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1. Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Дипломатический протокол имеет богатую историю, свои 

особенности и традиции в той или иной стране. Но его основа 

стабильна и неизменна: это выражение глубокого уважения к 

высокому иностранному гостю, а в его лице - к стране и народу, 

которые он представляет. Одной из органических составных частей 

дипломатического протокола является дипломатический этикет. 

Общение дипломатов со своими коллегами, с правительственными, 

общественными и деловыми кругами страны пребывания производится 

с соблюдением издавна установленных правил, отступление от 

которых может вызвать нежелательные осложнения во 

взаимоотношениях между дипломатическим представительством и 

этими кругами. Игнорирование общепринятых норм международной 

вежливости может нанести ущерб престижу государства. 

Задачи: овладение основными принципами и методами курса 

«Дипломатический этикет и протокол», позволяющими изучить 

дипломатический протокол различных стран, в том числе Республики 

Казахстан; умение совмещать теоретические знания с практической 

деятельностью, осознание  их значимости в дипломатической службе в 

современных условиях; приобретение навыков грамотного применения 

теоретических аспектов дипломатического этикета с учетом места и 

роли дипломатических работников в совершенствовании этических 

норм делового общения; развитие представлений необходимости 

качественного сбора информации из литературы по международным 

отношениям для последующего ее изложения в выступлениях; наличие 

потребности в самореализации, желания постоянного обоснования 

предложений по совершенствованию этических норм дипломатической 

службы. 

Пререквизиты: «История международных отношений в новое 

время», «История международных отношений в новейшее время», 

«Дипломатическая и консульская служба», «Дипломатия Республики 

Казахстан», «История международных отношений в новейшее время», 

«Современные конфликты и  методы их урегулирования», 

«Геополитика», «Современная система международных отношений». 

Постреквизиты: прохождение и защита производственной и 

преддипломной практик, написание и защита дипломной работы, сдача 

государственных экзаменов. 

Результаты обучения: 
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А) овладение основными принципами и методами курса 

«Дипломатический этикет и протокол», позволяющими изучить 

дипломатический протокол различных стран, в том числе Республики 

Казахстан; 

В) умение совмещать теоретические знания с практической 

деятельностью, осознание  их значимости в дипломатической службе в 

современных условиях; 

С) приобретение навыков грамотного применения 

теоретических аспектов дипломатического этикета с учетом места и 

роли дипломатических работников в совершенствовании этических 

норм делового общения; 

Д) развитие представлений необходимости качественного сбора 

информации из литературы по международным отношениям для 

последующего ее изложения в выступлениях; 

Е) наличие потребности в самореализации, желания постоянного 

обоснования предложений по совершенствованию этических норм 

дипломатической службы. 

Методология дисциплины: теоретической базой дисциплины 

являются монографии, статьи периодической печати, авторские 

учебники отечественных и зарубежных исследователей-практиков, 

практических работников  в области дипломатической и консульской 

службы. В процессе преподавания целесообразно использовать: метод 

групповых проектов, метод сравнительного анализа, кейсовый метод и 

другие  активные методы. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 Название темы 

 

Лекции Семин. СРС СРСП 

МОДУЛЬ 1 

1.  Дипломатия и 

дипломатическая 

служба 

1 2 5 1 

2.  Дипломатический 

протокол 

1 2 5 1 

3.  Дипломатические 

привилегии и 

иммунитеты.  

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 2 

4.  Дипломатические 

приемы 

1 2 5 1 



 5 

5.  Государственные 

визиты на высшем 

уровне. 

1 2 5 1 

6.  Дипломатический 

протокол в ООН  

1 2 5 1 

7.  Международная 

вежливость 

1 2 5 1 

8.  Национально-

психологические 

особенности 

протокольной 

практики и ведение 

переговоров. 

1 2 5 1 

МОДУЛЬ 3 

9.  Понятие и структура 

этикета  

1 2 5 1 

10.  Роль 

общегражданского 

этикета и его 

содержание. 

1 2 5 1 

11.   Этикет приветсвия и 

обращения   

1 2 5 1 

 

11. 

 Деловой этикет и его 

особенности этикета 

1 2 5 1 

1

12. 

Этикет знакомства 1 2 5 1 

1

13. 

Правила визитов и 

приема гостей и 

поведения гостей. 

этикет подарка.  

1 2 5 1 

1

14. 

Этикет в 

присутственных 

местах и этикет 

одежды 

1 2 5 1 

1

15. 

     

 ИТОГО: 15 30 75 15 

 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
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Таблица 3.1 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер  

темы 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 1 

Тема 1. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Выполнить  задания 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Подготовить реферат  

Подготовить эссе  

1 неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 2. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

 

2 неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 3. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий 

3 неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 4. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий.  

Презентация 

 

4 неделя  

Текущий 

контроль 1 

Тема 5. 

 

 Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

5 неделя 
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Глоссарий 

Презентация 

Текущий 

контроль 1 

Тема 6.. 

 

 Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий 

Доклад  

Эссе  

6 неделя  

Текущий 

контроль 1 

Тема 7. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий 

Игра по темам 1-7 

7 неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 8. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Глоссарий 

Тренинг  

Практикум 

15 неделя 

Рубеж-ный 

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 9. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Эссе 

8 неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 10.  Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

9 неделя 
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вопросы 

Глоссарий 

Презентация 

Текущий 

контроль 2 

Тема 11. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий 

Презентация 

10 неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 12.  

 

 Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Реферат  

11 неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 13. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Реферат  

12 неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 14. 

  

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий 

 

13 неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 15. 

 

Устное обсуждение 

вопросов темы. 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

Ответить на тестовые 

вопросы 

Глоссарий  

Игра по темам 9-15 

14 неделя 
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Рубеж-ный  

контроль 

Р2 

Темы 6-10 Коллоквиум 15 неделя 

Итого-вый 

контроль 

Темы 1  – 

15  

Экзамен  в форме компью-

терного тестирования 

по рас-

писанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии 

оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, 

анализ и оценка 

информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не 

менее 80%), 

обоснованность выбора 

источников литературы, 

степень раскрытия 

сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 

стр.  

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, 

использование всех 

возможностей ПК, дизайн, 

аудио и видеофайлы. 

анимация,  гиперссылки, 

умение представить 

аудитории результаты 

своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов 

по теме. 

Проект Инновационность, 

уникальность (не менее 

95%), актуальность, 

качество описания,  

представление проекта, 
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опыт внедрения  

Разбор и решение кейса логика изложения 

материала, свободное 

владение 

профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных 

суждений; 

четкость, полнота, 

правильность ответа на 

теоретические вопросы;  

организация связи теории 

с практикой. 

Аналитический отчет Соответствие цели 

анализа, 

содержательность, 

наглядность (статистика, 

схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; 

объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 

терминов по одной теме 

Контрольная работа Например: письменная 

работа 45 минут 

Лабораторная работа  

Другие формы (указать)  

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

      Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

  

Оценка по Цифровой Процентное Оценка по 
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буквенной 

системе 

эквивалент 

баллов 

содержание традиционной 

системе 

А 4.0 95-100 отлично 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 хорошо 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 удовлетворительно 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 неудовлетворительно 

 «А», «А-» («отлично») – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудряется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+» «В», «В-» («хорошо») – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») – если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») – если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 
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3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям – 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


      где:             

1Р – процентное содержание оценки первого рейтинга; 

2Р - процентное содержание оценки второго рейтинга; 

           Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1 + Р2 + полученный балл по 

курсовой работе)/3. Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%.  

 

3.5  Процедура апелляции 

1. Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. 
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2. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 

апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». 

3. Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями 

передаются в отдел Регистрации. 

4. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и 

передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

5. Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в 

течение 3 рабочих дней 

6. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной 

комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации 

для внесения результатов в БД. 

7. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса: 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 

сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 

занятия в деловой одежде.  

 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА  1. ДИПЛОМАТИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

 

План лекции (1 час) 

Лекция 1 

1. Предмет и призвание дипломатии  

2.  Происхождение дипломатии. 

3. Требования к профессиональным дипломатам. 

Литература: 1-5, 9,15,24,27 
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Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие  

1. Определение дипломатии. Понятие «Дипломат». 

2. Искусство владения дипломатическим языком. 

3. Дипломатическое представительство. Дипломатический корпус. 

Дуайен. 

2 занятие  

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

2. Закон РК «О дипломатической службе» 12.11.1997 г. ,доп. 20.06.2017 

г. 

3. Положение «О министерстве иностранных дел РК». 

 

Задания СРС: 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Подготовить реферат на тему: «Дипломатические отношения в 

Республике Казахстан» 

5. Подготовить академическое эссе на темы: «Дипломат - человек 

независимого ума» 

 

Задания для СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте определение понятию «Дипломат». В чём разница между 

дипломатом и государственным служащим?   

2.Какие требования предъявляются к профессиональным дипломатам?        

3. Укажите в виде схемы различия и сходства понятий 

«Дипломатическая служба» и «Дипломатический корпус». 

