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Рабочая программа дисциплины «Дипломатический протокол и этика деловых от-

ношений» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управление персоналом образовательными учреждения высшего 

образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккре-

дитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению 38.03.03 Управ-

ление персонала в качестве дисциплины по выбору вариативной части блока Б.1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся компетен-

ций: ОПК-6, ПК-38,  средствами дисциплины «Дипломатический протокол и этика дело-

вых отношений», знакомство с основными нормами и требованиями дипломатического 

протокола и этики деловых отношений в сфере управления персоналом. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о культуре мышления, особенностях восприятия, обобще-

ния и экономическом анализе информации, постановке цели и выборе путей ее достиже-

ния в области дипломатического протокола; 

- формирование знаний о способах организации и ведения взаимодействия по кад-

ровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадрови-

ков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управлен-

ческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом в сфере управления персоналом; 

- развитие умений отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения в рамках 

дипломатического протокола; 

- формирование навыков  организации и ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  сою-

зом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом в 

сфере управления персоналом; 

- развитие способности к восприятию, обобщению и экономическому анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения в рамках дипломатического 

протокола в соответствии с нормами делового этикета. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соот-

несенные с результатами обучения по дисциплине 

Индекс 

компе-

тенции 

Название компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

ОПК-6 владение культурой 

мышления, способно-

стью к восприятию, 

обобщению и экономи-

ческому анализу ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способно-

стью отстаивать свою 

точку зрения, не раз-

рушая отношения 

способы мышле-

ния, особенности 

восприятия, 

обобщения и 

экономического 

анализа инфор-

мации, постанов-

ки цели и выбор 

путей ее дости-

жения; способы 

отстаивания сво-

ей точки зрения, 

не разрушая от-

ношения в рам-

ках дипломати-

ческого протоко-

ла,  в том числе в 

сфере управления 

персоналом 

обобщать и осу-

ществлять эконо-

мический анализ 

информации, ста-

вить цели и выби-

рать пути ее до-

стижения;  

 отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая отно-

шения в рамках 

дипломатиче-

ского протокола, 

в том числе в 

сфере управле-

ния персоналом 

культурой мыш-

ления, способно-

стью к восприя-

тию, обобщению 

и экономическому 

анализу инфор-

мации, постанов-

ке цели и выбору 

путей ее дости-

жения; способно-

стью отстаивать 

свою точку зре-

ния, не разрушая 

отношения в рам-

ках дипломатиче-

ского протокола, 

в том числе в 

сфере управления 

персоналом 
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Индекс 

компе-

тенции 

Название компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

ПК-38 владение навыками ор-

ганизации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

некоммерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный союз 

кадровиков»,  союзом 

организаций по подго-

товке кадров в области 

управления персоналом 

(«Национальный союз 

«Управление персона-

лом»)», Ассоциацией 

организаций управлен-

ческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными орга-

низациями и трудовым 

коллективом 

способы организа-

ции и ведения вза-

имодействия по 

кадровым вопро-

сам с некоммерче-

ским партнерством 

«ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управ-

ления персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией ор-

ганизаций управ-

ленческого обра-

зования, профсою-

зами, другими об-

щественными ор-

ганизациями и 

трудовым коллек-

тивом в сфере 

управления персо-

налом 

организовывать и 

осуществлять  

взаимодействие 

по кадровым во-

просам с неком-

мерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный 

союз кадрови-

ков»,  союзом ор-

ганизаций по под-

готовке кадров в 

области управле-

ния персоналом 

(«Национальный 

союз «Управле-

ние персона-

лом»)», Ассоциа-

цией организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими обще-

ственными орга-

низациями и тру-

довым коллекти-

вом в сфере 

управления пер-

соналом 

навыками органи-

зации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 

с некоммерческим 

партнерством 

«ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управле-

ния персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом»)», Ас-

социацией органи-

заций управленче-

ского образования, 

профсоюзами, дру-

гими обществен-

ными организаци-

ями и трудовым 

коллективом в сфе-

ре управления пер-

соналом  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дипломатический протокол и этика деловых отношений», относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1.Компетенции ОПК-6 и ПК-38 

формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах в соответствии с 

учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

50 50  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча- 2 2  



 

5 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 60  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)    

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130 130 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

121 121 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9 - 

Форма промежуточной аттестации (экзамен)  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

- 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Протокол и этикет – 

культура 

международного и 

делового общения 

История развития этики. Этика общечеловеческая и этика 

профессиональная. Культура мышления как основа между-

народного и делового общения. Особенности  восприятия, 

обобщения и экономического анализа информации, поста-

новки цели и выбора путей ее достижения в международ-

ном и деловом общении.  Способы отстаивания своей точки 

зрения в  международном и деловом общении, не разрушая 

отношения. Формирование профессиональной этики в сфе-

ре управления персоналом. Принципы этики деловых от-

ношений. Общая характеристика норм деловых отношений. 

Протокол. История дипломатического протокола. 

2. Протокол в 

дипломатической 

службе 

Символы государственного суверенитета. Установление 

дипломатических отношений. Культура мышления как 

основа протокола в дипломатической службе. Особенности  

восприятия, обобщения и экономического анализа 

информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения в дипломатической службе. Способы 

отстаивания своей точки зрения в  протоколе в 

дипломатической службе, не разрушая отношения. Порядок 

назначения глав дипломатических представительств. 

Вручение верительных грамот. Протокольные визиты. 

Национальный этикет.  

3. Подготовка, 

организация и 

проведение 

протокольных 

мероприятий 

Организация работы с зарубежной делегацией. Переговоры 

как одно из протокольных мероприятий. Организация и ве-

дение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммер-

ческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадрови-

ков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественными орга-

низациями и трудовым коллективом в рамках проведения  

протокольных мероприятий. Виды деловых приемов и бан-

кетов. 

4. Официальная 

переписка – основа 

делового общения 

Понятие официальной переписки. Современная деловая 

корреспонденция. Организация и ведение взаимодействия 

по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством 

«ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом органи-

заций по подготовке кадров в области управления персона-

лом («Национальный союз «Управление персоналом»)», 

Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом в официальной переписки. Визит-

ные карточки. 

5. Этика телефонного 

разговора 

Телефон как средство делового общения. Переговоры по 

телефону. Организация и ведение взаимодействия по кад-

ровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - 

Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по 
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подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассо-

циацией организаций управленческого образования, проф-

союзами, другими общественными организациями и трудо-

вым коллективом в рамках телефонных разговоров в сфере 

управления персоналом 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1. Протокол и этикет – культура 

международного и делового общения 

ОПК-6 

 

22 10 4  6  12 

2. Протокол в дипломатической 

службе 

ОПК-6 

 

20 8 2  6  12 

3.Подготовка, организация и 

проведение протокольных 

мероприятий 

ПК-38 22 10 4  6  12 

4. Официальная переписка – основа 

делового общения 

ПК-38 22 10 4  6  12 

5. Этика телефонного разговора ПК-38 20 8 2  6  12 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2    2  

контактная работа при проведении 

промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА 

конт) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-6 

ПК-38  

34      34 

Общая трудоемкость дисциплины:    

часы/ зачетные единицы 

 144 

4 

50 16  30  94 

 



 

8 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1. Протокол и этикет – культура 

международного и делового 

общения 

ОПК-6 

 

28 3 1  2  25 

2. Протокол в дипломатической 

службе 

ОПК-6 

 

27 2 1  1  25 

3.Подготовка, организация и 

проведение протокольных 

мероприятий 

ПК-38 27 2 1  1  25 

4. Официальная переписка – основа 

делового общения 

ПК-38 27 2 1  1  25 

5. Этика телефонного разговора ПК-38 22 1   1  21 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2    2  

