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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление студентов с основными положениями государственной протокольной
практики и организацией современной российской протокольной службы, с
традициями и современными тенденциями дипломатического протокола.

Задачи
дисциплины

• ознакомить с общими этикетными нормами современного делового общения
(коммуникации, деловой внешний вид, переговоры и деловая переписка, подарки в
деловой сфере);
• изучить требования протокола к процессам организации и проведения различных
мероприятий;
• ознакомить с историей дипломатической протокольной практики и этикета, а также
правовыми основами дипломатического протокола и этикета;
• дать понятия о правилах организации и осуществлении международных деловых и
дипломатических контактов, визитов, приемов, переговоров;
• ознакомить с базовыми нормами поведения и требованиями этикета в особых
ситуациях (деловые поездки, походы в театр и ресторан с целью делового общения);
• изучить особенности культуры и делового общения в разных странах;
• сформировать базовые навыки международной деловой коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История (история России, всеобщая история)
История государственных учреждений России
Культурология
Основы современной культуры и этики
Психология и педагогика
Психология общения и переговоров
Регионоведение
Риторика
Русский язык и культура речи
Социология
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международная стандартизация управления
документацией
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы

социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии

Студент должен знать
основные приемы и нормы
социального взаимодействия
согласно дипломатическому
протоколу и этикету

Тест



УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные
методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри команды

Студент должен уметь
устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие
успешную работу в
коллективе; применять
основные методы и нормы
социального взаимодействия
для реализации своей роли и
взаимодействия внутри
команды согласно
дипломатическому протоколу
и этикету

Выполнение
реферата

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального взаимодействия и
работы в команде

Студент должен владеть
навыками социального
взаимодействия и работы в
команде согласно
дипломатическому протоколу
и этикету

Кейс

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Студент должен знать
принципы построения устного
и письменного высказывания
на русском и иностранном
языках; правила и
закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации согласно
дипломатическому протоколу
и этикету

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном
языках; методикой составления суждения
в межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках

Студент должен уметь
применять на практике
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах,
методы и навыки делового
общения на русском и
иностранном языках;
составлять суждения в
межличностном деловом
общении на русском и
иностранном языках согласно
дипломатическому протоколу
и этикету

Выполнение
реферата



УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в межличностном
деловом общении на русском и
иностранном языках

Студент должен владеть
навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском
и иностранных языках;
навыками составления
суждения в межличностном
деловом общении на русском
и иностранном языках
согласно дипломатическому
протоколу и этикету

Кейс

ПК5 Способен организовывать деловые контакты и протокольные мероприятия
ПК-5.1 Знать: нормативные правовые акты,

нормативно-методические документы,
государственные стандарты в сфере
деятельности организации;
информационно-коммуникационные
технологии правила проведения деловых
переговоров и протокольных
мероприятий; этикет и основы
международного прокола

Студент должен знать
нормативные правовые акты,
нормативно-методические
документы, государственные
стандарты в сфере
деятельности организации;
информационно-
коммуникационные
технологии правила
проведения деловых
переговоров и протокольных
мероприятий; этикет и основы
международного прокола

Тест

ПК-5.2 Уметь: пользоваться унифицированными
формами документов; системами
электронного документооборота;
составлять и оформлять протоколы
совещаний, заседаний и конферентных
мероприятий, готовить список
участников, повестку дня, явочные листы
и проекты итоговых документов;
использовать вычислительную технику и
информационно-коммуникационные
технологии для более экономичной и
рациональной организации
информационных процессов, повышения
их гибкости и динамичности

Студент должен уметь
пользоваться
унифицированными формами
документов; системами
электронного
документооборота; составлять
и оформлять протоколы
совещаний, заседаний и
конферентных мероприятий,
готовить список участников,
повестку дня, явочные листы и
проекты итоговых документов
согласно дипломатическому
протоколу и этикету