4.В чём особенность Венской конвенции о дипломатических 

сношениях? 

 

Тесты 

1. Какой из перечисленных критериев был основным при 

определении протокольного старшинства в период оказиональной 

дипломатии средневековья? 

А) дипломатический ранг; 

B) дипломатический класс; 

C) дворянский титул; 

D) время пребывания в стране; 

E) поверенный в делах; 
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2. Какой из перечисленных критериев был основным при 

определении протокольного старшинства дипломатических 

представителей одного класса после принятия в 1815 г. Венского 

регламента? 

А) дипломатический ранг; 

B) дипломатический класс; 

C) дворянский титул; 

D) время пребывания в стране; 

E) поверенный в делах; 

3. Исключите из перечисленных понятий те, что не являются 

названиями дипломатических классов? 

А) посол; 

B) посланник; 

С) советник-посланник;     

D) министр-резидент;  

E) поверенный в делах; 

4. Какой из перечисленных дипломатический классов был 

учрежден на Аахенском конгрессе в 1818 г.? 

А) посол; 

B) посланник; 

С) советник-посланник;     

D) министр-резидент;  

E) поверенный в делах; 

5. Дипломатический представитель какого из перечисленных 

классов аккредитуется при министре иностранных дел: 

) посол; 

B) посланник; 

С) советник-посланник;     

D) министр-резидент;  

E) поверенный в делах; 

 

ТЕМА 2. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

План лекции (1 час) 

1. Дипломатический протокол. 

2. Протокольная служба. 

3. Нормы дипломатического протокола 

Литература: 1-7, 9, 14, 24, 27 

 

Планы семинарских занятий  (3 часа) 

1 занятие 
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1. Протокольная служба в дипломатическх представительствах. 

2. Примеры становления дипломатического протокола. 

3. Функции Департамента государственного протокола (на примере 

Израиля). 

2 занятие 

1. Нормы дипломатического протокола. 

2. Порядок соблюдения старшинства 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

 

Задания для СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите примеры становления дипломатического корпуса.  

2. Каковы функции Департамента государственного протокола? 

3. Что такое протокольная служба в дипломатических 

представительствах? 

4. Какие существуют нормы дипломатического протокола?  

 

Тесты: 

1. Какой из перечисленных дипломатических классов был 

упразднен в результате принятия Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 г.? 

А) посол; 

B) посланник; 

С) советник-посланник;     

D) министр-резидент;  

E) поверенный в делах; 

2. Каким из перечисленных терминов называют главу 

дипломатического представительства старейшего по времени 

пребывания в стране  

А) посол; 

B) посланник; 

С) советник-посланник;     

D) дуайен;  

E) поверенный в делах; 

3. Дипломатическим представителем какого из перечисленных 

государств может стать дуайеном независимо от времени 

пребывания в стране? 
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А) Япония; 

B) Великобритания; 

C) Германия;
 

D) Россия;
 

E) Ватикан; 

4. Какое из перечисленных понятий обозначает должность, но не 

дипломатический ранг? 

А) чрезвычайный и полномочный посол; 

B) советник первого класса;
 

C) советник-посланник;
 

D) третий секретарь;
 

E) атташе; 

5. Присвоение каких из перечисленных дипломатических рангов 

является прерогативой Президента РК: 

A) чрезвычайный и полномочный посол; 

B) советник первого классa; 

C) первый секретарь первого класса 

E) атташе. 

ТЕМА 3. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И 

ИММУНИТЕТЫ. 

 

План лекций (1 час) 

1. Понятие дипломатических привилегий и иммунитетов. 

2. Виды дипломатических привилегий и иммунитетов 

3. Личные привилегии и иммунитеты.  

Литература: 1-4, 8, 9, 14,19, 20, 24 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Содержание и виды дипломатических привилегий и иммунитетов. 

2. Консульский иммунитет 

3. Привилегии и иммунитеты представительства 

2 занятие 

1. Иммунитеты глав государств и правительств. 

2. Иммунитет межправительсвенных организаций 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ответить на тестовые вопросы.  

4. Составить глоссарий по теме. 
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Задания  СРСП: 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание дипломатических привилегий и иммунитетов. 

2. Что такое консульский иммунитет? 

3. Каковы привилегии и иммунитеты представительства, глав 

государств и правительств? 

4. Назовите приёмы, организуемые дипломатическим 

представительством и приёмы, организуемые руководящими органами 

ми страны в честь высоких иностранных гостей и делегаций. В чём их 

различия и сходства? 

 

Тесты 

1. Как в Древнем Риме называли ответственных за церемониал 

внешних сношениях: 

A) проксены 

B) фециалы 

C) атташе 

D) перегрины 

E) преторы 

2. Для каких из перечисленных государств характерна 

централизованная модель протокольных служб: 

А) Франция 

В) США 

С) Великобритания 

D) Италия 

E) Германия 

3. Для каких из перечисленных государств характерна 

децентрализованная модель построения протокольных служб: 

А) Франция 

В) США 

С) Великобритания 

D) Италия 

E) Германия 

4. Какая из перечисленных моделей построения протокольных 

служб была присуще СССР: 

A) централизованная 

B) децентрализованная 

C) смешанная 

D) директивная 

E) демократическая 
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5. Какую из перечисленных моделей построения протокольных 

служб избрали после распада СССР большинство постсоветских 

государств: 

A) централизованная 

B) децентрализованная 

C) смешанная 

D) директивная 

E) демократическая 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 4. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ. 

 

План лекций (1 час) 

1.Правила гостеприимства 

2.Виды дипломатических приемов 

3. Методы подготовки дипломатических приемов 

Литература: 7, 9, 14, 15, 27 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Приемы, организауемые руководящими органами страны в честь 

высоких иностранных гостей и делегаций. 

2. Приемы дневные «Бокал шампанского», «Бокал вина», «Завтрак» 

3.Приемы вечерние «Обед», «Ужин», «Коктейль», «А-ля фуршет», 

«Обед-буфет», «Журфикс», «Чай». 

2 занятие 

1. Правила подготовки и проведения приемов. 

2. Составление списка приглашенных. 

3. Меню дипломатического приема. 

4. Дресс-код дипломатического приема. 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Подготовить презентации по теме. 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные правила подготовки и проведения приёмов 



 20 

2. Перечислите основные виды дипломатического приёма 

3. Перечислите основные принципы составление списка 

приглашенных 

4. Что представляет собой дресс-код дипломатического приёма 

 

Тесты 

1. Какие из приведенных продолжений фразы Вы считаете 

привальным: «Соблюдение правил протокола…»: 

A) предопределено принципом суверенного равенства государств; 

B) зависит от авторитета государства на международной арене; 

C) не зависит от авторитета государства на международной арене; 

D) основывается на принципе взаимности; 

E) не основывается на принципе взаимности; 

2.Какие из перечисленных протокольных мероприятий могут быть 

отнесены к церемониалам? 

A) нанесение послом визита министру иностранных дел; 

B) вручение послом верительных грамот главе государства; 

C) поднятие государственного флага; 

D) встреча «премъер-министров» стран; 

E) прием по случаю отъезда; 

3. Какой из перечисленных критериев протокольного старшинства 

имеет первоочередное значение для монархических государств? 

A) занимаемая в государстве должность; 

B) родство с сувереном; 

C) возраст; 

D) ученая степень; 

E) воинское звание; 

4. В какой из названных стран наиболее сложная система 

протокольного старшинства? 

A) Франция; 

B) Великобритания; 

C) Германия; 

D) Россия; 

E) Беларусь; 

5. Какие из перечисленных должностей не входят в категорию 

высших государственных должностей Республики Казахстан: 

A) Премьер-министр; 

B) Генеральный прокурор 

С) Аким Алматинской области 

D)Посол Республики Казахстан 

E) Министр иностранных дел 
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ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВИЗИТЫ НА ВЫСШЕМ 

УРОВНЕ. 

 

План лекций (1 час) 

1. Визиты высших государственных деятелей.  

2. Виды визитов. Деловой визит. 

3. Протокол государственного визита. 

Литература: 3, 4, 7, 9, 12, 25, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Встреча и проводы гостей в аэропорту. 

2. Почётный караул. 

3. Протокол государственного визита. 

2 занятие 

1.Церемония подписания совместных документов 

2. Визит проездом 

3.Встреча «без галстука» 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Подготовить презентации по теме. 

 

Задания СРСП: 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое протокол государственного визита? 

2. В   чем   особенность   церемонии   подписания   совместных 

документов? 

 

Тесты 

1. На какой срок выдается деловая виза:  

а) до 10 дней,  

б) до 20 дней,  

в) до 30 дней,  

г) до 60 дней,  

д) до 90 дней? 
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2. Какой максимальный срок пребывания зарубежной делегации в 

Республике Казахстан (исключая праздничные и выходные дни), 

допускает отсутствие регистрации паспортов гостей в органах 

внутренних дел: 

 а) 5 дней,  

б) 3 дня,  

в) 6 дней,  

г) 10 дней? 

