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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: данный курс направлен на раскрытие ключевых для публичной 

политики и международного общения понятий «протокол», «протокольная служба», 

«дипломатическая служба», «консульская служба», «дипломатический иммунитет», 

«деловая культура», «деловой и профессиональный этикет», которые являются 

инструментами формирования взаимоотношений между государствами на 

международной арене. В рамках курса также рассматриваются основные правила 

современного делового этикета и делового общения. В процессе освоения дисциплины 

студенты должны изучить основные подходы к определению дипломатии, принципы 

государственного и делового протокола, дипломатических рангов, а также получить 

базовые знания о современном деловом общении. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся по дисциплине 

«Государственный и деловой протокол» должен овладеть следующими навыками: 

Коды компетенций Содержание 

компетенций 
Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде.  

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

Знания: основных принципов 

эффективного построения 
командного взаимодействия 

при выполнении заданий по 

курсу;  

Умения: организовывать 

эффективное командное 

взаимодействие при 
выполнении заданий по курсу; 

Навыки: работы в команде.  

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

Знания: существующих 

способов организации 
командной работы с учетом 

ролевых моделей участников;  

Умения: выстраивать 
эффективную работу в команде 

для представления результатов 
заданий по курсу, 

предусматривающих групповое 

выполнение; 
Навыки: групповой 

презентации результатов 

выполнения заданий по курсу, 
предусматривающих групповое 

участие. 
ОПК-6 Способен участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие решения 

по профилю 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в 

РФ, международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

Знания: организационно-

структурных основ 
деятельности органов и 

структур, вовлеченных в 

обеспечение 
внешнеполитического 

процесса, дипломатической и 

протокольной службы; 
Умения: анализировать роль и 

место конкретных 

государственных органов и 
структур в рамках 

дипломатической и 

протокольной службы; 
Навыки: определять 

конкретные компетенции 
органов и структур, 

вовлеченных в обеспечение 

внешнеполитического 
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процесса, дипломатической и 
протокольной службы, в ходе 

реализации внешней политики 

Российской Федерации. 
 

ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

Знания организационно-

кадровых основ 
дипломатической службы в 

системе государственной 

службы Российской 
Федерации; 

Умения: определять 

компетенции и должностные 
обязанности сотрудников, 

осуществляющих прохождение 

дипломатической службы в 
системе внешней политики 

Российской Федерации, с 

учетом должности и 
дипломатического ранга; 

Навыки: административно-

технической работы, 
характерной для сотрудников 

младшего звена в системе 

органов и структур, 
вовлеченных в обеспечение 

внешнеполитического 

процесса, дипломатической и 
протокольной службы. 

ОПК-7 Способен составлять и 

оформлять документы и 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.1. Составляет 

отчетную документацию 

по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

Знания: основ 

документооборота и 
предоставления отчетной 

документации в рамках 

деятельности органов и 
структур, вовлеченных в 

обеспечение 

внешнеполитического 
процесса, дипломатической и 

протокольной службы;  

Умения: готовить типовые 
базовые отчетные документы 

по результатам выполнения 

заданий по курсу; 
Навыки: презентации 

результатов выполненных 

заданий по курсу в форме 
типовой отчетной 

документации. 
ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед 

целевой аудиторией по 

широкому кругу 

общественно-

политических сюжетов, 

в том числе с 

использованием 

мультимедийных 

средств. 

Знания: базовых видов устных 

двусторонних и 
многосторонних 

коммуникаций, характерных 
для дипломатической и 

протокольной службы; 

Умения: выступать с 

публичными устными 

сообщениями по тематике 

дипломатической и 
протокольной службы в ходе 

прохождения курса в рамках 

заданий, предусмотренных 
курсом; 

Навыки: публичного 

выступления по тематике 
дипломатической и 

протокольной службы 

Российской Федерации и 
других стран, изучаемых в 

рамках курса. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственный и деловой протокол» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». Курс предназначен для студентов, обучающихся по программе бакалавриата 
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по направлению 41.03.04 «Политология». Данный курс направлен на раскрытие ключевых 

для общественной политики понятий «протокол», «дипломатический иммунитет», 

«деловая культура», «деловой и профессиональный этикет», которые являются 

инструментами формирования взаимоотношений между государствами на 

международной арене. В рамках курса также рассматриваются основные правила 

современного этикета и делового общения. Бакалавры, закончившие подготовку по 

направлению «Политология», должны обладать определенными навыками делового и 

дипломатического этикета, быть знакомыми с нормами ведения переговоров и 

дипломатической переписки. Работа многих выпускников связана с публичной сферой и 

информационной деятельностью, что обуславливает необходимость усвоения студентами 

навыков анализа, интерпретации и управления информационными сообщениями, 

касающихся их руководителя, организации или их лично. В процессе освоения 

дисциплины студенты должны изучить основные подходы к определению дипломатии, 

принципы протокола, дипломатических рангов, а также получить базовые знания о 

современном деловом общении. Дисциплина «Государственный и деловой протокол» в 

соответствии с учебным планом изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 126 

академических часов, включая 34 аудиторных часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость  3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
34 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

50 
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Виды текущего контроля 

Контрольная 

работа; 

Опрос по теме; 

Информационное 

сообщение; 

Доклад-презентация; 

Научный доклад. 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

3 семестр - 

экзамен 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Введение в 

дипломатию. Экскурс в 

историю вопроса. 
 

