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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели освоения дисциплины:  

- получение знаний по дипломатическому протоколу и церемониалу;  

- понимание студентами основных правил международного протокола;  

- понимание студентами роли церемониала и протокола в международных 

отношениях. 

Задачи  освоения дисциплины: 

- формирование у студентов целостной системы знаний о деловых культурах, кросс-

культурному взаимодействию и этикету делового общения; 

- понимание студентами основных правил протокола, формальностей делового 

общения; 

- понимание студентами особенностей национальных и культурных традиций. 

Формы лекционных занятий и практических занятий, а также интерактивных 

занятий разработаны опираясь на «Положение о контактной работе обучающихся с 

преподавателем при осуществлении образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования». Виды самостоятельной работы, формы и виды 

контроля самостоятельной работы разработаны опираясь на «Положение об организации 

самостоятельной работы обучающихся» Ульяновского государственного университета. 

 

Методические указания к лекционному материалу 

 

Лекции – являются одним из видов учебных занятий и составляют основу 

теоретической подготовки студентов. Они дают систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине, раскрывают ее состояние и перспективы развития, концентрируют 

внимание студентов на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную 

познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления. При 

изучении данной дисциплины используются такие формы лекций как вводная лекция, 

обзорные лекции. Рассмотрим ключевые моменты содержания лекционных занятий. 

 

Тема 1. Дипломатический  протокол (понятие, нормы, принципы, содержание). 

Деловой  протокол 

Понятие дипломатического протокола. Правовые основы дипломатического 

протокола: международные  нормативные правовые акты  и  законодательство  Российской  

Федерации. Венский  конгресс  1815ггг., Аахенский  конгресс 1818г., Венская  конвенция  

о дипломатических  отношениях 1961г., Венская  конвенция  о  консульских  сношениях  

1963г., двусторонние  консульские  конвенции, Конституция  Российской  Федерации, Указ  

Президента  РФ  «Об  Управлении  протокола  Президента  Российской  Федерации», 

Основные  положения  протокольной  практики  Совета  Министров – Правительства  

Российской  Федерации. Принципы  дипломатического  протокола. Содержание  основных  

норм  дипломатического  протокола. Понятие  делового  протокола  и  его  соотношение  с  

дипломатическим  протоколом.  

Тема 2. Дипломатическая переписка 

Традиционные формы дипломатической переписки: личная и вербальная ноты, 

меморандум и памятная записка, частная переписка; переписка между главами государств, 

правительств, ведомств иностранных дел, других министерств и ведомств, 

осуществляющих представительские функции. Новые формы письменных 

дипломатических актов: совместные декларации, заявления, коммюнике; аналогичные 

акты, обнародуемые в одностороннем порядке. Протокольное оформление.  

Тема 3. Этика деловых контактов. Основные принципы этики деловых 

отношений. 

 Этика общечеловеческая и этика профессиональная. Формирование 
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профессиональной этики. Принципы этики деловых отношений. Этикет и его виды. Формы 

регулирования поведения человека в современном обществе. Моральная основа  этических 

принципов. Принципы  ведения дел 1912 года.  Принципы предпринимательской 

деятельности 21 века.  

Тема 4. Нормы служебного этикета. Правила приветствия, обращения и 

представления. 

Служебный этикет: понятие и значение. Современная деловая практика и 

механизмы внедрения этических норм, стандартов и требований в деловые отношения.  

Тема 5. Визитные карточки и правила пользования ими.  

Визитные карточки: история возникновения, виды, правила оформления и 

использования.  

Тема 6. Виды приемов. Культура поведения за столом. 

Роль деловых приемов в развитии и обеспечении эффективности деловых 

отношений. Цель и назначение деловых приемов. Виды деловых приемов. Требования 

этикета к подготовке и организации дипломатического приема. 

 

Методические указания к практическим (семинарским), лабораторным занятиям 

 

Практическое занятие  - составная часть учебного процесса, представляющая 

групповую  форму занятий при активном участии обучающихся. Спецификой данной 

формы ведения занятия является совместная работа преподавателя и обучающихся над 

решением конкретной проблемы. Практические занятия – вид учебного занятия, 

направленный на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции 

знания. 

