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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-4, ОК-5 и ПК-2

средствами дисциплины «Практикум: Ведение международных переговоров. Дипломати-
ческий протокол».

Основной целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров обще-
культурной компетенции - знания базовых ценностей мировой культуры и готовности опи-
раться на них в своем личностном и общекультурном развитии, а также профессиональной
коммуникативной компетенции -  достижения свободного владения иностранным языком
как средством профессионального общения.

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает
наличие таких умений в различных видах речевой  коммуникации, которые дают возмож-
ность:

— свободно читать оригинальную литературу в области страноведения на  ино-
странном языке;

— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде пере-
вода, резюме или презентации;

— делать сообщения, доклады и презентации, а также вести беседу на иностран-
ном языке на темы, связанные с зарубежными странами и со специальностью бакалавра.

Задачи дисциплины:
1) способствовать оптимальному применению знания иностранного языка в раз-

личных ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия; 
2)  развитие  у обучающихся навыков работы в коллективе,  толерантно  воспри-

нимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия  в  сфере
международного туризма.

3)  развитие  у  обучающихся  навыковразрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых  и  организационных  коммуникаций  на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде международного туризма.

Перед курсом «Практикум: Ведение международных переговоров. Дипломатиче-
ский протокол» стоит задача обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностран-
ным языком как средством осуществления профессиональной деятельности в иноязыч-
ной  языковой  среде  и  средством  профессиональной  межкультурной  коммуникации  -
специалиста, приобщенного к культуре других стран,  понимающего значение адекват-
ного владения иностранным языком  для профессиональной деятельности в сфере ту-
ризма.

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть лингвистиче-
ской, дискурсной и межкультурной компетенциями в пределах программных требований.
Они должны также правильно использовать полученные навыки во всех видах речевой
коммуникации,  представленных  в  профессиональной  сфере  устного  и  письменного
общения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом  и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):
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Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дис-
циплины студент должен)

Индек
с

Название знать уметь владеть

ОК-4 способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на  рус-
ском и иностран-
ном  языках  для
решения  задач
межличностного
и  межкультур-
ного  взаимодей-
ствия

терминологию  и
области  использо-
вания  иностран-
ного языка в меж-
личностном обще-
нии  и  меж-
культурном  взаи-
модействии

оптимально приме-
нять  знания  ино-
странного  языка  в
различных  ситуа-
циях  межличност-
ного  и  меж-
культурного  взаи-
модействия

технологиями  уст-
ной  и  письменной
коммуникации  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5 способность  ра-
ботать  в  коллек-
тиве,  толерантно
воспринимая
социальные,  эт-
нические,
конфессиональ-
ные и культурные
различия

историю,  культу-
ру  и  религию
страны
изучаемого  ино-
странного языка, а
также  стран-парт-
неров по бизнесу;
основы  бизнес
этикета;  основы
межкультурной
коммуникации

определять тип де-
ловой  культуры
своего собеседника
и  выстраивать
коммуникацию  в
соответствии  с
нормами  бизнес
этикета  и  конфес-
сиональными  осо-
бенностями  парт-
нера

этикой и практикой
межкультурного
общения

ПК-2 владение  различ-
ными  способами
разрешения
конфликтных  си-
туаций  при
проектировании
межличностных,
групповых  и
организационных
коммуникаций на
основе  современ-
ных  технологий
управления  пер-
соналом,  в  том
числе  в  меж-
культурной среде

основные способы
разрешения
конфликтных  си-
туаций  в  поли-
культурной среде;
основную
терминологию  в
рамках  професси-
онального  обще-
ния;
основные  направ-
ления  деятельно-
сти  компаний  в
сфере  междуна-
родного туризма

извлекать  необхо-
димую  информа-
цию  из  официаль-
ных  источников  о
деловых  партне-
рах;
грамотно выходить
из  конфликтных
ситуаций;
вести  бизнес
диалог  с  партне-
рами;
договариваться  о
бизнес проектах на
иностранном языке
в  сфере  междуна-
родного туризма

навыками разреше-
ния  конфликтных
ситуаций на основе
современных  тех-
нологий  управле-
ния персоналом;
навыками  профес-
сионального  обще-
ния с зарубежными
партерами;
профессиональ-
ными  компетенци-
ями  при  проекти-
ровании  межлич-
ностных,  группо-
вых  и  организаци-
онных  коммуника-
ций в сфере между-
народного туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Практикум: Ведение международных переговоров. Дипломатический

протокол» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. Компетенции, формиру-
емые дисциплиной «Практикум: Ведение международных переговоров. Дипломатический
протокол», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ)

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 28 28

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  работниками  организации  и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на  иных условиях (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет) За-
чет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2. Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Курс

5
курс

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

10 10

занятия лекционного типа (ЗЛТ)

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  работниками  организации  и (или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на  иных условиях (в  том числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62
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Вид учебной работы Всего
часов

Курс

5
курс

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

4 4

Форма промежуточной аттестации (зачет) За-
чет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование разде-
ла дисциплины