3. Какие визиты в Республику Казахстан относятся к визитам на 

высшем уровне:  

а) визиты глав государств,  

б) визиты глав парламентов,  

в) визиты министров иностранных дел,  

г) визиты Генерального Секретаря ООН;  

д) визиты глав правительств? 

 

4. Какие визиты в Республику Казахстан относятся к  визитам на 

высоком уровне:  

а) визиты глав государств,  

б) визиты глав парламентов,  

в) визиты министров иностранных дел,  

г) визиты Генерального Секретаря ООН;  

д) визиты глав правительств? 

 

5. Договариваясь о предстоящем визите, вы:  

а) назовете сроки визита, 

 б) предложите зарубежному партнеру назвать удобное для него время, 

 в) сроки визита определяются по взаимной договоренности? 

г) сроки визита согласуются главами государств. 

д) сроки визита согласуются министрами иностранных дел. 

 

6. С какой стороны должно идти лицо, встречающее главу зарубежной 

делегации: 

а) справа,  

б) слева,  

в) перед главой государства. 

г) после главы делегации. 

д) не имеет значения? 

 

ТЕМА 6. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ В ООН 
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План лекции (1 час) 

1. Цели и принципы ООН.  

2. Устав ООН 

3. Межправительственные учреждения в системе ООН.  

Литература: 3-5, 7, 14, 16, 19-21, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1.Устав ООН. Генеральная Ассамблея. 

2. Совет безопасности. Межправительственные учреждения в системе 

ООН. 

3.Государства-члены ООН 

2 занятие 

1.Программа визита главы государства в ООН. 

2.  Казахстан в ООН 

3. Дипломатический протокол в ООН. 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные принципы ООН. 

2. Ознакомиться с Уставом ООН и указать различия от уставов 

других организаций 

3.Какие   существуют   межправительственные   учреждения   в 

системе ООН? 

4. Подготовьте доклад на тему: «Превентивная дипломатия ООН»  

5. Подготовьте эссе на тему: «Казахстан в ООН» 

 

 

Тесты 

1. От чего зависит протокольное старшинство постоянных 

представителей при ООН: 

A) от времени аккредитации при ООН 

B) от влиятельности представляемого ими государства на 

международной арене 

C) от принятого в результате жеребьевки алфавитного порядка 
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D) от возраста 

E) от пола 

 

2. Исключите из перечисленных элементов церемониала те, 

которые не предусмотрены протоколом встречи главы государства 

в качестве почетного гостя ООН: 

A) поднятие флагов 

B) построение роты почетного караула 

C) исполнение гимнов 

D) приспущение флагов 

E) шествие роты почетного караула 

3. Выберите правильное описание флага ООН: 

A) белый с эмблемой ООН в верхнем правом углу 

B) голубой с эмблемой ООН в центре  

C) голубой с эмблемой ООН в верхнем левом углу 

D) зеленый с эмблемой ООН в центре 

E) коричневый с эмблемой ООН в центре 

4. Исключите из приведенного перечня язык, который не является 

рабочим языком ООН: 

A) английский 

B) арабский 

C) испанский 

D) китайский 

E) немецкий 

5. Как размещаются делегации на заседании международной 

конференции: 

A) в зависимости от времени прибытия на конференцию 

B) с учетом значимости представляемой страны на международной 

арене 

C) по алфавиту 

D) по возрасту 

E) в зависимости от пола 

 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ. 

 

План лекций (1 час) 

1. Международная вежливость. 

2. Символы суверенитета.  

3. Календарь национальных праздников стран мира. 

Литература: 1-5, 9-21 

 



 25 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Международная вежливость 

2. Символы суверенитета РК.  

3. Об Указе «Штандарте (флаге) Президента Республики Казахстан». 

2 занятие 

1. Государственный герб 

2. Государственный флаг 

3. Календарь национальных праздников стран мира. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Составить глоссарий по теме. 

 

Задания СРСП: 

.Вопросы для самоконтроля: 

1 .Каковы символы суверенитета РК?  

.2.Изучите Указ «О штандарте (флаге) Президента РК» и 

прокомментируйте его.  

3. Ознакомьтесь с положением о государственном гербе РК. 

4. Охарактеризуйте календарь национальных праздников стран мира. 

 

 

Тесты: 

 

1. Какая форма протокольного реагирования на государственном 

уровне принята по случаю национального праздника:  

а) направление личного послания главы государства главе государства,  

б) направление приветственной телеграммы главе государства от 

имени главы государства,  

в) общение глав государств по телефону 

г) направление поздравительной открытки. 

 

2. Кто на приемах, устраиваемых по случаю своих национальных 

праздников дипломатическими представительствами, 

аккредитованными в Астане, обычно представляет казахстанскую 

сторону: 

 а) Глава государства,  

б) Глава правительства, 
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 в) Министр иностранных дел,  

г) дуайен 

д) представительство не регламентировано 

 

3. Кто отвечает за протокольное реагирование на государственном 

уровне на важнейшие события в жизни зарубежных партнеров:  

а) Администрация Президента Республики Казахстан,  

б) секретариат Министерства иностранных дел,  

в) Служба государственного протокола Министерства иностранных 

дел? 

г) лично Президент РК. 

д) лично Министр иностранных дел. 

 

5. Приглашение на траурные государственные мероприятия 

высылаются от имени:  

а) главы государства,  

б) главы правительства,  

в) министра иностранных дел,  

г) приглашение не высылается. 

д) приглашение передается по телефону. 

 

6. Выберите церемониал, характерный для встречи и проводов 

государственных делегаций, прибывающих на траурные мероприятия: 

а) поднимается государственный флаг и исполняется гимн только 

страны гостя,  

б) поднимаются государственные флаги и исполняются гимны обеих 

стран,  

в) государственные флаги не поднимаются, и гимны не исполняются, 

г) поднимается государственный флаг и исполняется гимн только 

страны хозяев. 

д) выстраивается почетный караул. 

 

7. Какие цвета являются для Европы традиционно траурными:  

а) фиолетовый,  

б) черный,  

в) коричневый,  

г) серый,  

д) темно-синий 

 

8. В дни траура на зданиях дипломатических представительств, 

аккредитованных в стране, государственные флаги:  
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а) не поднимаются, 

б) приспускаются,  

в) поднимаются как обычно. 
 

ТЕМА 8. НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОТОКОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекций (1 час) 

1. Переговоры как важнейшая составляющая протокольной практики. 

2.  Влияние национального характера на стиль участника переговоров. 

3. Основные разногласия США и ЕС в подходе к культуре переговоров. 

Литература: 1-4, 7, 10, 17, 19-21, 22 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Специфика, виды и функции дипломатических переговоров. 

2. Роль международного права в проведении дипломатических 

переговоров. 

2 занятие 

1. Основные черты западной культуры переговоров. 

2. Особенности восточной культуры переговоров. 

3. Сравнительный анализ западного и восточного стилей переговоров. 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Выполнить предлагаемые задания. 

 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль национального характера на дипломатических 

переговорах? 

2. Как можно определить национальный стиль на 

дипломатических переговорах? 

3. Каковы отличительные черты западной культуры переговоров? 

4. Почему французы критикуют немецкий стиль ведения 

переговоров? 

5. В чем проявляются характерные черты итальянского и 

испанского стилей ведения переговоров? 

6. Каковы отличительные черты финского стиля переговоров? 
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7. Почему с китайцами сложно вести переговоры человеку другой 

культуры? 

 

 Задания 

1 Тренинг «Психологические установки, помогающие создать 

позитивный имидж переговорщика» 

Возьмите ручку и отметьте полезные установки, которыми вы 

обладаете, затем перечитайте те, которые вы пока еще не успели в себе 

развить. У вас есть потенциал для развиия, и вы длжны его 

использовать! 

Составьте свой индивидуальный список полезных установок, 

которых вам лично не хватает, чтобы стать эффективным 

переговорщиком. затем перечитайте правый список с вредными 

установками, отметьте ваши вредные привычки  и также составте свой 

индивидуальный список вредных установок, с которыми необходимо 

бороться. 

Каждый день уделяйте несколько минут, перечитывая оба списка, и 

после каждых перегворов вычеркивайте те установки, которые вам 

удалось развить или преодолеть в себе. это поможет вам шаг за шагом 

улучшать свой позитивный имидж переговорщика. 

 

Полезные установки, которые 

переговорщику необходимо в 

себе развивать 

Вредные установки, которые 

переговорщику необходимо в 

себе подавлять 

уверенность в себе робость 

увлеченность скука 

сердечность агрессивность 

непринужденность неучтивость 

обязательность непунктуальность 

любознательность безразличие 

находчивость беспокойность 

оптимистичность пессимизм 

вежливость грубость 

обаяние надменность 

гостеприимность насмешливость 

энергичность растерянность 

заинтересованность рассеянность 

решительность безвольность 

спокойствие суетность 

скромность наглость 
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2. Провести практикум на тему «Case study. Переговоры во 

Франции». 