контактная работа при проведении 

промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА 

конт) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2    2  

Форма промежуточной аттеста-

ции 

(экзамен) 

ОПК-6 

ПК-38  

9      9 

Общая трудоемкость дисципли-

ны:    часы/ зачетные единицы 

 144 

4 

14 4  6  130 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 
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Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Протокол и этикет – культура международного и делового общения 

Цель занятия: формирование знаний о протоколе и этикете, культуре мышления 

как основе международного и делового общения, особенностях  восприятия, обобщения и 

экономического анализа информации, постановки цели и выбора путей ее достижения в 

международном и деловом общении,  и умений отстаивания своей точки зрения в  

международном и деловом общении, не разрушая отношения,  профессиональной этики в 

сфере управления персоналом.  

Тип занятия: практическое занятие  

Форма проведения: групповая дискуссия, обсуждение презентаций. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: культура международного и делово-

го общения, культура мышления как основе международного и делового общения, осо-

бенностях  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, постановки 

цели и выбора путей ее достижения в международном и деловом общении в рамках ди-

пломатического протокола. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Раскройте содержание и историю происхождения терминов «протокол» и «эти-

кет». 

2. Раскрыть содержание и историю происхождения термина «этика». 

3. Рассказать, что представляет собой предмет «деловая этика». 

4. Культура мышления как основе международного и делового общения. 

5. Особенности  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения в международном и деловом общении. 

6. Способы отстаивания своей точки зрения в  международном и деловом 

общении, не разрушая отношения. 

7. Профессиональная этика в сфере управления персоналом.  

8. Дать характеристику и назвать основополагающие принципы управленческой 

этики. 

9. Раскрыть понятие модели поведения. 

10. Рассказать о существующих моделях поведения. 

Обсуждение презентаций   
 

Тема 2. Протокол в дипломатической службе 

Цель занятия: формирование знаний о дипломатической службе, культуре 

мышления как основе протокола в дипломатической службе, особенностях  восприятия, 

обобщения и экономического анализа информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения в дипломатической службе, способах отстаивания своей точки зрения в  

протоколе в дипломатической службе, не разрушая отношения. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие  
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Форма проведения: групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: протокол в дипломатической 

службе, культура мышления как основа протокола в дипломатической службе, особенно-

сти  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения в дипломатической службе, способы отстаивания своей точ-

ки зрения в  протоколе в дипломатической службе, не разрушая отношения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и цели экономической дипломатии России. 

2. Роль посольства, формы и методы его работы по продвижению экономических 

интересов отечественных предприятий в стране пребывания. 

3. Задачи и цели культурной дипломатии России. 

4.  Культура мышления как основа протокола в дипломатической службе. 

5.  Особенности  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения в дипломатической службе.  

6. Способы отстаивания своей точки зрения в  протоколе в дипломатической служ-

бе, не разрушая отношения. 

7. Функции культурного атташе посольства Российской Федерации в стране пре-

бывания. 

8. Какие профессионально-квалификационные требования предъявляются к ди-

пломатическому работнику в сфере международных экономических (культурных) связей, 

в том числе в сфере управления персоналом? 

 

Тема 3. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий 

Цель занятия: формирование знаний об  организации и проведения протокольных 

мероприятий, умений организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом в рамках проведения  протокольных мероприятий. 

Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: организация и проведение 

протокольных мероприятий, организации и ведения взаимодействия по кадровым 

вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций 

управленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом в рамках проведения  протокольных мероприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные протокольные мероприятия 

2. Виды визитов. Правила нанесения визитов. 

3. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков» в рамках 

проведения  протокольных мероприятий.  

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)» в рамках проведения  протокольных мероприятий. 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 
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организациями и трудовым коллективом в рамках проведения  протокольных 

мероприятий. 

6. Правила проведения дипломатической беседы. 

7. Переговоры – основной инструмент дипломатии. 

8. Виды международных переговоров и их принципы. 

9. Функции переговоров и их этапы. 

