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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-3, УК-4, ПК-5 

средствами дисциплины «Дипломатический протокол и этика деловых отношений». 
 
Задачи дисциплины: 
• способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять со-

циальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
• развитие у обучающихся способности осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном (ых) языке (ах); 

• способствовать овладению обучающимися способностями разрабатывать и 
применять технологии обслуживания туристов с использованием технологических и инфор-
мационно-коммуникативных технологий. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компе-
тенций 

Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-
ра достижения компетенции 

Результаты обучения 

Команд-
ная работа 
и лидер-

ство 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодейст-
вие и реализо-
вывать свою 
роль в команде 

УК-3.1 Знает типологию и фак-
торы формирования команд, 
способы социального взаимо-
действия 
УК-3.2 Умеет действовать в 
духе сотрудничества; прини-
мать решения с соблюдением 
этических принципов их реали-
зации; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; оп-
ределять цели и работать в на-
правлении личностного, обра-
зовательного и профессио-
нального роста 
УК-3.3 Владеет навыками рас-
пределения ролей в условиях 
командного взаимодействия; 
методами оценки своих дейст-
вий, планирования и управле-
ния временем 

Знать: 
• теоретические спосо-
бы взаимодействия с колле-
гами 
• этические нормы ра-
боты в коллективе 
 
Уметь: 
• применять способы 
взаимодействия с коллегами 
соблюдать этические нормы 
работы в коллективе 
 
Владеть: 
• навыками взаимодей-
ствия с коллегами 
навыками соблюдения этиче-
ских норм в работе в коллек-
тиве 

Коммуни-
кация 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую ком-

УК-4.1 Знает принципы по-
строения устного и письменно-
го высказывания на государст-

Знать: 
• принципы подготовки 
к публичным выступлениям, 



 
 

муникацию в 
устной и пись-
менной фор-
мах на госу-
дарственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

венном и иностранном языках; 
требования к деловой устной и 
письменной коммуникации 
УК-4.2 Умеет применять на 
практике устную и письмен-
ную деловую коммуникацию 
УК-4.3 Владеет методикой со-
ставления суждения в межлич-
ностном деловом общении на 
государственном и иностран-
ном языках, с применением 
адекватных языковых форм и 
средств. 

переговорам; проведения со-
вещаний и осуществления 
деловой переписки 
 
Уметь: 
• применять технологии 
проведения совещаний и пе-
реговоров 
 
Владеть: 
• навыками подготовки 
к публичным выступлениям, 
переговорам; проведения со-
вещаний и осуществления 
деловой переписки 

Техноло-
гическая 
деятель-

ность 

ПК-5 Спосо-
бен разрабаты-
вать и приме-
нять техноло-
гии обслужи-
вания туристов 
с использова-
нием техноло-
гических и 
информацион-
но-
коммуника-
тивных техно-
логий  

ПК-5.1. Формирует туристский 
продукт, в т.ч. на основе совре-
менных информационно-
коммуникативных технологий, а 
также с учетом индивидуальных 
и специальных требований тури-
ста 
ПК-5.2 Организует продажу ту-
ристского продукта и отдельных 
туристских услуг. 
ПК-5.3 Ведет переговоры с парт-
нерами, согласовывает условия 
взаимодействия по реализации 
туристских продуктов. 

Знать: 
• принципы организа-
ции различных мероприятий 
 
Уметь: 
• использовать различ-
ные технологии в процессе 
организации различных ме-
роприятий 
 
Владеть: 
• навыками разработки 
различных мероприятий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Дипломатический протокол и этика деловых отношений» относится к 
дисциплинам по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отноше-
ний. Компетенции УК-3, УК-4 и ПК-5, формируемые дисциплиной «Дипломатический про-
токол и этика деловых отношений», 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 

4 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 48 48 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 



 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4 - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 60 60 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

Зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

- 

 
4.2. Заочная форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

4 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 16 12 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 
групповые консультации и (или) индивидуальная работа обучающих-
ся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, при-
влекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 92 24 68 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

88 24 64 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про- 4 - 4 



 
 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
4 

ЗС ЛС 
межуточной аттестации 
Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

36 
1 

72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Деловой 
протокол: 
основные 
понятия, 
общая 
характеристика 

Понятие «деловой протокол». Вид деловых мероприятии.  Конгрессы, 
конференции, саммиты, симпозиумы, выставки, ярмарки, презентации, 
инсентив-мероприятия. Международные  мероприятия. Корпоратив-
ные и частные мероприятия. Туристские деловые мероприятия. Дело-
вые совещания.  