10 2 2 6 Опрос по теме; 

Научный доклад. 

2.  Тема 2. Дипломатический 

протокол как инструмент 

международных 

отношений. 
 

10 2 2 6 Опрос по теме; 

Доклад-

презентация. 

3.  Тема 3. Система 

протокольного 

старшинства.  
 

10 2 2 6 Контрольная 

работа; 

Информационное 

сообщение. 

4.  Тема 4. 

Дипломатические 

иммунитеты и 

10 2 2 6 Опрос по теме; 

Доклад-

презентация. 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

привилегии. 
 

5.  Тема 5. Работа 

консульств и посольств. 

Основы ведения 

дипломатической 

переписки. 
 

10 2 2 6 Опрос по теме; 

Информационное 

сообщение. 

6.  Тема 6. Общение со СМИ 

в системе 

государственного 

протокола. 

10 2 2 6 Контрольная 

работа; 

Информационное 

сообщение. 

7.  Тема 7. Визиты в системе 

международного 

общения. 

10 2 2 6 Опрос по теме; 

Научный доклад. 

8.  Тема 8. Деловой этикет и 

протокол. 

14 2 4 8 Контрольная 

работа; 

Информационное 

сообщение. 

ИТОГО: 84 16 18 50 Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Введение в дипломатию. Экскурс в историю вопроса. 

Подходы к определению дипломатии. Виды дипломатии (классическая, публичная, 

парламентская, спортивная и т.д.). Профессионализация дипломатической службы. 

Дипломатия как вид государственной службы. Задачи и функции дипломатической 

службы.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Исторический контекст возникновения дипломатии современного типа; 

 Почему дипломатию можно отнести к современной государственной службе?  

 Международный характер протокола и последствия его неисполнения; 

 Понятие делового протокола и его соотношение с дипломатическим протоколом;  

 Протокол в ООН, в других международных организациях и на международных 

конференциях.  

Тема 2. Дипломатический протокол как инструмент международных отношений. 
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Принцип международной вежливости как основополагающий принцип 

дипломатического протокола. Понятие дипломатического протокола. Правовые основы 

дипломатического протокола: международные нормативные правовые акты и 

законодательство Российской Федерации. Принципы дипломатического протокола. 

Содержание основных норм дипломатического протокола. Протокол Президента 

Российской Федерации.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Понятие международной вежливости и ее роль в системе межгосударственного 

общения; 

 Принцип суверенитета государства и его выражение в международных 

протокольных нормах; 

 Принцип равенства государств и его выражение в международных протокольных 

нормах; 

 Нормативно-правовые акты, составляющие протокольное право на 

международном и национальном уровнях; 

 Особенности работы протокольной службы Президента Российской Федерации.  

Тема 3. Система протокольного старшинства.  

Дипломатические классы и ранги. Дипломатический корпус, дуайен и старшинство 

дипломатов.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 В чем заключается различие дипломатических классов, рангов и должностей? 

 Система классов и рангов в российской дипломатической службе; 

 Основные подходы к определению дипкорпуса; 

 Понятие и функции дуайена. 

Тема 4. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

Понятие и специфика привилегий и иммунитетов в дипломатии. Правовые основы и 

идейно-теоретические основания дипломатических привилегий и иммунитетов. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты; консульские иммунитеты и привилегии.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Правовая и идейно-теоретическая природа иммунитетов и привилегий в 

дипломатии; 

 Виды дипломатических иммунитетов и привилегий; 

 Иммунитеты и привилегии в консульском праве; 

 Возможность привлечения дипломатических служащих к ответственности; 

 Процедура лишения привилегий и иммунитетов в дипломатии.  
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Тема 5. Работа консульств и посольств. Основы ведения дипломатической 

переписки. 

Виды загранучреждений. Основы работы диппредставительств. Основы и генезис 

консульской службы. Функции консульской службы. Специфика и функции 

дипломатической переписки.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Постоянные и непостоянные загранучреждения; 

 Работа дипломатических миссий; 

 Работа представительств при международных организациях; 

 Исторические аспекты работы консульской службы; 

 Функции современной консульской службы; 

 Институт почетного консула; 

 Особенности дипломатической переписки. 

Тема 6. Общение со СМИ в системе государственного протокола. 