Выполнение
реферата

ПК-5.3 Владеть: навыками создания и
поддержания положительного имиджа
организации и руководителя; навыками
деловой переписки; составления и
оформления протоколов совещаний,
заседаний и конферентных мероприятий;
составления пресс-релизов

Студент должен владеть
навыками создания и
поддержания положительного
имиджа организации и
руководителя; навыками
деловой переписки;
составления и оформления
протоколов совещаний,
заседаний и конферентных
мероприятий; составления
пресс-релизов согласно
дипломатическому протоколу
и этикету

Кейс



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Предмет
дисциплины

Предмет дисциплины "Дипломатический протокол
и этикет"
Понятие этикета
Этикет и исторический опыт человеческого
общения
Основы норм дипломатического этикета
История возникновения правил дипломатического
протокола
Дипломатический этикет, протокол и
профессионализм дипломата

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. История
становления
российской
протокольной
службы

История кодификации протокольных норм
Российской империи (от Посольского Приказа до
Департамента церемониальных дел) «Церемониал
о послах чужестранных государей при
императорском всероссийском дворе»
Октябрьская революция и нормы протокола.
«Инструкция о соблюдении правил принятого в
буржуазном обществе этикета»
Разработка основных положений протокольной
практики в послевоенный период
Государственный протокол Российской Федерации
Современная организация российской
протокольной службы

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

3. Протокольная
деятельность
дипломатическог
о
представительств
а

Протокольная деятельность
Дипломатическое представительство
Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 года
Цели и задачи протокольной деятельности
Виды протокольных мероприятий
дипломатического представительства
Протокольные обязанности сотрудника
диппредставительства

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Протокол и
символы
суверенитета
государства

Правила международной вежливости и
государственная символика
История символов российской государственности.
Флаг. Герб. Гимн. Штандарт президента
Действующие законодательные нормы
использования государственной символики
Этикет государственного флага и
государственного гимна
Порядок использования государственной
символики в дипломатических и консульских
представительствах
Дипломатический протокол и национальный
праздник государства
Протокольное реагирование на важнейшие
события в жизни страны и памятные даты

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



5. Дипломатический
протокол
установления и
разрыва
дипломатических
отношений

Кодификация норм дипломатического протокола и
международные отношения
Разработка Венской Конвенции о
дипломатических сношениях 1961
Требование единообразного подхода к
протокольным правилам и нормам
Дипломатический протокол и оформление актов об
установлении дипломатических отношений
Дипломатический корпус и его место на
официальных государственных церемониях
Конфронтация и межгосударственные конфликты
Протокол разрыва дипломатических отношений

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Протокол и
этикет
дипломатическог
о приема

Протокол приема высоких гостей – отражение
норм международной вежливости, обычаев и
традиций
История правил гостеприимства и становление
протокольной практики приема высоких
зарубежных гостей
Церемониал визитов и протокольные почести
Протокольные подарки
Виды дипломатических приемов и их особенности
Протокольное старшинство участников
официальных мероприятий
Недопустимость протокольных ошибок

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Этика поведения
и имидж
дипломата

Дипломатический этикет
Этика служебных взаимоотношений
Манеры и поведение дипломата
Умение держать себя в обществе
Имидж дипломата
Дипломатическая форма и ее история
Протокольные требования к участникам
официальных церемоний

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Национальные
особенности
дипломатической
протокольной
практики и
делового общения

Знание культуры, обычаев и традиций зарубежных
стран – одно из требований дипломатической
профессии
Стереотипы поведения национальной культуры
Порядок обращения и титулы
Специфика невербальных средств общения
Учет религиозных традиции страны в
дипломатическом протоколе

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



9. Протокол и
этикет
дипломатических
переговоров

Понятие, содержание и технологии
дипломатических переговоров
Этикет дипломатических переговоров
Специфика подготовки многосторонних
переговоров
Методы воздействия на партнера в ходе
переговоров. Тактические приемы ведения
переговоров
Принципы взаимодействия с партнером в ходе
дипломатических переговоров
Способы подачи позиции в ходе переговоров.
Расстановка сил и маневрирование на
многосторонних переговорах
Специфические черты конфликтов на
многосторонних дипломатических переговорах
Согласование позиций и выработка
договоренностей
Типы и способы принятия решений на переговорах