10. Виды решений на переговорах. 

11. Стратегии переговоров. 

12. Тактические приемы и стили переговоров. 

13. Этикет на переговорах. 

14. Национальные стили ведения переговоров 

Решение практической задачи 

 

Тема 4. Официальная переписка – основа делового общения 

Цель занятия: формирование знаний  и умений организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - 

Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом в официальной переписке. 

 Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие  

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: официальная деловая 

переписка, организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого 

образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом в официальной переписке в сфере управления персоналом. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие официальной переписки 

2. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков». 

3. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)». 

4. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом в официальной переписке. 

5. Деловой русский язык в структуре литературного языка. 

6. Понятие государственного языка и нормы, регулирующие его 

функционирование. 

7. Основные термины делового письма. 

8. Критерии хорошей речи в проекции на деловой текст. 

9. Официально-деловой стиль современного русского языка. 

10. Письменная деловая коммуникация и ее характеристики. 

11. Правила оформления текста делового письма. 

12. Правовая основа и нормативная база деловой коммуникации. 

13. Классификации деловой переписки. 

14. Сроки хранения переписки, образующейся в деятельности организаций. 
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15. Особенности деловой коммуникации с иностранными партнерами. 

 

Тема 5. Этика телефонного разговора 

Цель занятия: формирование знаний организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз 

кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом в рамках телефонных разговоров в сфере 

управления персоналом, основных принципов этики телефонного разговора. 

Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие  

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: этика телефонного разговора, 

организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим парт-

нерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление персона-

лом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, профсоюзами, другими 

общественными организациями и трудовым коллективом в рамках телефонных разгово-

ров в сфере управления персоналом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие делового общения по телефону  

2. Расскажите об особенностях организации и проведения различных видов дело-

вых бесед по телефону. 

3. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерче-

ским партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом») посредством телефонных переговоров 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с, Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными орга-

низациями в рамках телефонных разговоров в сфере управления персоналом 

5.  Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с трудовым 

коллективом в рамках телефонных разговоров в сфере управления персоналом 

6. Технология подготовки к деловым переговорам по телефону. 

7. Какие тактические приемы используются в переговорах по телефону? 

8. Сформулируйте основные правила разговора по телефону. 

9. Этика телефонных разговоров 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Протокол и этикет – культура международного и делового общения 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание и историю происхождения терминов «протокол» и «эти-

кет». 

2. Раскрыть содержание и историю происхождения термина «этика». 

3. Рассказать, что представляет собой предмет «деловая этика». 

4. Культура мышления как основе международного и делового общения. 

5. Особенности  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения в международном и деловом общении. 

6. Способы отстаивания своей точки зрения в  международном и деловом 

общении, не разрушая отношения. 
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7. Профессиональная этика в сфере управления персоналом.  

8. Дать характеристику и назвать основополагающие принципы управленческой 

этики. 

9. Раскрыть понятие модели поведения. 

10. Рассказать о существующих моделях поведения. 

Подготовить презентацию по результатам наблюдений  

Проведите наблюдение за взаимоотношениями людей (на улице, в транспорте, в магазине, 

в кафе, туристской фирме, отеле и т.д.). Оцените культуру взаимоотношений с позиции 

этикета и делового протокола. Какие нормы людьми соблюдались, а какими нормами они 

пренебрегали в ходе общения? Задание необходимо оформить в виде презентации. 

 

Тема 2. Протокол в дипломатической службе 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Подготовиться к групповой дискуссии 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Задачи и цели экономической дипломатии России. 

2. Роль посольства, формы и методы его работы по продвижению экономических 

интересов отечественных предприятий в стране пребывания. 

3. Задачи и цели культурной дипломатии России. 

4. Культура мышления как основа протокола в дипломатической службе. 

5. Особенности  восприятия, обобщения и экономического анализа информации, 

постановки цели и выбора путей ее достижения в дипломатической службе.  