Пресс-подходы и пресс-конференция. Протокол и этика общения со СМИ в системе 

государственного протокола. Информационные структуры в органах государственной 

власти, вовлеченных в систему выработки и реализации внешней политики государства.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Подготовка и проведение брифингов и пресс-конференций;  

 Технология моделирования брифинга, пресс-конференции: определение 

контингента, социального статуса аудитории, предполагаемые вопросы, 

прогнозирование линии поведения аудитории, наиболее типичные и неординарные 

ситуации; 

 Специфика пресс-подхода в системе государственного протокола; 

 Работа со СМИ в системе МИД России. 

Тема 7. Визиты в системе международного общения. 

Виды межгосударственных визитов и порядок их осуществления. Протокольные 

особенности подготовки визитов различного уровня: кейс-стади.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Виды межгосударственных визитов; 

 Особенности подготовки визитов различного уровня; 

 Визиты в системе российского дипломатического протокола; 

 Организация программы визита в зависимости от его уровня.  

Тема 8. Деловой этикет и протокол. 
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Понятие делового этикета. Типология деловых культур; связь деловых культур с 

особенностями делового этикета. Мероприятия, предусмотренные в рамках делового 

протокола. Протокольные службы бизнес-структур.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

 Что такое деловой этикет и протокол; как данные понятия соотносятся с 

государственным этикетом и протоколом? 

 В чем состоит специфика основных деловых культур, и как знание особенностей 

той или иной деловой культуры может быть использовано для повышения 

эффективности деловых коммуникаций? 

 Основные правила деловой этики.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу «Государственный и деловой протокол» 

включает в себя сбор и изучение эмпирических и теоретических данных, а также иных 

материалов, необходимых для выполнения соответствующих заданий в рамках 

дисциплины. Для успешного выполнения заданий в рамках самостоятельной работы 

допускается формат дистанционной консультации с преподавателем посредством 

электронной почты.  

Предусматриваются следующие виды самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов: 

1. Самостоятельное изучение разделов учебной дисциплины «Государственный и деловой 

протокол» в соответствии с учебной программой дисциплины; 

2. Подготовка письменного задания в форме эссе на одну из тем, предусмотренных для 

самостоятельного изучения; 

3. Подготовка доклада-презентации (возможен групповой вариант) в соответствии с 

заданием преподавателя на одну из тем, предусмотренных для самостоятельного 

изучения; 

4. Подготовка информационного сообщения на одну из тем, предусмотренных для 

самостоятельного изучения, в соответствии с заданием преподавателя.  

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Символы государства как объект проявления международной вежливости: 

государственный флаг, государственный герб, государственный гимн; 

2. Определение уровня делегации и формы приема;  

3. Составление сметы расходов на прием делегации; 

4. Подготовка программы пребывания делегации. Общая программа. Рабочая 

программа. Программа для супруги главы делегации; 

5. Правила рассадки за столом в рамках протокольных мероприятий различного 

уровня; 
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6. Официальный и полуофициальный стиль одежды. Как правильно одеться на 

прием, с учетом его статуса? 

7. Международные события и мероприятия, требующие проявления международной 

вежливости: национальные праздники, памятные даты и события.  

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения тем 

дисциплины: 

1. Купчик Е.В. Искусство делового общения и гостеприимства: учебное пособие. – 

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2011. – 312 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=573568  

2. Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры: учебное пособие. – 

Ставрополь: Агрус, 2013. – 368 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=277468  

3. Никольсон Г. Дипломатия. – Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1941. – 156 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=212377 

4. Нургалиева К. Символика в международных переговорах – Научные исследования. 

2016. №7 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-v-mezhdunarodnyh-peregovorah  

5. Подзолкова И. Р. Протокольная речь как вид политического дискурса – 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/protokolnaya-rech-kak-vid-politicheskogo-diskursa  

6. Публичная дипломатия зарубежных стран: учебное пособие. – Москва: Аспект 

Пресс, 2018. – 208 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=495656  

7. Синова И.В. Мемуары дипломатов: соотношение субъективизма и объективности в 

интерпретации событий // Historia provinciae – журнал региональной истории. 2019. №4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/memuary-diplomatov-sootnoshenie-subektivizma-i-

obektivnosti-v-interpretatsii-sobytiy  

8. Сокова З.Н. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие. – Тюмень: 

Тюменский государственный университет, 2013. – 200 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=574027  

9. Черняк Л. Ю. Правила дипломатического протокола как разновидность 

международного обычая – Сибирский юридический вестник. 2012. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-diplomaticheskogo-protokola-kak-raznovidnost-

mezhdunarodnogo-obychaya 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=573568
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=277468
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=212377
https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-v-mezhdunarodnyh-peregovorah
https://cyberleninka.ru/article/n/protokolnaya-rech-kak-vid-politicheskogo-diskursa
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=495656
https://cyberleninka.ru/article/n/memuary-diplomatov-sootnoshenie-subektivizma-i-obektivnosti-v-interpretatsii-sobytiy
https://cyberleninka.ru/article/n/memuary-diplomatov-sootnoshenie-subektivizma-i-obektivnosti-v-interpretatsii-sobytiy
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=574027
https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-diplomaticheskogo-protokola-kak-raznovidnost-mezhdunarodnogo-obychaya
https://cyberleninka.ru/article/n/pravila-diplomaticheskogo-protokola-kak-raznovidnost-mezhdunarodnogo-obychaya
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№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

Тема 1. Введение в 

дипломатию. Экскурс в 

историю вопроса. 

