б1.Б.17 Документоведение (2-3-4- семестры) 

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3-4 семестры) 

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             
Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  услуг (5 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными партнерами 
(4 семестр) 

ПК-35  знанием требований к организации секретарского обслуживания 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 
архивном деле 

             Б1.В.ОД.9 Введение в профиль (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

 
 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

од
 

ко
м

пе
т Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 
Виды 

занятий (лекции, 
Оц

еночные 



порог
овый 

(удов
л.) 

61-75 
баллов 

базо
вый (хор.) 

76-
90 баллов 

 

повыше
нный 

(отл.) 
91-100 

баллов 

семинар 
ские, 

практические, 
лабораторные) 

 
 
 

средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

О
К

-5
 

Знать 
основы делового 
иностранного 
языка 

 
 

Знат
ь  

осно
вы устного и 
письменного 
делового 
иностранного 
языка  

 

Знать  
основы 

устного и 
письменного 
делового 
иностранного языка  

и 
успешно решать 
задачи 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
постр

оить устную речь 
на иностранном 
языке 

Уме
ть  

пост
роить устную и 
письменную 
речь на 
иностранном 
языке 

 Уметь  
построит

ь устную и 
письменную речь на 
иностранном языке и 
успешно решать 
задачи 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

Владе
ть методами  

приоб
ретения знаний в 
области 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Вла
деть  

куль
турой устной, 
письменной 
речи, владеть 
методами  

при
обретения 
знаний в области 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть 
способностью 
формулировать и 
решать 
исследовательские 
задачи в рамках 

межличн
остного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 



О
К

-6
 

Знать  
о 

существовании 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знат
ь  

о 
степени 
взаимодействия 
государств с 
разной формой 
правления, 
различными 
религиозными 
верованиями и 
степенью 
открытости 
общества 

Знать  
о 

международно-
правовом 
регулировании 
взаимодействия 
государств с разной 
формой 
государственного 
правления, 
религиозными 
верованиями и 
различной степенью 
открытости общества. 
Знать содержание 
международных 
нормативно-правовых 
актов, 
ратифицированных 
РФ 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
сохра

нять терпимое и 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

Уме
ть  

нала
дить устный 
контакт с 
представителями 
иной культуры и 
поддерживать 
дружеские, 
добрососедские 
отношения 

Уметь  
наладить 

контакт с 
представителями 
другой культуры, 
поддерживать 
добрососедские 
отношения, создавать 
предпосылки и 
популяризации 
национально-
значимых ценностей 
и равной интеграции 
в российское 
общество 
представителей всех 
национальностей и 
вероисповеданий 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владе
ть  

выпол
нением 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
грамотным 
составлением 
документов, 
задействованных в 
консульской 
работе со стороны 
обычных граждан 

Вла
деть  

вып
олнением 
минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом 
дипломатическо
й переписки на 
уровне 
консульской 
миссии (визовых 
нот,  вербальных 
нот, 
официальных 
запросов) 

Владеть  
выполне

нием минимального  
объема работ, 
связанных с 
составлением и 
анализом 
дипломатической 
переписки (на уровне 
консульской и 
дипломатической 
миссий). Иметь 
возможность 
составлять все виды 
дипломатических 
документов 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

 
От

вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

 
 
 
 
 
 
 



О
К

-7
 

Знать  
основ

ы поиска 
информации 

Знат
ь  

осно
вы поиска 
информации в 
бумажном и 
электронном 
формате 

Знать  
основы 

поиска информации в 
бумажном и 
электронном 
формате, знать о 
возможности 
использования 
ресурсов онлайн-
библиотек 

Лекци
и, практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
наход

ить информацию и 
проверять ее 
достоверность 

Уме
ть 

 
находить 
информацию и 
проверять ее 
достоверность на 
основе 
аналитического 
метода 

Уметь  
находить 

информацию и 
проверять ее 
достоверность на 
основе 
аналитического 
метода. Уметь 
встраивать новую 
информацию в 
имеющуюся систему 
знаний 

Лекци
и, практические  
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владе
ть  

навык
ами 
самостоятельного 
быстрого поиска 
информации и 
использования ее 
для 
самообразования и 
саморазвития 

Вла
деть  

нав
ыками 
самостоятельног
о быстрого 
поиска 
информации и 
использования 
ее для 
самообразования 
и саморазвития, 
владеть 
навыками 
самопрезентации 