На международной ярмарке в Мюнхене мистер Пикар — президент 

американской компании Southern Candles, производящей декоративные 

свечи, познакомился с Пьером Дюраном, владельцем сети французских 

магазинов Les Belles Choses, которая действует во Франции. Эти 

магазины рассчитаны на потребителей, принадлежащих к высшим 

классам общества. Они предлагают парфюмерию, косметические 

товары, дорогую и качественную одежду, ювелирные изделия на заказ 

и предметы домашней обстановки ручной работы. Мсье Дюраи 

выразил интерес к продукции Southern Candles и захотел более 

подробно узнать о технологии изготовления американских трехмерных 

скульптур-свечей. Мсье Дюрап пригласил мистера Пикара приехать в 

следующем месяце в Париж, чтобы обсудить возможность 

сотрудничества. Мистер Пикар с радостью принял приглашение. 

Мистер Пикар решил взять с собой во Францию Мардж Дюбуа, ме-

неджера по маркетингу, и одного из представителей технического 

персонала, который мог бы объяснить французской стороне 

технологию изготовления трехмерных скульптур-свечей. После долгих 

часов тяжелой работы команда создала исчерпывающее предложение и 

была готова отправляться во Францию. Мистер Пикар был рад, что 

пригласил с собой миссис Дюбуа, потому что она пять лет прожила в 

Канаде, в Квебеке, и свободно говорила по-французски. 

Мистер Пикар и его коллеги прибыли в Париж в 9 утра. В 

аэропорту их встретил мсье Дюран. Все обменялись рукопожатиями, и 

миссис Дюбуа произнесла длинное приветствие по-французски. 

Мистер Дюран принял его с улыбкой. По пути в офис компании 

завязалась легкая беседа, и миссис Дюбуа иногда говорила по-

французски. Мсье Дюрап похвалил ее французский и спросил, где она 

учила язык. Миссис Дюбуа рассказала ему о своей жизни в Канаде. 

Мсье Дюран снова улыбнулся. Когда все прибыли в офис компании, 

мсье Дюран представил мистера Пикара и его спутников своим 

коллегам. Все обменялись визитными карточками. Мистер Пикар 

рассмотрел врученные ему визитки и с радостью увидел, что с одной 

стороны они напечатаны по-французски, а с другой — по-английски. 

Мсье Дюран провел мистера Пикара и его спутников в комнату для 

переговоров. Через двадцать минут после начала встречи миссис 

Дюбуа стало немного не по себе: она заметила, что неко торые из 

коллег мсье Дюрана все время пытаются поймать ее взгляд ц 

улыбаются. Это стало ее раздражать. Она решила поговорить об этом с 

мистером Пикаром во время обеда. Обеденный перерыв начался в час 
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дня и, к большому удивлению мистера Пикара, продолжался около 

двух часов. 

После обеда перед началом переговоров мистер Пикар, которому 

стало жарко, снял пиджак, но его примеру никто не последовал. Во 

второй половине дня переговоры проходили очень продуктивно, 

несмотря па то что время от времени возникали споры. Презентацию 

мистера Пикара встретили благосклонно, и казалось, что мсье Дюран 

уже готов купить продукцию Southern Candles. Весьма довольный 

собой, мистер Пикар быстро показал членам своей команды жест 

«ОК». Мсье Дюран поблагодарил мистера Пикара за презентацию и 

сказал, что хотел бы еще раз изучить его предложение вместе с 

коллегами. После этого он сообщит мистеру Пикару о своем решении. 

После встречи мсье Дюран пригласил мистера Пикара и его коллег 

на небольшой ужин к себе домой в 8 вечера. В 7.30 за гостями заехали 

в гостиницу, и они приехали домой к мсье Дюрану ровно в восемь. 

Там они застали нескольких руководителей из компании мсье Дюрана. 

Мистер Пикар был представлен мадам Дюрап. Он любезно пожал 

ей руку и вручил прекрасный букет роз. Миссис Дюбуа также 

представили мадам Дюран. Миссис Дюбуа поздоровалась с ней по-

французски. Затем мистеру Пикару представили остальных гостей. 

Ужин был выше всяких похвал, он неспешно продолжался несколько 

часов и сопровождался легкой беседой. Несколько раз мистер Пикар 

упоминал недавнюю деловую встречу, но каждый раз разговор 

возвращался к отвлеченным темам. 

Это был прекрасный вечер очень успешного (как казалось мистеру 

Пикару) рабочего дня. Мистер Пикар вернулся в гостиницу около 

полуночи, совершенно утомленный этим длинным днем. Он был рад, 

что на следующее утро ему предстоит вернуться домой, в США. 

Но к большому удивлению мистера Пикара, через две недели он 

получил от мсье Дюрана сердечное письмо, в котором тот с 

сожалением сообщал, что решил пока не расширять ассортимент Les 

Belles Choses. 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему переговоры, так успешно начавшиеся, не привели к 

заключению договора? Почему, на ваш взгляд, мсье Дюран не захотел 

покупать продукцию Southern Candles? 

2. Как вы считаете, разбирается ли мистер Пикар в собственностях 

французской культуры переговоров? Какие ошибки совершил мистер 

Пикар во время переговоров? 
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3. Провести практикум на тему «Case study1. Переговоры в 

Шанхае» 

Описание переговорной ситуации. Американская компания по 

производству обуви BROWN CASUAL SHOES решила создать свои филиал 

в Китае, чтобы удешевить производство и найти новые рынки сбыта 

на Востоке. Президент мистер Браун решил отправиться на 

переговоры лично, взяв с собой вице-президента Ливипгстона и 

менеджера по маркетингу миссис Джексон. Они достаточно быстро 

(по совету своих деловых партнеров) связались с китайской фирмой 

по производству обуви в Шанхае Chung Sun Manufacturing, 

заинтересованной в сотрудничестве с американцами, и познакомились 

с господином Ли Ким Соном, возглавляющим отдел международных 

связей. Сначала американцы хотели пригласить переводчика с 

китайского, но в конце концов решили, что это не обязательно, ведь 

господин Ли говорит по-английски и уже принимал участие в 

переговорах с американскими компаниями. 

Американцы решили, что трех дней на переговоры в Шанхае 

будет достаточно. Наконец, настал день отлета. Мистер Браун и его 

спутники взошли на борт самолета и отправились в Шанхай. Они 

прибыли туда в 9.30 утра. В аэропорту их встретил представитель 

компании и отвез в гостиницу. Деловая встреча была назначена на 3 ч 

дня. Представитель компании должен был приехать за мистером 

Брауном и его командой в 2.30. Вскоре мистер Браун и его спутники 

прибыли в главный офис компании, их встретил господин Ли. Он 

любезно поприветствовал их   поклоном и рукопожатием. 

Все немедленно отправились в конференц-зал и встретились с 

президентом компании господином Денг Ким Ли. Снова произошел 

обмен        поклонами, рукопожатиями и визитными карточками. После 

того как в были представлены друг другу, мистер Браун преподнес 

господину Денгу в знак дружбы небольшой презент, изящно 

обернутый белой бумагой Казалось, господин Денг был несколько 

смущен и отказывался принять подарок. Он принял его только после 

того, как мистер Браун настоял на этом несколько раз. Затем гостям 

представили госпожу Ванг Чу Джианг их переводчицу на время визита. 

Почти без всяких предисловий господин Денг начал обсуждать с 

мистером Брауном, как прошло их путешествие, а господин Ли стал 

беседовать с мистером Ливипгстоиом и миссис Джексон. 

Беседуя с господином Денгом, мистер Браун несколько раз 

мягко взял его за локоть, чтобы показать свои дружеские чувства. 

Иногда гости чувствовали себя очень неловко, потому что совсем не 

говорили по-китайски. Принесли легкие закуски и освежающие 
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напитки. Всех пригласили присесть. Было уже пять часов, но до сих 

пор никто так и не начал говорить о цели визита американцев. 

Господин Ли объявил, что в честь американских гостей в ресторане 

«Великая китайская степа» состоится банкет и их ждут там в 7 ч 

вечера. Услышав это, мистер Браун сделал характерное движение 

пальцем, чтобы позвать мистера Ливиигстона. Мистер Браун не 

ожидал такого гостеприимства и не знал, что предложить в ответ. Тем 

временем встреча была окончена, и американские гости вернулись в 

гостиницу. 

Банкет был очень щедрым и непринужденным и продолжался 

несколько часов. Мистер Брауп, в благодарность за такое 

гостеприимство, поднял первый тост за хозяев. О бизнесе на банкете не 

было сказано пи слова. Беседа в основном касалась Китая, его 

культуры, Соединенных Штатов, семей присутствующих и того, как 

прошел полет гостей. Когда пришло время уходить, мистер Браун не 

знал, кто должен уходить первым. 