 

Опрос по теме; 

Научный доклад 

2.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

Тема 2. Дипломатический 

протокол как инструмент 

международных отношений. 

Опрос по теме; 

Доклад-презентация. 

3.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

Тема 3. Система 

протокольного старшинства.  

Контрольная работа; 

Информационное 

сообщение. 
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ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

4.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

Тема 4. Дипломатические 

иммунитеты и привилегии. 
Опрос по теме; 

Доклад-презентация. 
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общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

5.  ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

ОПК-7.1. Составляет 

отчетную документацию 

по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед целевой 

аудиторией по широкому 

кругу общественно-

политических сюжетов, в 

том числе с 

использованием 

мультимедийных средств. 

Тема 5. Работа консульств и 

посольств. Основы ведения 

дипломатической переписки. 

 

Опрос по теме; 

Информационное 

сообщение. 

6.  ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

ОПК-6.2. Выполняет 

Тема 6. Общение со СМИ в 

системе государственного 

протокола. 

Контрольная работа; 

Информационное 

сообщение. 
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результатам 

профессиональной 

деятельности. 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

ОПК-7.1. Составляет 

отчетную документацию 

по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед целевой 

аудиторией по широкому 

кругу общественно-

политических сюжетов, в 

том числе с 

использованием 

мультимедийных средств. 

7.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

Тема 7. Визиты в системе 

международного общения. 
Опрос по теме; 

Научный доклад. 
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ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

ОПК-7.1. Составляет 

отчетную документацию 

по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед целевой 

аудиторией по широкому 

кругу общественно-

политических сюжетов, в 

том числе с 

использованием 

мультимедийных средств. 

8.  УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и исполнять 

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-7. Способен 

составлять и оформлять 

документы и отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности. 

УК-3.1. Понимает 

требования ролевой 

позиции в командной 

работе и эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Определяет свою 

роль в команде, 

эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом в 

интересах выполнениях 

командной задачи. 

ОПК-6.1. Знает 

организационную 

структуру системы 

органов государственной 

власти и управления в РФ, 

международных и 

внутрироссийских 

организаций, а также 

неправительственных 

структур. 

Тема 8. Деловой этикет и 

протокол. 

Контрольная работа; 

Информационное 

сообщение. 
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ОПК-6.2. Выполняет 

базовые функции 

сотрудников младшего 

звена в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-

политических 

объединений, бизнес-

структурах, 

международных 

организациях, СМИ. 

ОПК-7.1. Составляет 

отчетную документацию 

по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными 

правилами и нормами. 

ОПК-7.2. Готовит и 

представляет публичные 

сообщения перед целевой 

аудиторией по широкому 

кругу общественно-

политических сюжетов, в 

том числе с 

использованием 

мультимедийных средств. 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Опрос по теме Цель опроса по теме как оценочного средства 

– включение студентов в процесс обсуждения 

вопроса либо проблемы, по которым имеются 

множественные точки зрения. Оценивается 

умение студентов аргументировано 

преподнести собственную точку зрения. 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения. 

2 Научный 

доклад; 

Информационн

ое сообщение; 

Доклад-

презентация. 

Публичное индивидуальное либо 

коллективное выступление с целью 

представить результаты решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы.  

Обсуждение 

представленного 

научного доклада, 

информационного 

сообщения, 

доклада-

презентации.  
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5 Контрольная 

работа 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Типовые задания 

или иные 

материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений, навыков 

в ходе проведения 

промежуточной 

аттестации. 

6 Экзамен Итоговое устное испытание, проводимое при 

завершении определенного этапа обучения. 

Перечень 

вопросов для 

подготовки к 

экзамену. 

3) Описание шкал оценивания 

Общий критерий 

оценки работы 

обучающегося.  

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач. 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их. 

Работа на семинаре; 

Опрос по теме. 

A Студент регулярно демонстрирует 

способность к глубокому осмыслению 

материала; способен творчески 

использовать методологический 

инструментарий; демонстрирует ясное и 

убедительное рассуждение; убедительный 

анализ. 

B Четкость логики и анализа материала, 

некоторая оригинальность в осмыслении 

материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна.  

C Удовлетворительные построение и анализ 

материала при отсутствии оригинальности 

или критического осмысления материала. 
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D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен.  

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме. 

Работа с литературой; 

Научный доклад. 

A Умелая организация материала; 

убедительное вычленение каузальных 

связей; способность к глубокому анализу; 

тщательно отобраны данные и источники. 

B Использовано достаточное количество 

адекватных данных и источников, материал 

разумно отобран, каузальные связи 

выявлены относительно убедительно. 

C Использовано удовлетворительное 

количество адекватных данных и 

источников; их применение не всегда 

адекватно. 