Владеть  
навыкам

и самостоятельного 
быстрого поиска 
информации и 
использования ее для 
самообразования и 
саморазвития, 
владеть навыками 
самопрезентации; 
владеть навыками 
работы в правовых 
базах данных 

Лекци
и, практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

О
П

К
-6

 

Знать  
виды 

источников 
информации; виды 
правовых и иных 
баз данных, а 
также 
информационные 
системы 
библиотек и 
архивов 

 

Знат
ь  

осно
вные методы 
поиска и 
переработки 
информации; 
правила 
применения 
информационно-
справочного 
аппарата 
библиотек, 
архивов, музеев 

Знать  
информа

ционные технологии, 
позволяющие 
продуктивно искать, 
анализировать, 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников 

 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 



Уметь  
ставит

ь и решать 
поисковые задачи 
в рамках научных 
и практических 
исследований 

 

Уме
ть 

анал
изировать и 
критически 
оценивать 
разные по 
происхождению 
источники 
информации, 
эффективно 
применять 
полученную 
информацию в 
учебной и 
профессиональн
ой деятельности 

Уметь  
на основе 

использования 
компьютерных 
средств продуктивно 
использовать, 
передавать и 
преобразовывать 
информацию, 
полученную из 
разных источников и 
информационных 
систем  

 

Лекци
и, практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владе
ть  

основ
ными методами 
хранения, 
переработки 
информации на 
различных 
носителях и 
обеспечения ее 
безопасности 

Вла
деть  

спос
обностью 
формулировать и 
решать 
исследовательск
ие задачи при 
обработке 
информационны
х ресурсов 

Владеть  
навыкам

и работы в 
информационно-
правовых системах и 
каталогах библиотек 
и архивов; интернет-
представительтвах 
научных учреждений 

Лекци
и, практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

П
К

-1
9 

Знать  
прави

ла подготовки 
управленческих 
документов 

Знат
ь  

прав
ила подготовки 
управленческих 
документов и 
ведения деловой 
переписки 

Знать  
правила 

подготовки 
управленческих 
документов и ведения 
деловой переписки в 
дипломатических и 
консульских службах 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
реферат 

Уметь  
состав

лять 
управленческие 
документы 

Уме
ть  

сост
авлять 
управленческие 
документы и 
вести деловую 
переписку 

Уметь  
составлят

ь управленческие 
документы и вести 
деловую переписку в 
рамках работы 
дипломатических и 
консульских служб 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владе
ть  

навык
ами применения 
общих принципов 
анализа 
управленческих 
документов 

Вла
деть  

нав
ыками 
применения 
общих 
принципов 
анализа 
управленческих 
документов и 
деловой 
переписки 

Владеть  
навыкам

и применения общих 
принципов анализа 
управленческих 
документов и деловой 
переписки миссий и 
консульств 

Лекци
и, практические 
занятия, 
практические 
занятия с 
применением 
интерактивных 
форм обучения, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 



П
К

-2
5 

Знать  
прави

ла подготовки 
управленческих 
документов с 
точки зрения 
ГОСТов 

Знат
ь  

треб
ования ГОСТов 
к 
управленческим 
документам 

Знать  
требован

ия ГОСТов к 
управленческим 
документам и 
деловой переписке 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Уметь  
состав

лять 
управленческие 
документы с точки 
зрения ГОСТов 

Уме
ть  

сост
авлять 
управленческие 
документы и 
вести деловую 
переписку  с 
точки зрения 
ГОСТов 

Уметь  
составлят

ь управленческие 
документы и вести 
деловую переписку  с 
точки зрения ГОСТов 
на уровне 
дипломатической и 
консульской миссии 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией 

Владе
ть  

навык
ами анализа 
письменного 
текста 
управленческого 
документа 

Вла
деть  

нав
ыками 
выполнения 
правки-вычитки, 
правки-
сокращения при 
редактировании 
текстов 
управленческих 
документов 

Владеть  
навыкам

и выполнения правки-
вычитки, правки-
сокращения при 
редактировании 
текстов 
управленческих 
документов и 
деловых писем 

Лекци
и, практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

От
вет на 
практическом 
занятии; 
Обучающий 
тест; 
компьютерное 
тестирование; 
доклад; доклад 
с презентацией; 
аттестационны
й тест 