На следующий день, в 9.00, стороны снова встретились. И снова 

встреча началась с обмена любезностями. Только через полчаса после 

ее начала мистера Брауна попросили изложить свое предложение. С 

помощью членов своей команды (и не без содействия госпожи Ванг) 

мистер Браун объяснил, каким образом он представляет себе 

производство обуви Brown Casual Shoes в Китае, а также отметил, что 

заинтересован в том, чтобы продавать здесь продукцию компании. Во 

время презентации мистера Брауна господин Денг и его коллеги 

постоянно задавали вопросы. Мистеру Брауну уже стало казаться, что 

все это будет длиться вечно. К полудню сделали перерыв. Когда 

мистер Браун пытался оценить, насколько продвинулись переговоры в 

течение этой встречи, он понял, что для заключения контракта с Chung 

Sun Manufacturing потребуется еще не одна поездка в Китай. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Как бы вы оценили эти переговоры между американской и 

китайской компаниями? 

2. Как вы думаете, какие ошибки во время визита в Китай совершил 

американцы? 

3. Достаточно ли хорошо мистер Браун и его коллеги разбираются в 

китайском стиле ведения переговоров? Насколько они чувствительны к 

социокультурным различиям? Аргументируйте свое мнение 

конкретными примерами.  

 

 



 33 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 9. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЭТИКЕТА 

План лекций (1 час) 

1. Содержание этикета.  

2. Виды этикета.  

3. Нормы этикета. 

Литература: 3, 4, 6-9, 24, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Этикет как феномен культуры.  

2. Роль этикета в обществе. 

3. Нормы этикета. 

2 занятие 

1. Фукнции этикета в обществе. 

2. Виды этикета. 

3. Дипломатический этикет. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Написать академическое эссе на тему: «Этикет как феномен 

культуры» 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы охарактеризовали бы роль этикета в обществе? 

2. Каковы фукнции этикета в обществе? 
3. Как вы понимаете термин «Дипломатический этикет»? 

4.Укажите нормы и виды этикета. 

 

Тесты: 

1.  Кому посол вручает свои верительные грамоты: 

A) главе государства 

B) министру иностранных дел 

C) главе парламента 

D) главе правительства 

E) генеральному прокурору 

2. От чего зависит церемониал вручения верительных грамот 

дипломатическим представителем главе государства: 
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A) от степени влиятельности государства на международной арене 

B) от характера двухсторонних отношений между государствами 

C) от дипломатического ранга дипломатического представителя 

D) церемониал един для всех дипломатических представителей 

E) церемониал различен для всех дипломатических представителей 

3. Каков порядок обмена протокольными визитами вновь 

прибывшего посла и его коллег по дипломатическому корпусу: 

A) первыми визиты наносит вновь прибывший посол 

B) первыми визиты наносят министры 

C) первым визит наносит глава правительства 

D) первым визит наносит глава государства 

E) первым визит наносит министр иностранных дел 

4. Какие из перечисленных функций на свойственны дуайену 

дипломатического корпуса: 

A) поздравления от имени дипломатического корпуса правительству 

страны пребывания 

B) выступления от имени дипломатического корпуса по вопросам 

внутренней  и внешней политики правительства страны пребывания 

C) консультирования коллег по вопросам протокола в стране 

пребывания 

D) протокольное реагирование на события внутри дипломатического 

корпуса 

E) соболезнования от имени дипломатического корпуса правительству 

страны пребывания 

5. Как называется согласие принимающей стороны на назначение 

кандидатуры постоянного представителя при международной 

организации: 

A) агреман 

B) экзекватура 

C) патент 

D) согласие на постоянного представителя на запрашивается 

E) атташе 

 

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 10. РОЛЬ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ЭТИКЕТА И ЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

План лекций (1 час) 

1. Содержание общегражданского этикета.  

2. Обычаи и традиции Древнего Рима 
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3. Обычаи и традиции Японии. 

Литература: 7, 15, 22, 24, 27 

 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Возникнованеи и содержание общегражданского этикета.  

2. Обычаи и традиции Древнего Рима и Древнего Египта. 

2 занятие 

1. Общегражданский  этикет в США и Англии. 

2. Обычаи и традиции Китая 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить  глоссарий по тему 

5. Подготовить презентации по теме. 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте    этапы    возникновения    общегражданского 
этикета? 

2. Какие отличия и сходства в обычаях и традициях Древнего Рима 

и Древнего Египта? 

3.  Дайте характеристику общегражданскому и деловому этикету в 
США, Англии и России. 

 

Тесты: 

1 Что такое общегражданский этикет? 

A) правила поведения работников дипломатического корпуса в 

общении с представителями страны, в которой он расположен. 

B) регламентирует правила и нормы поведения на рабочем месте 

C) правила и нормы, регулирующие повседневное общение людей 

D) правила поведение военнослужащих, определяющих строгую 

иерархию и беспрекословное следование приказом старших по званию. 

E) регламентирует правила и нормы поведения работников 

дипломатического корпуса на рабочем месте 

 

2.  Согласно общегражданскому этикету является неприемлемым: 

A) скромность 

B) сдержанность 
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C) внимательность 

D) говорить громко 

E) целеустремленность 

 

3. Какая из перечисленных книг является общим литературным 

источником для культуры Древней Индии? 

A) Книга перемен 

B) Веды 

C) Коран 

D) Бхагават-Гита 

E) Библия 

 

4. Стремление украшать свое тело и наряды драгоценностями 

переросло у людей в целое искусство. Мастера-ювелиры в больших 

количествах изготавливали на заказ и поставляли ко дворам знати 

самые разные украшения: кольца, браслеты, диадемы, ожерелья, 

амулеты и талисманы в: 

A) Древнем Китае 

B) Греции 

C) Индии 

D) Древнем Египте 

E) Древнем Риме 

 

5. Согласно американскому этикету, приветствие и знакомство 

сопровождается: 

A) Вручением визитки 

B) Кивком головой 

C) Рукопожатием  

D) Поклоном 

E) Объятиями 

 

6. Значимое правило американской культуры и этикета США 

A) «После нас хоть потоп» 

B) «Владеешь информацией - владеешь миром» 

C) «Делай вместе с нами, делай так, как мы» 

D) «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда» 

E) «Мы проигрываем все битвы, кроме последней» 

 

7. Излишняя эмоциональность считается нарушением этикета в данной 

стране, а вот лесть - вполне уместное явление. О какой стране идет 

речь? 
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A) Англия 

B) Италия 

C) Китай 

 D) США 

 E) Россия 

 

 

ТЕМА 11. ЭТИКЕТ ПРИВЕТСТВИЯ И ОБРАЩЕНИЯ. 

План лекции (1 час) 

1. Этикет приветствий.  

2. Этикет обращений 

3. Демократические манеры Европы 

Литература: 7, 15, 22, 24, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные формы этикета приветствий.  

2. Вербальные вида приветствия 

3. Невербальные виды приветствия 

                                               2 занятие 

1. Демократические манеры Европы 

2. Консервативные манеры Востока 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить глоссарий по теме 

5. Подготовить презентации 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные формы этикета приветствий?  
2. Назовите уровни этикета обращения 

3. Назовите нормы и правила при знакомстве. 

 

Тесты 

1.  Правила поведения при рукопожатии  

A) Подавать руку следует уверенно, пожимать - спокойно, несильно и 

коротко 

B) Изо всех сил сжать руку партнеру 
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C) Трясти сильно рук партнера в воздухе 

D) Пожать ладонь партнера своими двумя руками 

E) Подавать руку следует уверенно, пожимать - спокойно, несильно и 

коротко, при этом свободная рука должна быть в кармане 

 

2. В какой стране не принято обниматься при встрече? 

A) Великобритания 

B) Китай 

C) Япония 

D) США 

E) Италия 

 

3. Прикосновения в процесс невербального общения - то 

A) Пантомимика 

B) Такесика 

C) Проксемика 

D) Эмпатия 

E) Мимика 

 

4. К данному виду жестов относятся жесты приветствия. 

A) Модальные 

B) Описательные 

C) Визуальные 

D) Динамичные 

E) Коммуникативные 

 

5. При приветствии в данной стране обмениваются рукопожатиями, 

причем делают это быстро и легко, не задерживая чужую руку в своей. 

A) США 

B) Япония 

C) Англия 

D) Китай 

E) Индия 

 

6. Это действие считается моветоном, если вы находитесь в Восточных 

странах и совершенно приемлемо а Западных, в случае если вы делает 

это прилюдно:  

A) Смеяться 

B) Чихать 

C) Сморкаться 

D) Плакать 
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E) Кричать 

 

7. Что принято делать на Западе при встречах мужчин? 

A) Снимать головной убор 

B) Снимать перчатки 

C) Не снимать головной убор 

D) Не здороваться 

E) Обращаться по имени и фамилии 

 

8. У китайцев основная форма приветствия с иностранными 

гражданами? 

A) хлопки по спине 

B) поклон 

C) махание левой руки 

D) рукопожатие 

E) махание правой руки 

 

 

ТЕМА 12. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

План лекции (1 час) 

1. Структура делового этикета. 

2. Виды деловых встреч.  