D Источники и ссылки используются 

недостаточно, неадекватно или 

неубедительно. 

E Подбор и использование данных и 

источников неудовлетворительны. 

Использование 

методологии; 

Информационное 

сообщение; 

Доклад-презентация. 

A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу 

практического опыта, фактов и проблем, 

разработка учебных материалов. 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации и 

проектированию будущей деятельности. 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу сложившейся 

ситуации и проектированию будущей 

деятельности. 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации и 

проектированию будущей деятельности. 

E Теоретические идеи применяются 

неадекватно, неверно или вовсе не 

применяются. 

Контрольная работа. A Работа построена ясно, логично, 

оригинально и убедительно; удобна для 

чтения, а также соответствует всем 

критериям оценки типовых заданий по 

курсу. 
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B В целом работа организована хорошо, 

отдельные части соединяются в единое 

целое и приводят к обоснованному 

заключению, что соответствует большей 

части критериев оценки типовых заданий 

по курсу. 

C Отдельные части работы связаны между 

собой, но не объединяются в единое целое, 

выводы не всегда ясны; текст местами 

неудобен для чтения, что соответствует 

части критериев оценки типовых заданий 

по курсу. 

D Работа неудобна для чтения, отдельные ее 

части не связываются в единое целое, 

выводы и заключения не понятны и плохо 

связаны с текстом, что соответствует 

меньшей части критериев оценки типовых 

заданий по курсу. 

E Отдельные части работы разрозненны, 

никак не связаны между собой, выводов и 

заключений нет, что соответствует 

некоторым критериям оценки типовых 

заданий по курсу. 

F Работа выполнена слабо и неубедительно и 

не соответствует критериям оценки 

типовых заданий по курсу. 

Ответ на экзамене A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом 

и заданием, продемонстрировано 

убедительное знание источников. 

B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений, 

продемонстрировано относительно полное 

знание источников 

C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 

компетентность автора в области общих 

умений; крайне слабая работа 

4) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации:  
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Задание №1 

Подготовьте письменную домашнюю работу в форме эссе по теме: «Дипломатическая 

работа в системе российской государственной службы». 

Требования к формату и оформлению работы: 

1. Файл в Word-формате (не PDF, не RTF); в тексте файла должна быть указана тема 

работы, а также ваши имя и фамилия; 

2. Шрифт – Times New Roman 12; междустрочный интервал 1,15; 

3. Выравнивание текста строго по ширине; 

4. Объем не ограничен, но рекомендуемый объем: 5-7 страниц непосредственно 

текста работы; 

5. Титульный лист не требуется; 

6. При использовании заимствований текст обязательно снабжается постраничными 

сносками, оформленными по ГОСТу; после текста оформляется список использованной 

литературы и источников. Правила оформления – по ссылке: 

https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/. Список литературы не включается в 

объем работы. 

Критерии оценки работы 

1. Соответствие требованиям к формату и оформлению; 

2. Оригинальность (не ниже 75% оригинального текста); 

3. Логическая связность и целостность работы; 

4. Качество аргументации; 

5. Баланс между личностной позицией и опорой на источники; 

6. Качество использованных источников и литературы 

7. Использование и качество конкретных примеров; 

8. Стиль и язык повествования; 

9. Соответствие содержания выбранной теме; 

10. Своевременная сдача работы. 

Задание №2 

Подготовьте письменную домашнюю работу в форме эссе по теме: «Фактор личности в 

дипломатии». 

Требования к формату и оформлению работы: 

7. Файл в Word-формате (не PDF, не RTF); в тексте файла должна быть указана тема 

работы, а также ваши имя и фамилия; 

8. Шрифт – Times New Roman 12; междустрочный интервал 1,15; 

9. Выравнивание текста строго по ширине; 

10. Объем не ограничен, но рекомендуемый объем: 5-7 страниц непосредственно 

текста работы; 

11. Титульный лист не требуется; 

https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/
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12. При использовании заимствований текст обязательно снабжается постраничными 

сносками, оформленными по ГОСТу; после текста оформляется список использованной 

литературы и источников. Правила оформления – по ссылке: 

https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/. Список литературы не включается в 

объем работы. 

Критерии оценки работы 

11. Соответствие требованиям к формату и оформлению; 

12. Оригинальность (не ниже 75% оригинального текста); 

13. Логическая связность и целостность работы; 

14. Качество аргументации; 

15. Баланс между личностной позицией и опорой на источники; 

16. Качество использованных источников и литературы 

17. Использование и качество конкретных примеров; 

18. Стиль и язык повествования; 

19. Соответствие содержания выбранной теме; 

20. Своевременная сдача работы. 

Задание №3 

Выберите одну из предложенных ниже тем и подготовьте по этой теме письменную 

домашнюю работу в форме эссе: 

1. "Протокольный инцидент в XXI в., который повлек за собой наиболее серьезные 

последствия для отношений между странами". Вам нужно выбрать случай нарушения 

международного протокола, который, на ваш взгляд, обернулся наиболее тяжелыми 

последствиями для сторон, которые участвовали в данном инциденте. Обозначьте этот 

случай и объясните, почему вы выбрали именно его.  