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Протокол
международного
договора

Понятие и формы международного договора
Стороны международного договора
Функции представителей сторон при заключении
международного договора
Требования к тексту договора.
Язык международного договора
Международный договор как завершение
дипломатических переговоров
Способы выработка проекта международного
договора
Понятие и содержание парафирования,
подписания, ратификации, регистрации и
опубликование договора
Принципы добросовестного выполнения
международных обязательств

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 6
2. 6 2 0 4 6
3. 6 2 0 4 6
4. 6 2 0 4 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 4
7. 6 2 0 4 4
8. 4 2 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 22 10 0 10 86

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только



основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Что означает пометка RSVP на пригласительной карточке на дипломатический прием?

Варианты ответов:
1. прием с супругами
2. требуется фрак или форменная одежда
3. просьба ответить

Вопрос №2 .
Какой способ приглашения на дипломатический прием соответствует формальной норме



дипломатического этикета?

Варианты ответов:
1. по телефону
2. в личном общении или через курьера
3. специальной пригласительной карточкой

Вопрос №3 .
Как правильно посадить гостя во время дипломатического визита?

Варианты ответов:
1. гость размещается напротив хозяина
2. почетным местом считается диван, хозяин садится в кресло, стоящее слева от дивана так, чтобы

гость от него был по правую руку
3. гость садится там, где ему удобно

Вопрос №4 .
1. В какой стране не принято обниматься при встрече?

Варианты ответов:
1. Великобритания
2. Япония
3. Италия

Вопрос №5 .
1. У китайцев основная форма приветствия с иностранными гражданами?

Варианты ответов:
1. хлопки по спине
2. поклон
3. махание правой руки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
1.Роль этикета в поведении дипломата
2.Имидж дипломата
3.Специфика невербальных средств общения в дипломатической практике
4.Роль знания дипломатом национальных традиций страны пребывания
5.Учет религиозных традиции страны в дипломатическом протоколе
6.Понятие международного договора
7.Этикет дипломатических переговоров
8.Способы подачи позиции в ходе переговоров
9.Функции представителей сторон при заключении международного договора



10.Язык международного договора
11.Способы выработка проекта международного договора
12.Принципы добросовестного выполнения международных обязательств
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-5.3»
 «Вид дипломатической переписки»
Студенту предлагается прочитать фрагмент текста одного из видов дипломатической переписки и
документа: Посольство Франции свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел РФ и
имеет честь уведомить Его в следующем. Бывший министр, заместитель Председателя Национального
собрания г-н Жак Боммель прилетит в Москву 15 ноября с. г. в 18 часов рейсом 216 авиакомпании Эр
Франс…
 Задание в кейсе: по стилю изложения определить вид ноты и перечислить упущенные элементы,
характерные для данного вида ноты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ПК-5.3»
 «Программа международных деловых переговоров»
Президентом крупной отечественной компании «Альфа-Вест» было поручено ведущему менеджеру
Петрову В. А. и трем другим сотрудникам разработать программу официальных трехдневных
переговоров с делегацией (4 человека) немецкой партнерской фирмы во главе с ее генеральным
директором. В программе должны быть предусмотрены все необходимые протокольные мероприятия.
Задание в кейсе: в роли рабочей группы из 3-х человек (их может пять – шесть в учебной группе)
разработать план мероприятий по организации и проведению официальной встречи, прибывающей
через две недели официальной делегации из Германии.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Как необходимо действовать при исполнении государственного гимна на официальных мероприятиях?

Варианты ответов:
1. повернуться в сторону оркестра
2. встать, прекратить разговоры и всякое движение до окончания мелодии
3. соблюдать тишину

Вопрос №2 .
Когда в России было учреждено первое внешнеполитическое ведомство?