6. Способы отстаивания своей точки зрения в  протоколе в дипломатической 

службе, не разрушая отношения. 

7. Функции культурного атташе посольства Российской Федерации в стране пре-

бывания. 

8. Какие профессионально-квалификационные требования предъявляются к ди-

пломатическому работнику в сфере международных экономических (культурных) связей, 

в том числе в сфере управления персоналом? 

 

Тема 3. Подготовка, организация и проведение протокольных мероприятий 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Подбор состава делегации. 

2. Основные протокольные мероприятия 

3. Виды визитов. Правила нанесения визитов. 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков» в рамках 

проведения  протокольных мероприятий.  

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)» в рамках проведения  протокольных мероприятий. 

6. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом в рамках проведения  протокольных 

мероприятий. 

7. Правила проведения дипломатической беседы. 

8. Переговоры – основной инструмент дипломатии. 

9. Виды международных переговоров и их принципы. 

10. Функции переговоров и их этапы. 
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11. Виды решений на переговорах. 

12. Стратегии переговоров. 

13. Тактические приемы и стили переговоров. 

14. Этикет на переговорах. 

15. Национальные стили ведения переговоров 

Подготовиться к решению практической задачи 

- Подготовка и проведению делового мероприятия (переговоров, конференции, 

встречи и т.д.) 

- Составьте план действий по подготовке к проведению переговоров (конференции, 

встречи и пр.), распределите ответственных исполнителей. 

- Подготовить вопросы к анализу проведенного делового мероприятия. 

 

Тема 4. Официальная переписка – основа делового общения 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной      

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Подготовиться к участию в дискуссии 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие официальной переписки 

2. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков». 

3. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)». 

4. Организация и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными 

организациями и трудовым коллективом в официальной переписке. 

5. Деловой русский язык в структуре литературного языка. 

6. Понятие государственного языка и нормы, регулирующие его 

функционирование. 

7. Основные термины делового письма. 

8. Критерии хорошей речи в проекции на деловой текст. 

9. Официально-деловой стиль современного русского языка. 

10. Письменная деловая коммуникация и ее характеристики. 

11. Правила оформления текста делового письма. 

12. Правовая основа и нормативная база деловой коммуникации. 

13. Классификации деловой переписки. 

14. Сроки хранения переписки, образующейся в деятельности организаций. 

15. Особенности деловой коммуникации с иностранными партнерами. 

 

Тема 5. Этика телефонного разговора 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Подготовиться к участию в дискуссии 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие делового общения по телефону  

2. Расскажите об особенностях организации и проведения различных видов дело-

вых бесед по телефону. 

3. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерче-

ским партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по 

подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление 

персоналом») посредством телефонных переговоров 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с, Ассоциацией 
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организаций управленческого образования, профсоюзами, другими общественными орга-

низациями в рамках телефонных разговоров в сфере управления персоналом 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с трудовым 

коллективом в рамках телефонных разговоров в сфере управления персоналом 

6. Технология подготовки к деловым переговорам по телефону. 

7. Какие тактические приемы используются в переговорах по телефону? 

8. Сформулируйте основные правила разговора по телефону. 

9. Этика телефонных разговоров 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций: учебное пособие / А.Н. Мунин. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928
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Москва: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389  

3. Бексаева, Н.А. Деловой английский в туризме: учебное пособие / Н.А. Бексаева. - 

3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах: практика противодействия / 

Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина; науч. ред. П. Паршин. - 3-е изд., доп.-

Москва:АльпинаПаблишер, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700 

2. Резник, С.Г. Мастер переговоров: игра по твоим правилам / С.Г. Резник, 

Д.В. Гришин. - Москва: Издательство «Рипол-Классик», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480411  

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

10. Ежегодно обновляемые комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480411
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом  к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные видеопроекцион-

ным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и име-

ющие выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (обору-

дованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (име-

ющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам дан-

ных и сети Интернет), компьютерные классы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

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

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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