2 Этика деловых 
отношений 

Этические нормы  в деятельности организаций. Этические проблемы 
деловых отношений. Этика руководителя. Управление этическими 
нормами межличностных отношений в коллективе. Коммуникативная 
культура в деловом общении.   

3 Этика 
переговоров с 
партнерами 

Этики и организация взаимодействия с делегацией партнеров. Подго-
товка к переговорам: организационный этап, содержательный этап. 
Особенности подготовки помещения для проведения переговоров. 
Технологии ведения переговоров. Протокол переговоров.  Требования 
к работе переводчика во время проведения переговоров.  

4 Организация 
деловых 
презентаций 

Особенности организации деловых презентаций: технологии и прин-
ципы. Функции деловой презентации. Виды и формы деловой презен-
тации. Бюджетирование и оценка эффективности проведения деловых 
презентаций 

5 Организация 
конференций 

Принципы и технологии организации и проведения конференций. Ти-
пология конференций. Особенности и этапы подготовки конференции. 
Бюджетирование и оценка эффективности конференций 

6 Организация 
конгрессно-
вставочной 
деятельности 

Конгрессно-выставочная деятельность: понятие, специфика и функ-
ции. Технологии работ по организации участия в профессиональных 
выставках. Планирование конгрессно-выставочной деятельности. Ко-
ординация действий в период работы выставки. Мероприятия, наме-
чаемые и реализуемые после выставки. Бюджетирование и оценка эф-
фективности выставки 

7 Организация и 
проведение 
инсентив-
мероприятий 

Организации инсентив-мероприятий: технологии и принципы. Поня-
тие «инсентив-мероприятие». Типология инсентив-мероприятий. Эта-
пы организации и проведения инсентив-мероприятий. Бюджетирова-
ние и оценка эффективности инсентив-мероприятий 



 
 
8 Организация и 

проведение 
корпоративных 
мероприятий 

Организация корпоративных мероприятий: цели, технологии и 
принципы. Типология корпоративных мероприятий. Корпоративный 
праздник и технология его организации и проведения. 
Бюджетирование и оценка эффективности корпоративных 
мероприятий 

9 Организация 
деловых 
приемов 

Организация деловых приемов: технологии и принципы. Этика дело-
вых приемов. Виды деловых приемов и банкетов. Дневные приемы: 
«бокал шампанского», «бокал вина», завтрак. Вечерние приемы: чай, 
«жур фикс», коктейль, фуршет, обед, обед-буфет, ужин. Приемы с рас-
садкой и без рассадки за столом. Краткая характеристика деловых 
приемов и банкетов. Порядок подготовки, организации и проведение 
деловых приемов.  Роль и значение приемов, встреч и визитов в разви-
тии и укреплении деловых контактов. 

 
 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/ПА 

1. Деловой протокол: основные 
понятия, общая характеристика 

УК-3 
 

7 3 1 - 2  4 

2. Этика деловых отношений УК-3 
УК-4 

8 4 2 - 2  4 

3. Этика переговоров с партнерами УК-4 
ПК-5 

18 8 2 - 6  10 

4. Организация деловых презентаций УК-3 
УК-4 
ПК-5 

14 8 2 - 6  6 

5. Организация конференций УК-3 
УК-4 
ПК-5 

12 6 2 - 4  6 

6. Организация конгрессно-
вставочной деятельности 

УК-3 
УК-4 

9 3 1  2  6 

7. Организация и проведение 
инсентив-мероприятий 

УК-3 
ПК-5 

9 3 1  2  6 

8. Организация и проведение 
корпоративных мероприятий 

УК-3 
ПК-5 

9 3 1  2  6 

9. Организация деловых приемов УК-3 
УК-4 
ПК-5 

16 6 2  4  10 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 

УК-3 
УК-4 

2 2 - - - 2 - 



 
 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на иных 
условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-5 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