Варианты ответов:
1. в XVв.
2. в XVI в.
3. в XVII в.

Вопрос №3 .
Что является источником норм дипломатического протокола?

Варианты ответов:
1. указания генерального секретаря ООН



2. деятельность законодательных органов ведущих стран мира
3. дипломатическая практика и международный обычай
4. указания глав государств и правительств

Вопрос №4 .
Какая категория в дипломатии выражает систему норм международной вежливости и культуры
общения?

Варианты ответов:
1. протокол
2. дипломатический этикет
3. придворный этикет

Вопрос №5 .
На каком международном форуме впервые были установлены дипломатические классы для трех
категорий высокопоставленных дипломатов?
 

Варианты ответов:
1. на Вестфальской конференции в 1648 г.
2. на Венском конгрессе в 1815 г.
3. на Парижской конференции в 1870 г

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.2»
1.Дипломатический этикет
2.История возникновения правил дипломатического протокола
3.Дипломатический этикет, протокол и профессионализм дипломата
4.История кодификации протокольных норм Российской империи
5.Октябрьская революция и нормы протокола
6.Государственный протокол Российской Федерации
6.Современная организация российской протокольной службы
7.Дипломатическое представительство
8.Протокольная деятельность
9.Цели и задачи протокольной деятельности
10.Виды протокольных мероприятий дипломатического представительства
11.Протокольные обязанности сотрудника диппредставительства
12.Современная организация российской протокольной службы
 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «УК-3.3»
                            «Слаженная работа консульского отдела»
Цель кейса: выявление способности студента осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.
Описание ситуации: в коллективе российского консульства при посольстве в одной из стран Африки
работает 9 человек. 2 человека – это люди пенсионного возраста, мало продуктивны, постоянно дают
советы, высказывают недовольство существующим положением в дипломатической сфере, не
справляются с поставленными задачами, сложно осваивают новые технологии, но при этом взывают к
своему авторитету, оснований для увольнения данных сотрудников нет, так как заключен трудовой
договор на 5 лет. 4 человека – работники, достаточно продуктивные, но слишком эмоциональные,
каждое задание приходится очень долго объяснять, уговаривать, проводить беседы, только после этого
будет результат работы. 3 человека – самые продуктивные, дипломатическую работу делают быстро,
вовремя, понимание ситуации на высоком уровне, но чувствуется выгорание, усталость и отсутствие
мотивации к дальнейшему развитию, теряется инициативность и креативный подход.    Руководителю
консульства приходится постоянно напоминать о делегировании полномочий дипломата и о
выполнении заданий, контролировать некоторых работников, следить за выполнением поручений.
Посмотрите на ситуацию со стороны и помогите руководителю распределить роли в команде,
делегировать полномочия, предложите варианты представления результатов деятельности команды.
 
Задание к кейсу:
1. Определите роли членов команды исходя из характеристики и функциональных обязанностей;
приведите аргументы, способствующие слаженной работе консульства.
2.Предложите способы делегирования полномочий работников диппредставительства, приведите
аргументы.
3. Покажите способы представления результатов своего социально-психологического анализа
руководителю отдела.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.3»
«Замена начальника дипломатического отдела»
 Цель кейса: выявить способности студента осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде.
 Инструкция: внимательно прочитайте текст и изучите описание ситуации ее контекст и
дополнительные материалы. После этого приступайте к выполнению задания кейса.
 Описание ситуации: вы являетесь руководителем отдела в дипломатическом ведомстве,
занимающегося подготовкой программ дипломатических переговоров и встреч. Вашему отделу, по
решению вышестоящего руководства, поручено важное задание по разработке программы приема
правительственной делегации одной из европейских стран. Срок на выполнение данного задания – 1
месяц. У Вас лично нет возможности самому участвовать р разработке программы, у Вас намечена
важная заграничная командировка, Вы можете только осуществлять промежуточный и итоговый
контроль.  В связи с этим должны поручить выполнение данного задания своим подчиненным.