2. Какая норма / какие нормы современного государственного протокола, на ваш 

взгляд, в первую очередь нуждаются в реформировании / адаптации к условиям 

сегодняшнего дня / отмене? Опишите соответствующую норму / нормы и объясните 

причины вашего выбора. Аргументируйте собственное мнение. 

Требования к формату и оформлению работы: 

1. Файл в Word-формате (не PDF, не RTF); в тексте файла должна быть указана тема 

работы, а также ваши имя и фамилия; 

2. Шрифт – Times New Roman 12; междустрочный интервал 1,15; 

3. Выравнивание текста строго по ширине; 

4. Объем не ограничен, но рекомендуемый объем: 5-7 страниц непосредственно 

текста работы; 

5. Титульный лист не требуется; 

6. При использовании заимствований текст обязательно снабжается постраничными 

сносками, оформленными по ГОСТу; после текста оформляется список использованной 

литературы и источников. Правила оформления – по ссылке: 

https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/
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https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/. Список литературы не включается в 

объем работы.  

Критерии оценки работы 

1. Соответствие требованиям к формату и оформлению; 

2. Оригинальность (не ниже 75% оригинального текста); 

3. Логическая связность и целостность работы; 

4. Качество аргументации; 

5. Баланс между личностной позицией и опорой на источники; 

6. Качество использованных источников и литературы 

7. Использование и качество конкретных примеров; 

8. Стиль и язык повествования; 

9. Соответствие содержания выбранной теме; 

10. Своевременная сдача работы. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Дипломатия как вид межгосударственного взаимодействия; 

2. Возникновение дипломатии современного типа: причины, исторический контекст; 

3. Дипломатическое и консульское право; 

4. Дипломатия в системе российской госслужбы; 

5. Виды загранучреждений и их функции; 

6. Консульская служба: генезис и современное состояние; 

7. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты; 

8. Дипломатические ранги - российская система старшинства дипломатических 

сотрудников; 

9. Визиты в системе межгосударственного взаимодействия: виды международных 

визитов; 

10. Становление российской дипслужбы: российская дипломатическая служба в 

доимперский период; 

11. Дипломатия Российской Империи: общая характеристика и цели; 

12. Советская дипломатия: цели и методы; 

13. Система организации современной российской дипломатической и протокольной 

службы; 

14. Особенности дипломатической службы США; 

15. Особенности дипломатической службы Великобритании; 

16. Дипломатическая служба Святого Престола. 

Пример экзаменационного билета по дисциплине: 

https://mgimo.ru/library/scientific-library/docs/list/
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Дипломатическая служба зарубежных стран: учебник. – Москва: Аспект Пресс, 

2019. – 400 с. URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=571319  

2. Дипломатическая служба Российской Федерации: учебник для студентов вузов. – 

Москва: Аспект Пресс, 2019. – 320 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=571318  

3. Зонова Т.В. Дипломатия: модели, формы, методы. – Москва: Аспект Пресс, 2019. – 

352 с. URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=573713  

4. Лебедева О.В. Институты многосторонней дипломатии: учебное пособие для вузов. 

– Москва: Аспект Пресс, 2019. – 272 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=567128  

Дополнительная литература: 

1. Воротников В.В. Психология дипломатов и дипломатии: к формированию новой 

исследовательской дисциплины. – Вестник МГИМО. 2012. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-diplomatov-i-diplomatii-k-formirovaniyu-novoy-

issledovatelskoy-distsipliny  

2. Долгов В.И. Консульское право: понятие, принципы, функции. – Право и 

управление XXI век. 2011. №2. URL: 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/002_dolgovvi.pdf  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая Кафедрой политической теории 

___________________/Алексеева Т.А./ 

«__»_____________20 

МГИМО МИД России 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

БИЛЕТ № 1  

Вопрос №1. Дипломатия как вид межгосударственного взаимодействия. 

Вопрос №2. Дипломатическая служба Святого Престола. 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующая Кафедрой политической теории 

___________________/Алексеева Т.А./ 

«__»_____________20 

МГИМО МИД России 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОТОКОЛ 

БИЛЕТ № 2  

Вопрос №1. Возникновение дипломатии современного типа: причины, исторический контекст. 

Вопрос №2. Особенности дипломатической службы Великобритании. 