УК-3 
УК-4 
ПК-5 

4 2 - - - 2 2 

Всего часов  108 48 14 - 30 4 60 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1. Деловой протокол: основные 
понятия, общая характеристика 

УК-3 
 

12 2 - - 2  10 

2. Этика деловых отношений УК-3 
УК-4 

10 - - - -  10 

3. Этика переговоров с 
партнерами 

УК-4 
ПК-5 

14 4 2 - 2  10 

4. Организация деловых 
презентаций 

УК-3 
УК-4 
ПК-5 

14 4 2 - 2  10 

5. Организация конференций УК-3 
УК-4 
ПК-5 

10 - - - -  10 

6. Организация конгрессно-
выставочной деятельности 

УК-3 
УК-4 

10 - - - -  10 

7. Организация и проведение 
инсентив-мероприятий 

УК-3 
ПК-5 

10 - - - -  10 

8. Организация и проведение 
корпоративных мероприятий 

УК-3 
ПК-5 

10 - - - -  10 

9. Организация деловых приемов УК-3 
УК-4 
ПК-5 

10 2 - - 2  8 

Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 

УК-3 
УК-4 
ПК-5 

2 2 - - - 2 - 



 
 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) 
(ГК) 
Форма промежуточной 
аттестации 
(зачет) 

УК-3 
УК-4 
ПК-5 

6 2 - - - 2 4 

Всего часов  108 16 4 - 8 4 92 
 
 
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, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
КФ РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных 
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические заня-
тия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 
работниками и (или) лицами, привлекаемыми КФ РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей) содержание 
дисциплины (модуля) составлено с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Деловой протокол: основные понятия, общая характеристика 
Цель занятия: сформировать представление обучающихся об основных понятиях в 

области MICE, классификации деловых мероприятий. 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: доклад в форме презентации. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: деловые мероприятия (понятия, 

классификации). 
Темы докладов: 
1. Понятие MICE. 
2. Место и роль делового туризма на туристском рынке. 
3. Специфика делового туризма. 
4. 4 основные группы мероприятий. 



 
 

5. Отличие массовых мероприятий от корпоративных? 
6. Основы социального взаимодействия в коллективе. 
7. Реализация собственной роли в команде в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 
8.  Основные нормы этикета (повседневного, воинского, придворного), протокола 

(делового, дипломатического).  
9. Нормы морали, религии, закона. 
 
Тема 2. Этика деловых отношений 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания этики деловых отношений к трудовом коллективе. 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Доклад в форме презентации. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организация и прове-

дения совещаний. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правила международной вежливости. 
2. Деловой этикет и служебное помещение туристской организации. 
3. Основы служебного этикета (на примере туристской организации). 
4. Имидж делового человека. 
5. Виды совещаний в туристской организации. 
6. Особенности деловой коммуникации в туристской организации на русском и 

иностранных языках. 
7. Формы устной и письменной коммуникации в туристской орагнизации. 
8. Основы работы над повесткой дня совещания. 
9. Этапы проведения совещания. 
10. Требования к председателю совещания. 
11. Обязанности секретаря совещания. 
12. Требования к оформлению протокола совещания. 
13. Особенности социального взаимодействия в коллективе туристской организа-

ции. 
14. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 
15. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 
16. Этикет служебных взаимоотношений. 
17. Этикет руководителя туристской организации. 
18. Организация личной работы и управлением времени. 
 
Тема 3. Этика переговоров с партнерами 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения переговоров с партнера-
ми. 

Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 



 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-
пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: выполнение практического задания. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения переговоров с партнерами. 
Выполнение практического задания на выявление сформированности умений 

применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать различные 
технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 4. Организация деловых презентаций 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения презентаций. 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-

пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: выполнение практического задания. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения презентаций. 
Выполнение практического задания на выявление сформированности умений 

применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы в 
коллективе; применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать 
различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 5. Организация конференций 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения конференций (УК-4). 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: выполнение практического задания. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения конференций. 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-

пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 
Выполнение практического задания на выявление сформированности умений 

применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы в 



 
 
коллективе; применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать 
различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 6. Организация конгрессно-вставочной деятельности 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по выставочным технологиям 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Доклад в форме презентации. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: выставочные технологии. 
Темы докладов: 
1. Особенности выставочной деятельности. 
2. Наиболее известные выставки в сфере туризма и гостеприимства. 
3. Места проведения крупных выставок в сфере туризма и гостеприимства. 
4. Роль предприятий размещения в выставочно-ярмарочной деятельности. 
5. Особенности осуществления социального взаимодействия в ходе туристских 

выставок. 
6. Особенности деловой коммуникации на русском и иностранных языках в ходе 

туристских выставок. 
7. Подарки в деловых отношениях. 
8. Организация и проведение переговоров на выставках. 
9. Стили и культура деловых переговоров. 
10. Культура делового спора. 
11. Подготовка устных выступлений на туристских выставках. 
12. Официальная переписка в ходе подготовки к участию в туристских выставках. 
13. Особенности языка служебных документов. 
14. Визитная карточка, ее оформление и правила использования в процессе соци-

ального взаимодействия. 
 
Тема 7. Организация и проведение инсентив-мероприятий 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения инсентив-мероприятий 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-

пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: выполнение практического задания. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения инсентив-мероприятий. 
Выполнение практического задания на выявление сформированности умений 

применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы в 



 
 
коллективе; использовать различные технологии в процессе организации различных 
мероприятий. 

 
Тема 8. Организация и проведение корпоративных мероприятий 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения корпоративных мероприя-
тий. 

Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-

пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Доклад в форме презентации. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения корпоративных мероприятий. 
Темы докладов: 
1. Особенности корпоративных мероприятий. 
2. Принципы выбора места для организации и проведения корпоративного 

мероприятия. 
3. Мероприятие: понятия в специальной литературе. 
4. Мероприятие: технология. 
5. Классификация мероприятий. 
6. Особенности осуществления социального взаимодействия в ходе организации и 

проведения корпоративных мероприятий. 
7. Технологии обслуживания туристов с использованием технологических и 

информационно-коммуникативных технологий в ходе проведения корпоративных 
мероприятий. 

 
Тема 9. Организация деловых приемов 
Цель занятия: формировать готовность у обучаемых использовать в профессиональ-

ной деятельности знания по технологии организации и проведения деловых приемов. 
Компетенции: 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
ПК-5 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания туристов с ис-

пользованием технологических и информационно-коммуникативных технологий 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: выполнение практического задания. 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и прове-

дения деловых приемов. 
Выполнение практического задания на выявление сформированности умений приме-

нять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы в коллективе; 
использовать различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
 



 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 
Тема 1. Деловой протокол: основные понятия, общая характеристика 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для подготовки доклада в форме презентации: 
1. Понятие MICE. 
2. Место и роль делового туризма на туристском рынке. 
3. Специфика делового туризма. 
4. 4 основные группы мероприятий. 
5. Отличие массовых мероприятий от корпоративных? 
6. Основы социального взаимодействия в коллективе. 
7. Реализация собственной роли в команде в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 
8.  Основные нормы этикета (повседневного, воинского, придворного), протокола 

(делового, дипломатического).  
9. Нормы морали, религии, закона. 
 
Тема 2. Этика деловых отношений 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для подготовки доклада в форме презентации: 
1. Правила международной вежливости. 
2. Деловой этикет и служебное помещение туристской организации. 
3. Основы служебного этикета (на примере туристской организации). 
4. Имидж делового человека. 
5. Виды совещаний в туристской организации. 
6. Особенности деловой коммуникации в туристской организации на русском и 

иностранных языках. 
7. Формы устной и письменной коммуникации в туристской орагнизации. 
8. Основы работы над повесткой дня совещания. 
9. Этапы проведения совещания. 
10. Требования к председателю совещания. 
11. Обязанности секретаря совещания. 
12. Требования к оформлению протокола совещания. 
13. Особенности социального взаимодействия в коллективе туристской организа-

ции. 
14. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины. 
15. Требования к одежде и внешнему виду деловой женщины. 
16. Этикет служебных взаимоотношений. 
17. Этикет руководителя туристской организации. 
18. Организация личной работы и управлением времени. 
 
