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Дисциплина Б1.В.09  Протокол и общегражданский этикет 

Содержание Тема 1 Протокол и общегражданский этикет как дисциплина изучения. 

Тема 2 Протокол и этикет – культура международного общения  

Тема 3. Служба протокольного обеспечения  

Тема 4 Протокол в дипломатической службе. 

Тема 5 Дипломатическое общение  

Тема 6. Основные положения государственной протокольной практики 

РФ  

Тема 7 Протокольная служба МИД РФ  

Тема 8. Этикет дипломатических приемов  

Тема 9. Этикет общения в международной деловой среде. 

Тема 10. Закономерности вербального и невербального общения в 

деловых отношениях. 

Тема 11. Этика дистанционного общения (переписка, телефон, факс). 

Тема 12. Правила деловой и профессиональной критики.  

Тема 13. Протокольное реагирование на отдельные события. 

Тема 14. Нормы современного этикета  

Тема 15. Культура гостеприимства. Гостевой этикет. 

Тема 16. Этика деловых приемов и банкетов. 

Тема 17. Переговоры с зарубежным партнером 

Тема 18. Этикет подготовки и проведения деловых мероприятий 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-24; ПК-25 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-24: способность ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Знать: механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Владеть:  навыками ориентирования в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

ПК-25: владение знаниями об основах дипломатического и делового 

протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на практике 

Знать: основы дипломатического и делового протокола и этикета 

Уметь: применять основы дипломатического и делового протокола и 

этикета на практике 

Владеть: навыками  применения основ дипломатического и делового 

протокола и этикета на практике 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 6 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 216 36 54 - 126/- 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 



Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 4 семестра является зачѐт,  по итогам 5 

семестра является зачет с оц. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Денисов. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html 

2. Кузнецов И.Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И.Н. 

Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

2015. — 496 c. — 978-5-394-02380-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10968.html 

3. Козьякова М.И. Исторический этикет [Электронный ресурс] / 

М.И. Козьякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Согласие, 2016. — 280 c. — 978-5-906709-52-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60793.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров: учебник для ВУЗов. 

– М.: Международные отношения, 2012. –  328 с. 

2. Семилетников Н.А. Протокол международного и делового 

сотрудничества. – М.: Дикта, 2011. – 200 с.  

3. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. 

– М.: Международные отношения, 2011. – 416 с. 

4. Самыгин С.И. Деловое общение : учебное пособие / С.И. 

Самыгин, А.М.Руденко. – М.: КНОРУС, 2010. – 440 с. 

5. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых 

отношений: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – 2-е изд., 

исправ. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 424 с.  

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Протокол и общегражданский этикет: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Образовательный портал «Аудиториум» // http://auditorium.ru 

2. Портал гуманитарного образования // http://humanities.edu.ru 

3. Электронная библиотека исторического факультета МГУ // 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm 

4. Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы // http://www.libfl.ru/  

5. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета // 

http://www.i-u.ru/biblio/ 

6. Государственная публичная историческая библиотека России // 

http://www.shpl.ru/  

7. Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. 

Ушинского // http://www.gnpbu.ru/  

8. Открытая интернет – энциклопедия // http://ru.wikipedia.org/  

9. Российская государственная библиотека // http://www.rsl.ru/  

10. Российская национальная библиотека // http://www.nlr.ru/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

http://www.iprbookshop.ru/10968.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
http://www.libfl.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.shpl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.111) 

 

 

 

стул (40шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая (1шт.) 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный проектор 

(1 шт.),  

проекционный экран (1шт.) 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

1С Предприятие 8 для 

образования в свободном 

доступе 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  

( договор № SIO-932/2018 от 

12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.112) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.), 

стул(40шт.),  

стол преподавателя (1шт.) 

,кафедра для чтения лекций 

(1шт.), 

доска меловая 

(1шт.).кондиционер ( 1 шт.) 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

Операционные системы: 

 Microsoft Windows 7.1 

Enterprise edition – (договор 

Microsoft Imagine Premium 

№ 1204046928 от 31.10.2018 

сроком на 3 года). 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

 Libre office – open source 

license 

Microsoft Offict 2010 – 

Academic License 



информационно-

образовательную среду 

организации (8 шт.), 

мультимедийный 

проектор(1 шт.), 

проекционный экран (1шт.) 

№49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

1С Предприятие 8 для 

образования в свободном 

доступе 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

 ( договор № SIO-932/2018 

от 12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