 

 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=571319
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=571318
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=573713
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=567128
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-diplomatov-i-diplomatii-k-formirovaniyu-novoy-issledovatelskoy-distsipliny
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-diplomatov-i-diplomatii-k-formirovaniyu-novoy-issledovatelskoy-distsipliny
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/002_dolgovvi.pdf
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3. Дубинин Ю.А. Информационно-аналитическая функция дипломатических 

представительств за рубежом. – Право и управление XXI век. 2011. №4. URL: 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/19_dubininy.pdf  

4. Занко Т.А. Правовое положение дипломатических работников: права, 

государственные гарантии, поощрения. – Вестник МГИМО. 2013. №3 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-diplomaticheskih-rabotnikov-prava-

gosudarstvennye-garantii-pooschreniya  

5. Зонова Т.В. Основные этапы становления российской дипломатической службы. – 

Право и управление XXI век. 2011. №1. URL: 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_zonovatv.pdf  

6. Искевич И. С., Канина Ю. С. Соотношение национального и международного 

дипломатического протокола и церемониала. – Вестник Московского университета МВД 

России. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-natsionalnogo-i-

mezhdunarodnogo-diplomaticheskogo-protokola-i-tseremoniala  

7. Казаков А.В. Психологические факторы адаптации молодого дипломата к службе в 

МИД России. – Вестник Московского университета МВД России. 2017. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-adaptatsii-molodogo-diplomata-k-

sluzhbe-v-mid-rossii  

8. Ксенофонтов А. В. Дипломатический протокол и особенности его реализации в 

международном праве. – Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2006. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/diplomaticheskiy-protokol-i-osobennosti-ego-realizatsii-v-

mezhdunarodnom-prave  

9. Мелихов И.А. Советская дипломатическая служба. – Право и управление XXI век. 

2011. №1. URL: http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/015_melihovia.pdf  

10. Никольсон Г. Дипломатия. – Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1941. – 156 с. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=212377 

11. Охотский Е.В. Дипломатическая служба в системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации. – Право и управление XXI век. 2011. №1. URL: 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/013_ohotskiyev.pdf 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

Онлайн-доступ к базам данных научной библиотеки МГИМО МИД России: электронный 

каталог, библиографические указатели, тематические коллекции ссылок на интернет-

ресурсы, электронно-библиотечную систему. https://mgimo.ru/library/ 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование базы данных, 

производитель, платформа и/или 

адрес входа 

Характеристики ресурса 

1. ЭБС ZNANIUM.COM; «НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи из различных изданий (более 20 

тыс.) Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/19_dubininy.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-diplomaticheskih-rabotnikov-prava-gosudarstvennye-garantii-pooschreniya
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-polozhenie-diplomaticheskih-rabotnikov-prava-gosudarstvennye-garantii-pooschreniya
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_zonovatv.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-natsionalnogo-i-mezhdunarodnogo-diplomaticheskogo-protokola-i-tseremoniala
https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-natsionalnogo-i-mezhdunarodnogo-diplomaticheskogo-protokola-i-tseremoniala
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-adaptatsii-molodogo-diplomata-k-sluzhbe-v-mid-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-faktory-adaptatsii-molodogo-diplomata-k-sluzhbe-v-mid-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/diplomaticheskiy-protokol-i-osobennosti-ego-realizatsii-v-mezhdunarodnom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/diplomaticheskiy-protokol-i-osobennosti-ego-realizatsii-v-mezhdunarodnom-prave
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/015_melihovia.pdf
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=212377
http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/013_ohotskiyev.pdf
https://mgimo.ru/library/
http://znanium.com/
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2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; ООО 

«НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам издательств-партнеров. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, 

периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, 

видео- и аудиоматериалы, художественную литературу (более 100 

тыс. наименований). Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению». В базе данных представлено более 3000 аудиокниг, а 

скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержат подтекстовый 

слой, достаточно высокого качества и могут использоваться 

тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть 

загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а 

также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.  

3. ЭБС BOOK.RU; «КноРус медиа» 

https://www.book.ru/  

Базовая коллекция содержит более 8 тыс. учебников и монографий. 

Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-2012: «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению». 

4. Cambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core  

Коллекция журналов по гуманитарным и социальным наукам 

(Humanities & Social Sciences, 250 журналов) и коллекция книг 

«Cambridge Histories» (54 книги).  

5. Academic Search Premier; EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

Мультидисциплинарная база данных, содержит полные тексты 

4600 журналов, включая 3900 рецензируемых. Содержит статьи, 

главы из книг и статистических сборников, газеты, аналитическую 

информацию, фотоматериалы, карты, торговые публикации. Эта 

база данных обновляется ежедневно на EBSCOhost. 

6. Электронная библиотека МГИМО МИД России 

(с 2018 года размещается на платформе ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн») 

https://biblioclub.ru/ 

Содержит более 1600 книг. Сайт ЭБС соответствует ГОСТ 52872-

2012: «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению». 

7. Scopus; Elsevier B.V. 

https://www.scopus.com/  

Мультидисциплинарная (около 350 научных областей) 

реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных 

журнальных статей, материалов научных конференций 

и монографий. Scopus индексирует контент из 24 600 активных 

изданий от 5000 издателей, который тщательно проверяется и 

отбирается.  