Тема 3. Этика переговоров с партнерами 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление сформированности 

умений применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать 
различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 4. Организация деловых презентаций 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 



 
 

Подготовка к выполнению практического задания на выявление сформированности 
умений применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы 
в коллективе; применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать 
различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 5. Организация конференций 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление сформированности 

умений применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы 
в коллективе; применять технологии проведения совещаний и переговоров; использовать 
различные технологии в процессе организации различных мероприятий. 

 
Тема 6. Организация конгрессно-выставочной деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для подготовки доклада в форме презентации: 
1. Особенности выставочной деятельности. 
2. Наиболее известные выставки в сфере туризма и гостеприимства. 
3. Места проведения крупных выставок в сфере туризма и гостеприимства. 
4. Роль предприятий размещения в выставочно-ярмарочной деятельности. 
5. Особенности осуществления социального взаимодействия в ходе туристских 

выставок. 
6. Особенности деловой коммуникации на русском и иностранных языках в ходе 

туристских выставок. 
7. Подарки в деловых отношениях. 
8. Организация и проведение переговоров на выставках. 
9. Стили и культура деловых переговоров. 
10. Культура делового спора. 
11. Подготовка устных выступлений на туристских выставках. 
12. Официальная переписка в ходе подготовки к участию в туристских выставках. 
13. Особенности языка служебных документов. 
14. Визитная карточка, ее оформление и правила использования в процессе соци-

ального взаимодействия. 
 
Тема 7. Организация и проведение инсентив-мероприятий 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление сформированности 

умений применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы 
в коллективе; использовать различные технологии в процессе организации различных 
инсентив-мероприятий. 

 
Тема 8. Организация и проведение корпоративных мероприятий 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Темы для подготовки доклада в форме презентации: 
1. Особенности корпоративных мероприятий. 
2. Принципы выбора места для организации и проведения корпоративного 

мероприятия. 
3. Мероприятие: понятия в специальной литературе. 
4. Мероприятие: технология. 



 
 

5. Классификация мероприятий. 
6. Особенности осуществления социального взаимодействия в ходе организации и 

проведения корпоративных мероприятий. 
7. Технологии обслуживания туристов с использованием технологических и 

информационно-коммуникативных технологий в ходе проведения корпоративных 
мероприятий. 

 
Тема 9. Организация деловых приемов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовка к выполнению практического задания на выявление сформированности 

умений применять способы взаимодействия с коллегами соблюдать этические нормы работы 
в коллективе; использовать различные технологии в процессе организации различных дело-
вых приемов. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным 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 изуче-
ние тем дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 
 
 
8.1.Основная литература 
 

1. Шпаковский, В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий посредством 
BTL-коммуникаций: учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.М. Чугунова, И.В. Кирильчук. - 
3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017.  (ЭБС: Универси-
тетская библиотека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651); 

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций: учебное пособие / А.Н. Мунин. - Мо-
сква: Издательство «Флинта», 2016.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389); 

3. Александрова, З.А. Профессиональная этика: учебное пособие / .А. Александрова, 
С.Б. Кондратьева. - Москва: МПГУ,  2016. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн,  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398); 

4. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие / 
А.О. Вылегжанина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. (ЭБС: Университетская библио-
тека онлайн, URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660);  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Стровский Л.Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие. 
/Стровский Л. Е. - М.: Юнити-Дана, 2015 . (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114544&sr=1);  

2. Методические аспекты коммуникативного поведения в международном деловом 
взаимодействии: монография / М.В. Каменский, Т.Н. Ломтева, Е.Ю. Бронникова и др.- Став-
рополь: СКФУ, 2017. (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494774). 

 
 
 
 

8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114544&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494774
http://www.elibrary.ru/


 
 

2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) 
6. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 
7. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 

входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

8. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
9. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой лите-

ратуры Scopus;   
10. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
11. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

12. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 
себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транс-
порта, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

 
 
 
 

          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет.  
           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 

http://www.techlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/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.biblioclub.ru/


 
 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
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