Контекст ситуации: в отделе работает несколько дипломатических сотрудников.
Один из них – опытный сотрудник, с высоким уровнем мотивации, не раз, выполнявший подобные
задачи, умеет договариваться с людьми, но часто не идет на поиск новых решений и возможностей,
полагаясь на собственный опыт. В хороших отношениях с Вами руководителем отдела.
Другой сотрудник, хорошо зарекомендовавший себя в дипломатической работе, но который не имеет
длительного опыта реализации подобных программ. Хорошо исполняет поставленные задачи. Иногда
может проявить креативность и творчество, но больше закрыт в общении.
Третий сотрудник находится на испытательном сроке, с отличным дипломатическим образованием,
который стремится закрепиться в отделе и зарекомендовать себя, фонтанирует идеями, понимает
новые тренды. Вам очень импонирует этот сотрудник.
Задание к кейсу:

1. Сформулируйте главную проблему, обозначенную в тексте.
2. Определите сотрудника, которого вы оставите вместо себя на время своего отсутствия.
3. Сформулируйте не менее трех аргументов выбора данного претендента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
Какова должна быть реакция посольства на знаки внимания послу?

Варианты ответов:
1. каждый раз необходимо действовать в соответствии с указанием Центра
2. реагирование не обязательно
3. необходимо следить за тем, чтобы на все знаки внимания послу и другим дипломатам давались

соответствующие ответы (письменные или устные)
Вопрос №2 .
Являются ли нормы дипломатического протокола обязательными для исполнения?

Варианты ответов:
1. соблюдение норм дипломатического протокола не является обязательным
2. соблюдать нормы дипломатического протокола необходимо
3. обязательность соблюдение норм дипломатического протокола зависит от состояния отношений

между государствами
4. только в соответствии с условиями соответствующего международного договора

Вопрос №3 .
Что такое протокольное реагирование на события в стране пребывания?

Варианты ответов:
1. действия дипломатического представительства в связи со знаменательными событиями в стране

пребывания в соответствии с требованиями дипломатического протокола
2. предоставление ответов на официальные запросы властей страны пребывания
3. регулярные личные контакты посла с официальными лицами страны аккредитования
4. ответные действия посольства на заявление протеста со стороны властей страны пребывания

Вопрос №4 .
1. Консульский патент в РК подписывается

Варианты ответов:
1. Президентом
2. Министром иностранных дел
3. Начальником Консульского управления

Вопрос №5 .
Что такое государственный визит?

Варианты ответов:
1. любой визит должностных лиц одного государства в другое
2. прибытие в РФ парламентской делегации иностранного государства



3. официальный визит на высшем уровне главы иностранного государства в РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-4.2»
1.История символов российской государственности
2.Дипломатический этикет и государственная символика
3.Дипломатический протокол и национальный праздник государства
4.Кодификация норм дипломатического протокола
5.Дипломатический протокол и оформление актов об установлении дипломатических отношений
6.Дипломатический корпус и его место на официальных государственных церемониях
7.Конфронтация и межгосударственные конфликты
8.Протокол разрыва дипломатических отношений
9.Дипломатический протокол приема высоких гостей
10.Церемониал визитов и протокольные почести
11.Протокольные подарки и их история
12.Виды дипломатических приемов и их особенности
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Кейс для формирования «УК-4.3»
«Ведение конференции на иностранном языке»
 Цель кейса: выявление способности к деловой коммуникации на иностранном языке.
 Инструкция: внимательно прочитайте текст и изучите описание ситуации ее контекст и
дополнительные материалы. После этого приступайте к выполнению задания кейса.
Описание ситуации: если вам необходимо сделать доклад на иностранном языке, то вы без труда
найдете ресурсы, которые помогут вам структурировать выступление, справиться с описанием
графиков и так далее. А что делать, если перед вами стоит другая задача- вы должны вести
конференцию на иностранном? В ваши обязанности входит приветствовать участников, представлять
выступающих, управлять дискуссией, делать объявления, например об изменениях в программе
конференции и решать, чей вопрос к выступающему будет последним. Готовых ресурсов онлайн для
такой цели не найти.
Задание к кейсу: Проведение мероприятия на иностранном языке (конференции, семинара) – это не
такая уж редкость в наши дни. Подготовьтесь к возможной роли ведущего заранее. Составьте набор
фраз в помощь ведущему, подходящий для проведения международных конференций, семинаров с
участием иностранных спикеров и тому подобных мероприятий.
 Материалы к заданию
Включите в набор фразы, отражающие типичные ситуации ведения научной дискуссии:
Приветствие участников
Информация об организации мероприятия
Представление выступающих
Побуждение задавать вопросы
Призыв к соблюдению регламента
Передача слова следующему выступающему
Завершение дискуссии после выступления