3.Формы деловых встреч 

Литература: 7, 9-11, 13, 19, 26, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1.Определение делового этикета 

2. Деловые беседы и переговоры 

3. Международные переговоры как практическая деятельность 

2 занятие 

1.Национальные особенности культуры поведения страны делового 

партнера 

2. Основные параметры подготовки к переговорам. 

3. Национальный и личностные стили ведения международных 

переговоров. 

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ответить на тестовые вопросы. 
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Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте сущность международных переговоров  как 

практической деятельности.  

2.Назовите основные параметры подготовки к переговорам 

3.Структура процесса ведения международных переговоров. 

4. Охарактеризуйте переговоры на высшем уровне, многосторонние и 

многоуровневые переговоры.  

 

Тесты 

1.  Какие подарки вручают членам зарубежной делегации: 

А) равноценные 

В) в зависимости от ранга члена делегации 

С) вопрос не принципиален 

D) очень дорогие подарки 

E) скромные подарки 

2. Когда вручают подарки членам зарубежной делегации: 

A) в начале визита 

B) в конце визита 

C) время вручения не принципиально 

D) в середине визита 

E) время вручения принципиально 

3. Каковы  требования к уровню переводов зарубежной делегации 

A) должен соответствовать уровню  встречи 

B) может быть  снижен  по просьбе  гостей 

C) может быть изменен  по усмотрению хозяев 

D) не  обязательно должно соответствовать уровню встречи 

E) может быть снижен  по усмотрению хозяев 

4. Определите среди перечисленных  видов  приемов  наиболее 

почетный 

A) « коктейль» 

B) «завтрак» 

C) «бокал шампанского» 

D) «обед» 

E) «шведский стол» 

5. Определите среди перечисленных ниже видов  приемов  наименее 

почетный 

A) «ужин» 

B) «завтрак» 

C) «бокал шампанского» 
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D) «обед» 

E) « шведский стол»  

 

ТЕМА 13.  ЭТИКЕТ ЗНАКОМСТВА 

План лекции (1 час) 

1.Основные нормы и правила этикета знакомства. 

2. Представление людей друг другу 

Литература: 7, 9, 10, 13, 23, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1.Основные нормы и правила этикета знакомства. 

2. Знакомство в гостях 

2 занятие 

1.Особые правила знакомства на официальном приёме. 

2. Знакомства на улице, в общественном транспорте.  

 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Подготовить реферат на тему: «Этикет знакомства в разных 

странах». 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные правила этикета знакомства.  

2. Подготовьте доклад на тему: «Особенности этикета знакомства в 

европейских  странах ». 

3.  Охарактеризуйте основные правила знакомства на официальном 

приёме.  

 

Тесты: 

1. Кто первым при приветствии подает руку? 

A) глава делегации члену делегации 

B) член делегации глава делегации  

C) мужчина женщине  

D) женщина мужчине  

E) младший старшему 

2. Кто первым прощается? 

A) руководитель 
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B) младший  

C) старший 

D) мужчина 

E) женщина 

3. Кого представляют первым? 

A) мужчину женщине в любом случае 

B) женщину мужчине в любом случае 

C) старшего младшему 

D) начальника подчиненному 

E) соотечественника зарубежному гостю 

4. Кто первым при знакомстве вручает визитную карточку: 

A) мужчина женщине, за исключением лишь очень  почтенного 

мужчины 

B) женщина мужчине в любом случае 

C) старший младшему 

D) начальник подчиненному 

E) женщина мужчине 

5. Кто при обрыве телефонной связи вновь набирает номер: 

A) тот, кто звонил 

B) тот, кому звонили 

C) младший по должности 

D) старший по должности 

E) младший во возрас 

 

ТЕМА 14. ПРАВИЛА ВИЗИТОВ И ПРИЕМА ГОСТЕЙ И 

ПОВЕДЕНИЯ ГОСТЕЙ. ЭТИКЕТ ПОДАРКА. 

План лекции (1 час) 

1.Основные правила визита и поведения в гостях 

2. Основные правила приёма гостей 

3.Этикет подарка 

Литература: 3, 7, 9, 14, 15, 20, 21, 27 

 

Планы семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1.Основные правила визита и поведения в гостях 

2. Основные правила приёма гостей 

3.Этикет подарка 

2 занятие 

Эссе на тему: «На пороге нежданные гости» 

 

Задания СРС: 
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1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

4. Составить глоссарий по теме. 

5. Подготовить презентации по теме. 

 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «Несвоевременные визиты»?  

2. Назовите виды особых этикетных норм.  

3. В чём сущность искусства «режиссирования»?  

4. Какие различия существуют между этикетом приёма гостей и 

этикетом подарка? 

 

Тесты: 

1. Какое место в автомобиле считается почетным: 

A) рядом с водителем 

B) заднее справа 

C) заднее слева 

D) рядом с водителем и заднее слева 

E) сзади посередине 

2. С какой стороны должно идти лицо, встречающее главу 

зарубежной делегации: 

A) справа 

B) слева 

C) не имеет значения 

D) сзади 

E) впереди 

3. Какой из видов приема Вы выберете чтобы подчеркнуть 

значимость визита: 

A) бокал шампанского 

B) шведский стол 

C) завтрак 

D) обед 

E) ужин 

4. Подарки зарубежным гостям вручают: 

а) в начале визита, 

 б) в конце визита; 

в) одинаковые всем членам делегации, г 

г) с учетом старшинства внутри делегации. 
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д) только руководителям делегации. 

 

5. Как должен поступить принимающий подарок:  
а) развернуть его, посмотреть, поблагодарить дарящего и показать 

подарок всем присутствующим;  

б) развернуть его, посмотреть и поблагодарить дарящего;  

в) поблагодарить дарящего и, не разворачивая подарка, отложить его в 

сторону 

 

6. Какими из приведенных правил можно руководствоваться при 

вручении подарков зарубежной делегации:  
а) всем членам делегации вручаются одинаковые подарки,  

б) подарки вручаются с учетом старшинства членов делегации (главе 

делегации – наиболее ценный подарок),  

в) делегации вручается один коллективный подарок 

 

7. В отношение каких из перечисленных сувениров допустимо 

повторение при их вручении одному и тому же лицу:  
а) авторучка,  

б) шкатулка,  

в) хрустальная ваза,  

г) коробка конфет,  

д) бутылка спиртного напитка,  

е) матрешка? 

 

 

 

ТЕМА 15. ЭТИКЕТ В ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТАХ И ЭТИКЕТ 

ОДЕЖДЫ 

План лекции (1 час) 

1. Этикет в присутсвенных местах. 

2. Этикет одежды. 

3. Корпоративный имидж.  

Литература: 5-9, 13, 22, 27 

 

Планы семинарских занятий  (4 часа) 

1 занятие 

1. Этикет в театре, ресторанах, этикет путешествий. 

2. Этикет одежды для женщин. 

3. Этикет одежды для мужчин. 

2 занятие 
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1.Одежда на приемах. 

2.Военный этикет в одежде.  

3.Этикет одежды в разных странах. 

Задания СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Ответить на тестовые вопросы 

5. Составить глоссарий по теме. 

 

Задания СРСП: 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные принципы этикета одежды в присутственных местах.  

2. Что общего вы находите в этикете одежды в западных и восточных 

государствах? 

3. Согласны ли вы с утверждением: «Встречают по одёжке»? Миф  это 

или реальность? 

 

Тесты: 

1. Повседневный этикет представляет собой 

A)  единство норм, традиций и обычаев, которые необходимо 

соблюдать в ежедневном бытовом общении 

B) правила поведения на работе, в контактах, касающихся ведения 

бизнеса 

C) совокупность общепринятых правил общения военных друг с 

другом и гражданскими лицами 

D) строгую регламентацию поведения при дворе монарха 

E) правила проведения встреч государственных лиц, официальных 

приемов, переговоров 

2. Деловой этикет представляет собой 

A) единство норм, традиций и обычаев, которые необходимо 

соблюдать в ежедневном бытовом общении 

B) правила поведения на работе, в контактах, касающихся ведения 

бизнеса 

C) совокупность общепринятых правил общения военных друг с 

другом и гражданскими лицами 

D) строгую регламентацию поведения при дворе монарха 

E) правила проведения встреч государственных лиц, официальных 

приемов, переговоров 

3. Придворный этикет представляет собой 

A) единство норм, традиций и обычаев, которые необходимо 

соблюдать в ежедневном бытовом общении 
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B) правила поведения на работе, в контактах, касающихся ведения 

бизнеса 

C) совокупность общепринятых правил общения военных друг с 

другом и гражданскими лицами 

D) строгую регламентацию поведения при дворе монарха 

E) правила проведения встреч государственных лиц, официальных 

приемов, переговоров 

4. Дипломатический этикет представляет собой 

A) единство норм, традиций и обычаев, которые необходимо 

соблюдать в ежедневном бытовом общении 

B) правила поведения на работе, в контактах, касающихся ведения 

бизнеса 

C) совокупность общепринятых правил общения военных друг с 

другом и гражданскими лицами 

D) строгую регламентацию поведения при дворе монарха 

E) правила проведения встреч государственных лиц, официальных 

приемов, переговоров 

5. Военный этикет представляет собой 

A) eдинство норм, традиций и обычаев, которые необходимо 

соблюдать в ежедневном бытовом общении 

B) правила поведения на работе, в контактах, касающихся ведения 

бизнеса 

C) совокупность общепринятых правил общения военных друг с 

другом и гражданскими лицами 

D) строгую регламентацию поведения при дворе монарха 

E) правила проведения встреч государственных лиц, официальных 

приемов, переговоров 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь – 2050: единая цель, 

единые интересы, единое будущее». Послание Президента РК народу 

Казахстана от 17 января 2014 г. //Казахстанская правда от 18.01.14. 

2. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана от 10 января 2018 г. «Новые возможности развития 

в условиях четвертой промышленной революции» // 

http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-

prezidenta- respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-

yanvarya-2017-g 

3. Об утверждении Государственного протокола Республики 
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Казахстан. Указ Президента РК от 12 октября 2006г. № 201 

4. Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе РК» 

- Алматы : ЮРИСТ, 2004. - 19 с. 

5. Бугубаева Р.О., Бегежанов Э.Б., Дипломатическая и 

консульская служба: учебное пособие. - Караганда: КЭУК, 2014 

6. А.Ф.Борунков «Дипломатический протокол в России». М.-

Международные отношения,2009 

7. Г.Н.Михалькевич «Протокол и этикет международного 

общения». Минск РИВШ, 2009 

8. В.В.Самойленко. Дипломатическая служба. Учебное пособие. 

М.: Норма, 2010.  

9. Дипломатическая служба РК: учебное пособие / ред. Токаев 

К.К. - Алматы : Дом печати "Эдельвейс", 2004. - 544 с.  

10. Трухачев, В. И. Международные деловые переговоры : 

учебное пособие / В.И.Трухачев,И.Н.Лякишева,К.Ю.Михайлова. - М. : 

Финансы и статистика, 2007. - 224 с. 

 

Дополнительная литература 

11. Инновационное направление современных международных 

отношений. М.: 2010 

12. White B. Diplomacy // The Globalization of World Politics. An 

Introduction to International Relations /Ed. by I. Bailis, S. Smith. - N.Y., 

2004. 

13. И.Алехина «Имидж и этикет делового человека», М.:Дело 

2010 

14. Berridge G. Diplomacy. Theory and Reality. - L., 1995     

15. Фельтхэм Р.Д Настольная книга дипломата / Р.Д. Фельтхэм . 

- Мн. : ООО "Новое знание", 2000. - 304 с  

16. Арыстанбекова, А Объединенные Нации и Казахстан / 

Арыстанбекова А. - Алматы : Дайк-Пресс, 2002. - 432 с. 

17. Международное право в документах: учебное пособие / 

сост.: Блатова Н.Т., Мелков Г.М. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 1997. - 696 с.  

18. Мировая политика и международные отношения [Текст] : 

учебное пособие / Под ред.С.А.Ланцова,В.А.Ачкасова. - Санкт-

Петербург : Питер, 2008. - 448 с.  

 19. Гребенкина Е. Современная дипломатия на пути к сетевой 
структуре мира. // Международная жизнь, №2 2017. // 

www.interaffairs.ru/jauthor/material/1839  
20. Озеров О. Дипломатия в эпоху информационных 

технологий. «Международная жизнь», 2011 г., № 4. 
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21. Дмитричев Т. Роль многосторонней дипломатии в 
современном мире. «Международная жизнь». 2012 г., № 8. с. 113-119. 

22. Jeremy Black A History of Diplomacy. Printed and bound in 
Great Britain by Cromwell Press Group, Trowbridge, Wiltshire. 2010 

23. Дипломатический словарь. М.: 2008 
24. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки 

становле-ния и перспективы развития. Учебное пособие. М.: Росспэн. 
2003.  

25. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. 
М.: Наука. 2000. 

26. Лукашук И.И.  Искусство деловых переговоров. М.: БЕК. 

2002. 
27. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика; 

дипломатия - наука и искусство: курс лекций - М: 2016 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Организация дипломатической службы. 

2. Формы и методы дипломатии 

3. Становление казахстанской дипломатии. 

4. Определение дипломатии. Понятие «Дипломат». 

5. Дипломат – человек независимого ума. 

6.     Требования к профессиональным дипломатам. 

7.     Дипломатические отношения. 

8. Дипломатическая служба 

9. Дипломатический корпус. 

10. Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

11. Положение «О министерстве иностранных дел РК». 

12. Примеры становления дипломатического протокола. 

13. Функция Департамента государственного протокола. 

14. Прокольная служба в дипломатическх представительствах. 

15. Нормы дипломатического протокола. 

16. Организация встреч и проводов официальных делегаций. 

17. Порядок соблюдения старшинства. 

18. Содержание и виды дипломатических привилегий и 

иммунитетов. 

19. Консульский иммунитет 
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20. Привилегии и иммунитеты представительства 

21. Иммунитеты глав государств и правительств. 

22. Приемы, организуемые дипломатическим представительством. 

23. Приемы, организауемые руководящими органами страны в 

честь высоких иностранных гостей и делегаций. 

24. Методы подготовки дипломатических приемов. 

25. Протокол государственного визита. 

26. Церемония подписания совместных документов 

27. Визиты специальных представителей  глав государств. 

28. Цели и принципы ООН.  

29. Устав ООН 

30. Межправительственные учреждения в системе ООН.  

31. Символы суверенитета РК.  

32. Государственный флаг РК 

33. Об Указе «Штандарте (флаге) Президента Республики 

Казахстан». 

34. Государственный герб.  

35. Положение о государственном гербе РК 

36. Календать национальных праздников стран мира. 

37. Этикет как феномен культуры.  

 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Роль этикета в обществе. 

2. Историческая и социальная эволюция. 

3. Фукнции этикета в обществе 

4. Нормы этикета.  

5. Соцтальные функции этикета. 

6. Виды этикета. 

7. Дипломатический этикет 

8. Возникнованеи и содержание общегражданского этикета.  

9. Обычаи и традиции Древнего Рима и Древнего Египта. 

10. Общегражданский и деловой этикет в США, Англии и России. 

11. Основа общегражданского этикета. 

12. Основные формы этикета приветствий.  

13. Многообразие этикета приветствий 

14. Уровни этикета обращения 

15. Знание и соблюдение норм и правил при знакомстве.  

16. Представление в обществе 

17. Представления в гостях. 

18. Несвоеременные визиты. 
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19. Виды особых этикетных норм.  

20. Искусство «режиссирования».  

21. Этикет приема гостей. 

22. Этикет подарка. 

23. Виды общегражданского этикета.  

24. Этикет в театре, ресторанах, этикет путешествий.  

25. Этикет одежды. 

26. Деловые встречи – в форме бесед и переговоров. 

27. Международные переговоры как практическая деятельность 

28. Общение сторон при ведении международных переговоров 

29. Восприятие и принятие решения на международных 

перговорах 

30. Основные параметры подготовки к переговорам.  

31. Структура процесса ведения международных переговоров. 

32. Переговоры на высшем уровне, многосторонние и 

многоуравленвые переговоры. 

33. Национальный и личностные стили ведения международных 

переговоров.  

34. Национальные особенности культуры поведения страны 

делового партнера.  

35. Формы деловых контактов 

36. Принципы дипломатического этикета 

37. Этикет приема гостей. 

38. Основные параметры подготовки к переговорам 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

 Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Выберите правильное продолжение фразы «Соблюдение правил 

протокола…»: 

2. Выберите из перечисленных протокольных мероприятий те, которые 

могут быть  отнесены к церемониалам: 

3. Выберите из перечисленных критериев протокольного старшинства 

тот, который имеет первоочередное значение для монархических 

государств 

4. В этой стране существует наиболее сложная система протокольного 

старшинства  

5. Выберите из перечисленных должностей те, что не входят в 

категорию высших государственных должностей Республики 

Казахстан. 
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6. Основной критерий при определении протокольного старшинства в 

период оказиональной дипломатии средневековья: 

7. Основной критерий при определении протокольного старшинства 

дипломатических представителей одного класса после принятия в 1815 

г. Венского регламента: 

8. Исключите из перечисленных понятий те, что не являются 

названиями дипломатических классов 

9.  Дипломатический класс, который был учрежден на Аахенском 

конгрессе в 1818 г.: 

10. Дипломатический представитель этого класса аккредитуется при 

министре иностранных дел: 

11. Этот дипломатический класс был упразднен в результате принятия 

Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: 

12. Этим термином называют главу дипломатического 

представительства старейшего по времени пребывания в стране: 

13. Дипломатический представитель этого государств может стать 

дуайеном независимо от времени пребывания в стране 

14. Это понятие обозначает должность, но не дипломатический ранг: 

15. Присвоение этих дипломатических рангов является прерогативой 

Президента РК: 