 
 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
Вопросы к зачету: 
1. Практическое значение изучения правил международного этикета. 
2. Макиавеллизм и принцип «постоянных переговоров». 
3. Придворный этикет XVII - XIX вв. 
4. Особенности дипломатического этикета. 
5. Протокольные службы. 
6. Визиты и их формы. 
7. Программы пребывания. 
8. Стиль переговоров. 
9. Особенности деловых переговоров с представителями разных стран. 
10. Речевой этикет. 
11. Психология ведения деловой беседы. 
12. Организация делового совещания. 
13. Особенности ведения деловых бесед: техника и практика. 
14. Деловая переписка. 
15. Зависимость официальной переписки от языка и традиций разных стран. 
16. Особенности составления и оформления служебных писем. 
17. Составление и оформление меморандумов. 
18. Подготовка к проведению приема. 
19. Организация проведения приема. 



20. Сервировка стола. Особенности меню. 
21.  Деловой костюм. 
22. Визитные карточки и их использование. 
23. Подарки и сувениры. 
24. Основные правила современного этикета. 
25. Выдающиеся дипломаты Нового времени. 
26. Выдающиеся дипломаты XX в. 
 
 
Проверочный тест по модулю содержит 10 закрытых вопросов. 
Пример: 
1. Автором концепции постоянных переговоров является: 
1) Н. Макиавелли 
2) кардинал Ришелье 
3) А. Медичи 
4) Наполеон Бонапар 
 
2. Первая в истории дипломатическая миссия была открыта в 1455 г. в…: 
1) Милане 
2) Венеции 
3) Генуе 
4) Риме 
 
3. Термин «дипломат» в переводе с древнегреческого означает: 
1) чрезвычайный посол 
2) держатель диплома 
3) атташе 
4) вождь 
 
4. Прототипом идеального правителя в трактате Н. Макиавелли «Государь» 

являлся: 
1) А. Медичи 
2) Климент VII  
3) Иван IV 
4) Барбаросса 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по 
шкале в 100 баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Процедура 
оценивания знаний студентов ОЗО производится в форме устного ответа на вопросы по 
дисциплине.  

 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 

систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Power point 
пакета Microsoft Office. 

К интерактивным формам преподавания относится проблемная лекция. Во 
время занятия преподаватель создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их 



анализ. На проблемной лекции магистрант находится в социально-активной позиции, 
особенно когда она идет в форме живого диалога. Проблемные лекции предусмотрены по 
темам: «Государственные органы внешней политики за рубежом. Организация деловых 
контактов с зарубежными партнерами»;  «Дипломатические привилегии и иммунитеты»; 
«Правила международной вежливости. Государственные, религиозные и общественные 
церемонии».  В рамках дисциплины предусмотрена деловая игра «Стиль переговоров», в 
рамках которой студенты ведут конструктивный диалог, опираясь на знание 
национальной переговорной специфики. Метод имитации принятия решений в ходе 
переговоров, осуществляемый по заданным правилам в диалоговом режиме, позволяет 
выявить распространенные ошибки при ведении переговоров. 

В рамках дисциплины предусмотрен просмотр фильма М.Рома  
«Обыкновенный фашизм», результатом которого будет открытое обсуждение проблем 
расизма и национализма в современном мире. В рамках учебного курса предусмотрено 
постоянное обращение к оригинальным текстам международных правовых актов с целью 
анализа соответствия им реального состояния международных отношений. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 

12.1 Основные источники: 
1. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 1961. 
2. Венская конвенция о консульских сношениях. 1963. 
 
12.2 Основная литература 
1. Тарасюк А.Я. Международный протокол и этикет: учебное пособие. 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2013. 188 с.  
12.3 Дополнительная литература 
1. Кузнецов, И. Н. Деловое общение. Деловой этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 432 с. - 978-5-238-01337-4. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251 (дата обращения 
27.01.2014). 

2. Этика: учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.А.Гусейнова. М.: Изд-во 
Юрайт, 2013.  