По отдельным темам практических занятий занятия предусмотрены в соответствии 

с планом по форме проведения как интерактивные, что предполагает, во-первых, освоение 

опыта (компетенций), основанное на взаимодействии студентов и проявление инициативы 

во взаимодействии как с социальным и физическим окружением, так и с изучаемым 

содержанием; во-вторых, углубленную работу с имеющимся опытом студента, его 

качественное преобразование. В настоящее время к интерактивным образовательным 

технологиям относят игровые, дискуссионные, тренинговые, рейтинговые и рефлексивные 

технологии. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям включаю в себя 

темы и планы занятий, а также некоторые виды практических заданий. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

             

Тема 1. Дипломатический  протокол (понятие, нормы, принципы, содержание). 

Деловой  протокол. Семинар. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие  дипломатического  протокола.  

2.Правовые  основы   дипломатического  протокола: международные  нормативные 

правовые акты  и  законодательство  Российской  Федерации. 

3.Принципы  дипломатического  протокола. Содержание  основных  норм  

дипломатического  протокола. 

Тема 2. Дипломатическая переписка. Семинар. 

Контрольные вопросы: 

1.Основные требования к документам дипломатической переписки. 

2. Следование требованиям этикета, точность формулировок, корректность в 

отношении адресата, безусловная грамотность, смысловая адекватность используемых слов 

и понятий. 
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Тема 3. Этика деловых контактов. Основные принципы этики деловых 

отношений. 

Дискуссия на тему «Формы регулирования поведения человека в современном 

обществе. Моральная основа  этических принципов». Сопоставление принципов  ведения 

дел 1912 года и принципов предпринимательской деятельности 21 века.  

Тема 4. Нормы служебного этикета. Правила приветствия, обращения и 

представления. 

Представление в дипломатических и деловых отношениях (практическое занятие). 

Тема 5. Визитные карточки и правила пользования ими.  

Составления визитных карточек. Представление деловых и официальных лиц друг 

другу с вручением визитных карточек (практическое занятие). 

Тема 6. Виды приемов. Культура поведения за столом. Семинар. 

Контрольные вопросы: 

1.Виды  визитов (официальный, деловой, частный). Категории  визитов (визиты  на  

высшем  и  высоком уровне), характер  и  формат  визитов (официальный  визит, рабочий  

визит, визит  пролетом (проездом), неофициальный  визит). Визит  супруги  дипломата. 

Протокольная  беседа. 

2.Прием  как  протокольное  мероприятие. Виды  приемов. Речи  и  тосты  на  

приемах. 

3.Правила  рассадки  за  столом. 

4.Официальный и полуофициальный  стиль  одежды. (Как правильно одеться на 

прием). 

5.Этикет  поведения  за  столом. 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. По целевому признаку самостоятельная работа студентов может проводиться: для 

овладения знаниями, для закрепления и систематизации знаний, для формирования умений. 

Выделим основные виды самостоятельной формы работы и формы их. 

 

 

Содержание заданий к самостоятельной работе студентов 

 

Проработав учебной материал с использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины подготовить доклад по каждой теме 

практического занятия, а также подготовить доклады для обсуждения на занятия (круглый 

стол, дискуссия). 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада, как правило, 

составляет 5-15 минут. Доклад представляется для выступления и последующего 

обсуждения на практическом занятии. Кроме того, при выступлении возможно 

использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. 

Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с 

аудиторией по теме выступления. 