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
«Заявка на международный студенческий проект»
 Цель кейса: выявление способности к представлению результатов своей деятельности на иностранном
языке.
Инструкция: внимательно прочитайте текст и изучите описание ситуации ее контекст и
дополнительные материалы. После этого приступайте к выполнению задания кейса.
 Описание ситуации: стать участником международной программы студенческого обмена мечтают
многие. Но многие и становятся, пройдя через многочисленные этапы отбора. Студент из Армении
делится личным опытом подготовки к участию в Erasmus+. В этом материале K.Fund Media расскажет,
как написать мотивационное письмо для зачисления на программу. Мотивационное письмо (cover
letter или statement of purpose) – один из самых важных документов, необходимых для подачи заявки на
участие в программе Erasmus+. Это эссе размером 1–2 страницы, в котором кандидат отвечает на
вопрос «почему именно я» и «почему хочу учиться именно здесь». Мотивационное письмо для
программы Erasmus не требуют описания вашего богатого опыта работы. Главное здесь –
академические достижения и социальная активность, участие в различных проектах, студенческое
самоуправления и, конечно, учеба.
 Задание к кейсу: напишите организаторам проекта мотивационное письмо на иностранном языке
(любом, на ваш выбор). В письме укажите основные сведения о себе: фамилию и имя, возраст, пол,
гражданство. Убедите организаторов в том, что вы – тот, кто им нужен.
Материалы к заданию
1. Проведите подготовительную работу. Написание мотивационного письма требует подготовки.
Понадобится не только поработать над аргументами в свою пользу, но и узнать как можно больше об
университете, в который хотите поехать. Анонсы, кафедры, самых сильных специалистов, внутренние
студенческие клубы. Так вы отыщете, за что «зацепиться» в аргументации своего выбора именно этого
университета.
2. Максимально персонализируйте. Если в вашем мотивационном письме можно без ущерба для
смысла поменять имя кандидата или название университета – это плохое cover letter. Ни в коем случае
нельзя показывать, что вам все равно, где учиться, «лишь бы в Европе и за стипендию». Опишите, чем
именно для вас интересен опыт участия в международном проекте.



 
3. Соблюдайте структуру и пишите поменьше. У международного отдела университета обычно нет
времени читать целые мануалы о вашем неодолимом желании поехать по программе. Классический
формат: вступление (приветствие, представление и цель письма), основная часть (два-три аргумента
своей мотивации), и краткий вывод (выражение надежды на возможность получить этот опыт).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет дисциплины

1. Понятие дипломатического этикета
2. Этикет и исторический опыт человеческого общения
3. Нормы дипломатического этикета



4. История возникновения правил дипломатического протокола
5. Дипломатический этикет, протокол и профессионализм дипломата

Тема 2. История становления российской протокольной службы
6. История кодификации протокольных норм Российской империи
7. Октябрьская революция и нормы протокола
8. Разработка основных положений протокольной практики в послевоенный период
9. Государственный протокол Российской Федерации
10. Современная организация российской протокольной службы

Тема 3. Протокольная деятельность дипломатического представительства
11. Дипломатическое представительство
12. Протокольная деятельность
13. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года
14. Цели и задачи протокольной деятельности
15. Виды протокольных мероприятий дипломатического представительства
16. Протокольные обязанности сотрудника диппредставительства