Содержание раздела

1. Развитие навыков меж-
культурного общения

Темы: Подготовка к работе в международных условиях.
Особенности  работы  в  международном  пространстве.
Регионы мира и культуры. Секреты успешной глобаль-
ной коммуникации.  Навыки межкультурного общения.
Язык  коммуникации.  Стратегии  поддержки  гибкого
мышления. Технологии устной и письменной коммуни-
кации  для  решения  задач  межличностного  и  меж-
культурного взаимодействия.
Практика:  Case  study  “Intercultural  misunderstanding”
DVD “Building relationships” (Introduction)

2. Международные встре-
чи

Темы:  Специфика международных встреч. Коммуника-
ционные  стратегии.  Управление  различными  стилями
ведения беседы. Этикет. Подготовка встреч.
Работа в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия.
Практика: Case  study “Solving  the  peach-coconut  chal-
lenge” DVD “Building relationships”

3. Принятие решений. Ра-
бота в международной
команде

Темы: Различия в стилях коммуникации в международ-
ном  общении.  Умение  представить  положительные  и
отрицательные  новости  в  процессе  коммуникации.
Управление эффективным принятием решений. Трудно-
сти  работы  в  международной  компании.  Ценность
обратной  связи  (feedback).  Работа  в  коллективе,  толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия.
 Практика: Case study “Managing International meetings”
DVD “Making Decisions”

4. Ведение  международ-
ных переговоров

Темы: Стратегия ведения международных переговоров.
Структура переговорного процесса.
Преимущества  и недостатки различных стилей  приня-
тия решений. Ведение переговоров с «трудными» парт-
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нерами.  Причины  быть  хорошим  слушателем  на  пе-
реговорах.  Профессиональное общение с зарубежными
партнерами.  Навыки  разрешения  конфликтных  ситуа-
ций на основе современных технологий управления пе-
рсоналом.
Практика: Case study “Managing difficult people”
DVD “Communicating Clearly”

5. Дипломатический
протокол

Темы: Протокол и этикет как отражение норм междуна-
родного права и традиций международной вежливости.
Служба  протокольного  обеспечения.  Протокольное
обеспечение  визита  иностранной  делегации.  Приемы.
Этика  и  практика  межкультурного  общения.  Техно-
логии устной и письменной коммуникации для решения
задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодей-
ствия.
Практика: Case study “Positive Atmosphere: How to Cre-
ate It during Negotiations?”
DVD “Influencing People”

6. Международные  пре-
зентации.
Письменная  коммуни-
кация

Темы:  Официальный  речевой  этикет.  Универсальные
речевые  этикетные  формулы.  Культура  официального
общения  по телефону.  Презентация  в  международных
переговорах.  Как  подготовить  эффективную  презента-
цию на английском языке. Законы и секреты презента-
ции.  Этикет  официальной корреспонденции.  Визитная
карточка. Особенности национальной психологии и де-
ловой этики. Этика и практика межкультурного обще-
ния.  Технологии  устной  и  письменной  коммуникации
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Практика: Case study “Presenting Across Cultures” DVD
“Giving Feedback”

7. Управление  конфликт-
ной  ситуацией  на  пе-
реговорах

Темы:  Конфликтная  ситуация  на  переговорах.  Истоки
конфликта.  Как избежать  потенциальных конфликтов?
Стратегии управления конфликтными ситуациями.
Навыки разрешения конфликтных ситуаций на  основе
современных технологий управления персоналом.
Практика: Case study “Conflict Across Cultures”
DVD “Working as a Team”

8. Межкультурная компе-
тенция

Темы: Межкультурная компетенция выпускника РМАТ.
Индивидуальный план развития межкультурной компе-
тенции.  Творчество  и  культурное  разнообразие  в
международном общении. Техники управления креатив-
ным мышлением.  Навыки профессионального общения
с  зарубежными  партерами.  Профессиональные  компе-
тенции  при  проектировании  межличностных,  группо-
вых и организационных коммуникаций.
Практика: Case  study  “Profile  Your  Own  Intercultural
Competence”
Зачет по курсу.

5.2.1. Очная форма обучения
№ Наименование разделов Форми- Всего Контактная работа с обу- СРО
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п/п и тем дисциплины руемая
компе-
тенция

часов чающимися (час.)
Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1. Развитие  навыков
межкультурного общения

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 4 4 4

2. Международные встречи ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 4 4 4

3. Принятие  решений.
Работа  в  международной
команде

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 2 2 6

4. Ведение  международных
переговоров

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

10 4 4 6

5. Дипломатический
протокол

ОК-3,
ПК-6

10 4 4 6

6. Международные
презентации.
Письменная
коммуникация

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 4 4 4

7. Управление конфликтной
ситуацией на переговорах

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 4 4 4

8. Межкультурная
компетенция

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 2 2 6

Групповые консультации
и  (или)  индивидуальная
работа  обучающихся  с
педагогическими  работ-
никами  организации  и
(или)  лицами,  привле-
каемыми  организацией  к
реализации образователь-
ных  программ  на  иных
условиях (в том числе ин-
дивидуальные консульта-
ции) (ГК)