8. Web of science; Clarivate Analytics 

http://apps.webofknowledge.com/  

Мультидисциплинарная (около 250 научных областей) 

реферативно-библиографическая и наукометрическая база данных 

журнальных статей, материалов научных конференций 

и монографий. Индексирует контент из более чем 12500 активных 

изданий. 

9. SAGE Premier; SAGE Publishing 

http://journals.sagepub.com/  

1093 журнала издательства по различным отраслям знаний с 

архивами. 

10. WILEY 

https://onlinelibrary.wiley.com/  

1510 журналов издательства с архивами. 

11. Taylor & Francis 

https://www.tandfonline.com/  

Более 2000 полнотекстовых журналов издательства по различным 

отраслям знаний с архивами. 

Профессиональные ресурсы открытого доступа 

№ 

п/п 

Наименование базы данных, 

производитель, платформа и/или адрес 

входа 

Характеристики ресурса 

1. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» 

https://www.elibrary.ru/  
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 5600 российских научных 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ). 

https://biblioclub.ru/
https://www.book.ru/
https://www.cambridge.org/core
http://search.ebscohost.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://journals.sagepub.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.tandfonline.com/
https://www.elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 
Научная электронная библиотека открытого доступа (Open Access), 

основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, 

развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. Содержит более 2 миллионов 

научных статей 

3. Институт Европы РАН 

http://www.instituteofeurope.ru/publications 
Аналитические записки, доклады, статьи и рецензии, периодические 

издания, книги (монографии и ежегодники) 

4. Институт Латинской Америки РАН 

http://www.ilaran.ru/?n=5&r=2650 

Книги, журнал «IBEROAMÉRICA», научный бюллетень 

«Аналитические тетради ИЛА РАН», Аналитическое издание 

«Саммит» 

5. Институт Африки РАН 

https://www.inafran.ru/node/242 

https://www.inafran.ru/node/298 

Публикации on-line (монографии, сборники статей, справочники, 

рецензии) 

Ежегодник «African Studies in Russia» 

6. Институт всеобщей истории РАН 

http://igh.ru/publications?category=1&locale=ru 
Публикации: монографии, коллективные труды, периодические 

издания, сборники статей и т.д.  

7. Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

РАН https://rusus.jes.su/ 
Журнал «Россия и Америка в XXI веке» (сетевое периодическое 

издание) 

8. Российская ассоциация международных 

исследований 

https://risa.ru/ru/publications  

Материалы Конвентов РАМИ 

9. Журнал «Международная жизнь» 

https://interaffairs.ru/virtualread  

Текущий номер и архив с 2007 г. 

10. «Международные процессы. Журнал теории 

международных отношений и мировой политики». 

http://www.intertrends.ru/  

Текущий номер и архив с 2003 г. 

11. Журнал «Сравнительная политика» 

https://www.comparativepolitics.org/jour/index  

Текущий номер и архивные номера 

12. Институт социально-политических исследований 

РАН 

http://www.isprras.ru/pages_77/index.html 

Книги, журналы, статьи, доклады 

13. Институт мировой экономики и международных 

отношений (ИМЭМО РАН) 

https://www.imemo.ru/publications 

Книги, периодические издания, электронный ежегодник «Основные 

показатели развития мировой экономики» 

14. Официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.kremlin.ru 

Президент Российской Федерации 

15. Официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

http://www.mid.ru/ru/home  

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на семинаре.  

https://cyberleninka.ru/
http://www.instituteofeurope.ru/publications
http://www.ilaran.ru/?n=5&r=2650
https://www.inafran.ru/node/242
https://www.inafran.ru/node/298
http://igh.ru/publications?category=1&locale=ru
https://rusus.jes.su/
https://risa.ru/ru/publications
https://interaffairs.ru/virtualread
http://www.intertrends.ru/
https://www.comparativepolitics.org/jour/index
http://www.isprras.ru/pages_77/index.html
https://www.imemo.ru/publications
http://www.kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
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Семинар Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами рекомендованных преподавателем 

источников. 

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

теме. Составление аннотаций к прочитанным источникам.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу по курсу. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В образовательном процессе применяются следующие информационные технологии: 

1) Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

2) Предоставление обучающимся материалов лекций и заданий для практики в 

электронном виде; 

3) Демонстрация видео- и аудиоматериалов, в том числе через Интернет; 

4) Использование информационных (справочных) систем и материалов 

специализированных сайтов в системе Интернет; 

5) Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты; 

6) Подготовка обучающимися самостоятельных работ и домашних заданий в 

электронном виде; 

7) Использование компьютерных средств для подготовки и проведения 

тестирования. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по данному курсу необходимы учебные аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения (компьютер и проектор для демонстрации слайдов).  

11. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения курса могут проводиться мастер-классы, деловые игры, групповые 

дискуссии. 

12. Лист регистрации внесенных изменений  

В рабочую программу дисциплины «Государственный и деловой протокол» 

образовательной программы по направлению подготовки «Политология» 41.03.04  
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заседания кафедры № _1_ от «     »                                   2019 года.  

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

 

 

 

 

 

 