Тема 4. Протокол и символы суверенитета государства
17. История символов российской государственности
18. Дипломатический этикет и государственная символика
19. Действующие законодательные нормы использования государственной символики
20. Этикет государственного флага и государственного гимна
21. Государственная геральдическая служба Российской Федерации
22. Дипломатический протокол и национальный праздник государства

Тема 5. Дипломатический протокол установления и разрыва дипломатических отношений
23. Кодификация норм дипломатического протокола
24. Требование единообразного подхода к протокольным правилам и нормам
25. Дипломатический протокол и оформление актов об установлении дипломатических отношений
26. Дипломатический корпус и его место на официальных государственных церемониях
27. Конфронтация и межгосударственные конфликты
28. Протокол разрыва дипломатических отношений

Тема 6. Протокол и этикет дипломатического приема
29. Дипломатический протокол приема высоких гостей
30. История правил гостеприимства и становление протокольной практики приема высоких
зарубежных гостей
31. Церемониал визитов и протокольные почести
32. Протокольные подарки и их история
33. Виды дипломатических приемов и их особенности
34. Протокольное старшинство участников официальных мероприятий

Тема 7. Этика поведения и имидж дипломата
35. Дипломатический этикет
36. Этика служебных взаимоотношений
37. Манеры и поведение дипломата
38. Умение дипломата держать себя в обществе
39. Дипломатическая форма и ее история
40. Имидж дипломата

Тема 8. Национальные особенности дипломатической протокольной практики и делового общения
41. Знание культуры, обычаев и традиций страны пребывания - требования дипломатической
профессии
42. Стереотипы поведения национальной культуры
43. Порядок обращения и титулы



44. Специфика невербальных средств общения
45. Учет религиозных традиции страны в дипломатическом протоколе

Тема 9. Протокол и этикет дипломатических переговоров
46. Этикет дипломатических переговоров
47. Основные направления подготовки дипломатических переговоров
48. Особенности формирования состава делегации
49. Содержательная сторона подготовки дипломатических переговоров
50. Анализ проблем и интересов участников переговоров
51. Методы воздействия на партнера в ходе переговоров
52. Способы подачи позиции в ходе переговоров
53. Согласование позиций и выработка договоренностей

Тема 10. Протокол международного договора
54. Понятие международного договора
55. Стороны международного договора
56. Функции представителей сторон при заключении международного договора
57. Требования к тексту договора
58. Язык международного договора
59. Способы выработка проекта международного договора
60. Принципы добросовестного выполнения международных обязательств

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Астахов
Е.М.
Долгов В.И.
Зонова Т.В.
Зубов М.Г.
Крылов
С.А.
Лебедева
О.В.
Лядов П.Ф.
Морозов
В.М.
Панов А.Н.
Райков
Ю.А.
Российский
М.А.
Терехов
В.П.
Ширинский
М.М.

Дипломати
ческая
служба
зарубежны
х стран

Аспект Пресс 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/96298.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Астахов
Е.М.
Богучарский
Е.М.
Долгов В.И.
Дубинин
Ю.В.
Зонова Т.В.
Крылов
С.А.
Лебедева
О.В.
Лядов П.Ф.
Мелихов
И.А.
Морозов
В.М.
Терехов
В.П.

Дипломати
ческая
служба

Аспект Пресс 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87965.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Виговская
М.Е.

Профессио
нальная
этика и
этикет

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102277.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Лебедева

О.В.
История
дипломати
ческой
службы
России

Аспект Пресс 2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/96300.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост.
Братникова
И.Б.

Основы
современн
ого
этикета

Институт водного транспорта имени
Г.Я. Седова – филиал
«Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,
Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57353.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при

http://www.iprbookshop.ru/96298.html
http://www.iprbookshop.ru/87965.html
http://www.iprbookshop.ru/102277.html
http://www.iprbookshop.ru/96300.html
http://www.iprbookshop.ru/57353.html


необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