16. В Древнем Риме так называли ответственных за церемониал 

внешних сношениях: 

17. Для этих  государств характерна централизованная модель 

протокольных служб: 

18. Для этих  перечисленных государств характерна 

децентрализованная модель построения протокольных служб: 

19. Эта модель построения протокольных служб была присуще СССР: 

20. Эту модель построения протокольных служб избрали после распада 

СССР большинство постсоветских государств: 

21. В этом государстве организация службы государственного 

протокола сходна с беларусской моделью: 

22. Дипломатическим представителем первого класса является: 

23. Этот дипломатический представитель аккредитуется при главе 

государства: 

24. Этот дипломатический представитель аккредитуется при министре 

иностранных дел: 

25. Так называют главу дипломатического представительства Ватикана 

первого класса: 

26. Так называют главу дипломатического представительства Ватикана 

первого класса: 
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27. Во время отсутствия главы дипломатического  представительства  

исполняет его обязанности… 

28. Так называется согласие правительства принимающего государства 

на назначение определенного лица в качестве посла: 

29. Так называется документ, подтверждающий полномочия посла: 

30. От его имени направляются верительные грамоты: 

31. Ему посол вручает свои верительные грамоты: 

32. От этого зависит церемониал вручения верительных грамот 

дипломатическим представителем главе государства: 

33. Таков порядок обмена протокольными визитами вновь прибывшего 

посла и его коллег по дипломатическому корпусу: 

34. Найдите из перечисленных функций те, которые не свойственны 

дуайену дипломатического корпуса: 

35. Так называется согласие принимающей стороны на назначение 

кандидатуры постоянного представителя при международной 

организации: 

36. От этого зависит протокольное старшинство постоянных 

представителей при ООН: 

37. Исключите из перечисленных элементов церемониала те, которые 

не предусмотрены протоколом встречи главы государства в качестве 

почетного гостя ООН: 

38. Выберите правильное описание флага ООН: 

39. Исключите из приведенного перечня язык, который не является 

рабочим языком ООН: 

40. Так размещаются делегации на заседании международной 

конференции: 

41.Квалифицированное большинство проголосовавших на 

международной конференции означает: 

42. Такие визиты в РК относятся к визитам на высшем уровне: 

43. Такие визиты в РК относятся к визитам на высоком уровне: 

44. Договариваясь о предстоящем визите, Вы: 

45. Состав лиц, встречающих зарубежную делегацию, обусловлен: 

46. Это место в автомобиле считается почетным: 

47. С этой стороны должно идти лицо, встречающее главу зарубежной 

делегации: 

48. Этот вид приема Вы должны выбрать, чтобы подчеркнуть 

значимость визита: 

49. Таков порядок обмена речами (тостами) на приеме: 

50. Так планируется культурная программа визита: 

51. Такие подарки вручают членам зарубежной делегации: 

52. В этот момент вручают подарки членам зарубежной делегации: 
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53. Таковы  требования к уровню переводов зарубежной делегации 

54. Определите среди перечисленных  видов  приемов  наиболее 

почетный 

55. Определите среди перечисленных ниже видов  приемов  наименее 

почетный 

56. Определите  среди  перечисленных ниже  видов  приемов приемы с  

рассадкой 

57. Определите среди  перечисленных ниже  видов  приемов вечерние  

приемы 

58. Такие приемы являются более почетными  

59. Выберите из перечисленных видов приемов те, на  которых время  

прибытия на прием и уходя с него   этикетом  не регламентированы 

60. Таким образом приглашают на официальный прием 

61. Получив приглашение  на прием, Вы обязаны 

62. Приглашенные  младшие  сотрудники приходят на приём (время)… 

63. Если у приглашенного на прием   руководителя  возникли  

неотложные дела…. 

64. Определите место мужчины, если он,  сопровождая даму  к столу, 

поднимается по  лестнице  

65. Мужчина  гость  должен  садиться  за стол на смешанном приеме… 

66. Эти места за столом являются почетными  

67. Приглашенных супругов посадить за стол будет правильнее … 

68. Имеет преимущество при равно протокольном статусе рассадке за 

столом 

69. Так называются карточки, которыми обозначаются места гостей за 

столом  

70. Принимая почетного гостя, следует предоставить возможность 

произнести первый тост… 

71. Встретить делегацию партнеров по переговорам должен: 

72. Переговоры ведутся … 

73. Выберите из перечисленных вариантов правильный порядок 

ведения переговоров 

74. Чай (кофе) во время переговоров подают  

75. Такая форма протокольного реагирования на государственном 

уровне принята по случаю национального праздника 

76. Приглашение на траурные государственные мероприятия 

высылаются от имени: 

77. Выберите церемониал, характерный для встречи и переводов 

государственных делегации, прибывающих на траурные мероприятия  

78. Такие цвета являются для Европы традиционно траурными 
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79. Такая форма протокольного реагирования на траурное событие в 

жизни зарубежного партнера не уместна 

80. Именно он первый приветствует словами 

81. Такой вариант использования обращения «господин» недопустим 

82. Такой титул уместен в обращении  к послу  

83. Высший дворянский титул 

84. Именно он первым при приветствии подает руку 

85. Именно он прощается первым 

86. Его представляют первым: 

87. Именно он первым при знакомстве вручает визитную карточку: 

88. Именно он при обрыве телефонной связи вновь набирает номер: 

89. Так  должен поступить принимающий подарок: 

90. Повседневный этикет представляет собой 

91. Деловой этикет представляет собой 

92. Придворный этикет представляет собой 

93. Дипломатический этикет представляет собой 

94. Военный этикет представляет собой 

95. Родиной этикета является 

96. К современному этикету не относится: 

97. К общегражданскому этикету не относится: 

98. Договариваясь о предстоящем визите, Вы: 

100. Таков порядок обмена речами (тостами) на приеме: 

101. Так планируется культурная программа визита: 

102. Такой  вид приема Вы выберете, чтобы подчеркнуть значимость 

визита: 

103. Дипломатический представитель первого класса  

104. Документ, подтверждающий полномочия посла 

105. Определите среди перечисленных  видов  приемов  наиболее 

почетный 

106. Определите место мужчины, если он,  сопровождая даму  к столу, 

поднимается по  лестнице 

107. Такой критерий был основным при определении протокольного 

старшинства дипломатических представителей одного класса после 

принятия в 1815 г. Венского регламента: 

108. Исключите из перечисленных понятий те, что не являются 

названиями дипломатических классов 

109. Этот дипломатический класс был учрежден на Аахенском 

конгрессе в 1818 г.: 

110. Исключите из приведенного перечня язык, который не является 

рабочим языком ООН: 
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111. Это означает квалифицированное большинство проголосовавших 

на международной конференции: 

112. Эти места за столом являются почетными 

113. Приглашенных супругов посадить за стол будет правильнее … 

114. Такая форма протокольного реагирования на государственном 

уровне принята по случаю национального праздника 

115. Принимая почетного гостя, следует предоставить возможность 

произнести первый тост… 

116. Так в Древнем Риме называли ответственных за церемониал 

внешних сношениях: 

117. Встретить делегацию партнеров по переговорам должен: 

118. Переговоры ведутся 

119. Именно он первый приветствует словами 

120. Такой титул уместен в обращении  к послу 

121. Такой вариант использования обращения «господин» недопустим 

122. Такая форма протокольного реагирования на государственном 

уровне принята по случаю национального праздника 

123. Высший дворянский титул 

124. Деловой этикет представляет собой 

125. Исключите из перечисленных понятий те, что не являются 

названиями дипломатических классов 

126. Дипломатический представитель этого класса аккредитуется при 

министре иностранных дел: 

127. Получив приглашение  на прием, Вы обязаны 

128. Мужчина  гость  должен  садиться  за стол на смешанном 

приеме… 

129. К современному этикету не относится: 

130. Документ, подтверждающий полномочия посла 

131. Состав лиц, встречающих зарубежную делегацию, обусловлен: 

132. Так планируется культурная программа визита: 

133. Так размещаются делегации на заседании международной 

конференции: 

134. Определите среди  перечисленных ниже  видов  приемов вечерние  

приемы 

135. Родиной этикета является 

136. Чай (кофе) во время переговоров подают 

137. Если у приглашенного на прием   руководителя  возникли  

неотложные дела…. 

138. Выберите правильное описание флага ООН: 

139. От его имени направляются верительные грамоты: 



 56 

140. Так размещаются делегации на заседании международной 

конференции: 

141. Придворный этикет представляет собой 

142. Такие визиты в РК относятся к визитам на высшем уровне: 

143. Такие визиты в РК относятся к визитам на высоком уровне: 

144. Договариваясь о предстоящем визите, Вы: 

145. Этим обусловлен состав лиц, встречающих зарубежную 

делегацию: 

146. Это место в автомобиле считается почетным: 

147. С этой стороны должно идти лицо, встречающее главу зарубежной 

делегации: 

148. Его представляют первым: 

149. Военный этикет представляет собой 

150. Так  должен поступить принимающий подарок: 
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