12.4  Методическая литература: 
1. Скипина И.В. Библиографическое описание документа: учебное пособие. 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. 164 с 
 
12.5   Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 п/п 
Ссылка на 

информационный ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  
Досту

пность 
Научно-

образовательный портал. 
http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная 
библиотека 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Образовательный 
портал. http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 
научно-исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Большая Советская 
энциклопедия. 
http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская 
энциклопедия в электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Словари, энциклопедии. 
Академик. http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 
электронном виде 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Научная электронная 
библиотека ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим 
доступа: 
свободный. 

Каталог диссертаций. Каталог диссертаций по всем Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83251


http://www.dissercat.com. направлениям подготовки доступа: 
свободный. 

Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная 
энциклопедия 

Режим 
доступа: 
свободный. 

Информационно-
правовой портал ГАРАНТ. 
http://www.garant.ru 

 

В едином гипертекстовом 
информационном банке системы ГАРАНТ 
представлены миллионы документов: 
федеральные и региональные правовые 
акты, судебная практика, книги, 
интерактивные энциклопедии, 
интерактивные схемы и путеводители, 
комментарии ведущих специалистов и 
материалы известных профессиональных 
изданий, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, 
проекты законов 

Режим 
доступа: 
свободный. 

0 
Информационно-

справочный портал LIBRARY.RU. 
http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная 
справочно-информационная служба 
публичных библиотек 

Режим 
доступа: 
свободный. 

4 
Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 
распространения правовой информации 
КонсультантПлюс 

Режим 
доступа: 
свободный. 

5 
Электронный 

университет. Образовательный 
портал ТГУ. http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для организации и 
сопровождения учебного процесса ТГУ 

Режим 
доступа: 
свободный. 

6 
Российские электронные 

библиотеки. http://www.elbib.ru 
Распределенная сеть 

электронных библиотек 
Режим 

доступа: 
свободный. 

7 
ИРБИС: 

Автоматизированная библиотечная 
информационная система 

Режим доступа: http: // 
www/ irbis/ ru 

 

Создает возможность поиска 
книг и статей в электронных каталогах 
значительного числа библиотек. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

8 
Официальный сайт 

Тюменского государственного 
университета: www.utmn.ru 

 

Содержит УМК по всем 
предметам, включенным в программу 
обучения аспирантов, имеет электронный 
каталог информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ 

Режим 
доступа: 
свободный. 

9 
Российская 

государственная библиотека. 
Режим доступа: www.rsu.ru 

 

Электронный каталог и 
электронная библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

0 
Российская 

национальная библиотека. Режим 
доступа: www.nir.ru 

 

Электронный каталог и 
электронная библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим 
доступа: 
свободный. 

1 
Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ. 
Режим доступа: http // www. 
tmnlib.ru 

Электронный каталог, 
имеющейся в библиотеке литературы по 
гуманитарным наукам. 

Режим 
доступа: 
свободный 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

http://www.garant.ru/products/bank/


перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 
включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям 
электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, 
компьютер, доступ в Интернет для выполнения практической работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

При подготовке рефератов (см. «Темы рефератов») необходимо особое 
внимание уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, 
имеющий внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. 
Объем работы должен составлять не менее 15 л., список литературы – не менее 10 
наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 
листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 
преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Темы рефератов 
выбираются студентами самостоятельно по персоналиям выдающихся дипломатов XX в. 

Требования к рефератам по оформлению, аналогичны требованиям к 
лабораторным работам. Отличие заключается в том, что защита реферата предполагает 
публичное выступление. Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя 
самостоятельный поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а так же работа с нормативно-правовыми 
актами подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей 
их интерпретацией. 

Оформление основных видов дипломатических документов связано с 
использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка 
дипломатических документов. 

Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на 
изменения практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным 
партнерам. 

Дополнительные виды СРС: 
Подготовка презентации в Microsoft Office PowerPoint и ее защита. Слайд-шоу 

должно включать в себя не менее 10 слайдов, раскрывающих тему сообщения.  
Самодиагностика невербальных средств общения подразумевает 

самостоятельное изучение невербальных средств общения и анализ собственного 
невербального поведения. Анализ проводится в парах. Каждый из участников фиксирует 
жесты и повторяющиеся мимические реакции другого участника.  

Анализ зарубежного законодательства подразумевает детальное изучение 
международных нормативно-правовых актов, ратифицированных РФ.  

 
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный 

год 
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________   ____    _____________201   г. 
 
Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
                                                                                   Подпись                                      Ф.И.О. 
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