Цели доклада: научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме, 

донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную 

связь. Важно при подготовке доклада  учитывать его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. В первой фазе доклада  рекомендуется использовать: риторические вопросы; 

актуальные примеры, события; истории, цитаты. Главная цель – привлечь внимание 

слушателей к докладчику. Ядром хорошего доклада является информация. Она должна 
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быть новой и понятной. В главной части необходимо раскрыть саму тему. Это означает, что 

надо не только осветить ее проблемы и возможные (или уже имеющиеся) их решения, но 

сопоставить их, дать свою интерпретацию, высказать свою точку зрения, предложить свое 

решение. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Дипломатический протокол: определение, сущность, правила 

2. Дипломатический протокол: исторический аспект 

3. Дипломатическая переписка: личные (подписные) и вербальные ноты 

4. Дипломатическая переписка: частные письма полуофициального характера, 

памятные записки 

5. Дипломатическая переписка: меморандумы, заявления, коммюнике, телеграммы 

6. Этика деловых контактов 

7. Основные принципы этики деловых отношений 

8. Правила приветствия, обращения и представления 

9. Виды рукопожатий 

10. Нормы служебного этикета 

11. Визитные карточки и пользование ими 

12. Виды приемов  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Список рекомендуемой литературы 

основная литература 

1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол России и дипломатический этикет. – М., 

2013. 

2. Дипломатическая служба: Учеб. пособие / Под. ред. А.В. Торкунова. – М., 2012.  

3. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и 

искусство: курс лекций. – 3-е изд., доп. – М., 2009. 

 

дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Указ Президента РФ от 14 марта 1995 г. № 271 «Об утверждении Положения о 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – № 12. – Ст. 1033. 

3. Указ Президента РФ от 12 марта 1996 г. № 375 «О координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 12. – Ст. 1061. 

4. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 2. – Ст. 231. 

5. Положение о представительствах МИД России на территории Российской Федерации 

1996 г. // Советский ежегодник международного права. 1996. – М., 1996. 

6. Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных 

государств на территории СССР 1966 г. (в ред. 1981 г.) // Ведомости СССР. – 1981. – № 7.  

7. Консульский устав СССР 1976 г. (в ред. 1981 г.) // Ведомости СССР. – 1976. – № 27. 

8. Положение о посольстве Российской Федерации 1996 г. // Российская газета. – 1996. – 

31 окт.  
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9. Венская Конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года // 

Международное частное право: Сб. нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. 

Филимонова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ТК Велби: Проспект, 2004. 

10. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. // Там же. 

11. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. // Там же. 

12. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. // Международное публичное право: Сб. 

документов. Т.1 / Сост. К.А. Бекяшев, А. Ходаков. – М., 1996. – С. 209–221.  

13. Сборник документов и материалов по консульским вопросам / Сост. И.М. Горохов. – 

М., 1997. 

14. Дипломатические документы и дипломатическая переписка / Сост. Е.Н. Муратов. – М., 

2001. 

15. Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. – М., 1980.  

16. Бережков Б.М. Страницы дипломатической истории. – М., 1982. 

17. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990. 

18. Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право. – М., 1962.  

19. Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977. 

20. Квасов О.К. Государственные визиты на высшем уровне. – М., 1998. 

21. Ковалёв А. Азбука дипломатии. – М., 1988.  

22. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. – М., 1961.  

23. Смирнов Ю.М. Консульское право: практика применения: курс лекций. – М., 2001. 

24. Сутырин Ф.Д. Этикет и дипломатический протокол для всех: Учеб. пособие. – М., 

2001.  

Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. – Минск, 2011 

 

б) Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows; 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ группа компаний 

Ай Пи Эр Медиа. - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО Электронное 

издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ 

ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО ЭБС 

Лань. - Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система/ ООО 

Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] : электронный периодический справочник / 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». - Электрон. дан. - М., [2019]. 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система/ Компания 

«Консультант Плюс». - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2019]. 

4. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные журналы/ 

ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
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библиотека. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: https://нэб.рф. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека/ ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: https://dvs.rsl.ru. 

7. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

7.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru. 

7.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru. 

8. Образовательные ресурсы УлГУ: 

8.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. 

8.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа: http://edu.ulsu.ru. 

9. Профессиональные информационные ресурсы: 

9.1. Архив номеров журнала «Делопроизводство». Режим доступа: https://www.top-

personal.ru/officeworks.html. 

 

https://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/
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