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

2 2 2

Форма  промежуточной
аттестации
(зачет)

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

2 2 2

Всего часов 72 32 28 4 40

5.2.1. Заочная форма обучения
№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Форми-
руемая
компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обучающи-
мися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1. Развитие  навыков ОК-4, 9 1 1 8
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межкультурного общения ОК-5
ПК-2

2. Международные встречи ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 0,5 0,5 7,5

3. Принятие  решений.
Работа  в  международной
команде

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 0,5 0,5 7,5

4. Ведение  международных
переговоров

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

9 1 1 8

5. Дипломатический
протокол

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

9 1 1 8

6. Международные
презентации.
Письменная
коммуникация

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 0,5 0,5 7,5

7. Управление конфликтной
ситуацией на переговорах

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

8 0,5 0,5 7,5

8. Межкультурная
компетенция

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

9 1 1 8

Групповые консультации
и  (или)  индивидуальная
работа  обучающихся  с
педагогическими  работ-
никами  организации  и
(или)  лицами,  привле-
каемыми  организацией  к
реализации образователь-
ных  программ  на  иных
условиях (в том числе ин-
дивидуальные консульта-
ции) (ГК)

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

2 2 2

Форма  промежуточной
аттестации
(зачет)

ОК-4,
ОК-5
ПК-2

2 2 2

Всего часов 72 10 6 4 62

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

9



При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (практические занятия) 
Тема № 1.  Развитие навыков межкультурного общения
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения :входное тестирование, дискуссия
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Подготовка к работе в междуна-

родных условиях. Навыки межкультурного общения.
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка к работе в международных условиях.
2. Особенности работы в международном пространстве.
3. Регионы мира и культуры.
4. Секреты успешной глобальной коммуникации.
5. Навыки межкультурного общения.
6. Язык коммуникации в международном туризме.
7. Стратегии поддержки гибкого мышления.   
Задание: Найти/нарисовать структуру международного общения. Составить схема-

тическую  таблицу  навыков,  необходимых  в  межкультурном  общении.  Подготовить
классификацию стратегий поддержки гибкого мышления.  Дискуссия «Общение между
культурами: это просто и сложно». Найти информацию о крупнейших регионах мира и их
культурах (Kwintessential)  

Практика: Case study “Intercultural misunderstanding” DVD “Building relationships”
(Introduction)

Тема №2 Международные встречи
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия
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ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Case study
Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  Специфика  международных

встреч. Различные стили ведения беседы.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика международных встреч.
2. Коммуникационные стратегии.
3. Управление различными стилями ведения беседы.
4. Этикет.
5. Подготовка встреч в сфере международного туризма.
Задание:  Составить схематическую таблицу специфики международных встреч.

Подготовить классификацию коммуникативных стратегий.  Найти информацию об эти-
кете  крупнейших  культур  мира.  Составить  схематическую  таблицу  этапов  подготовки
международных встреч. Презентация «Международные встречи: с чего начать?» «Встре-
чаем зарубежных бизнес партнеров».  

Практика: Case study “Solving the peach-coconut challenge” DVD “Building relation-
ships”

Тема   №3 Принятие решений. Работа в международной команде.
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами, в том числе в меж-
культурной среде.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Дискуссия
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Управление эффективным приня-

тием решений. Ценность обратной связи.
Вопросы для обсуждения:
1. Различия в стилях коммуникации в международном общении.
2. Умение  представить  положительные  и  отрицательные  новости  в  процессе

коммуникации.
3. Управление эффективным принятием решений.
4. Трудности работы в международной туристской компании.
5. Ценность обратной связи (feedback).
Задание: Найти/нарисовать сравнительную таблицу различий в стилях коммуника-

ции в разных странах. Составить таблицу трудностей работы в международной компании.
Составить feedback анкету для обсуждения в международной компании.  Найти информа-
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цию  об  управлении  эффективным  принятием  решений  (на  примере  крупнейших
мировых/российских компаний).  

Практика: Дискуссия на тему:“Managing International meetings.
Презентация«Структура принятия решений»,  “Managing  International  meetings”

DVD “Making Decisions”

Тема   №4 Ведение международных переговоров
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами, в том числе в меж-
культурной среде.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Дискуссия 
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Стратегия ведения международ-

ных переговоров. Структура переговорного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Стратегия ведения международных переговоров. 
2. Структура переговорного процесса в международном туризме.
3. Преимущества и недостатки различных стилей принятия решений. 
4. Ведение переговоров с «трудными» партнерами. 
5. Причины быть хорошим слушателем на переговорах. 
Задание: Составить структуру переговорного процесса. Подготовить классифика-

цию стратегий ведения международных переговоров. Найти примеры успешного ведения
переговоров с «трудными» партнерами.

Практика: Презентация «Стратегии ведения международных переговоров» 
Дискуссия «Как быть хорошим слушателем?» “Managing difficult people”
“Managing difficult people” DVD “Communicating Clearly”

Тема   №5  Дипломатический протокол
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами, в том числе в меж-
культурной среде.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
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ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Case study
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения: Служба протокольного обеспече-

ния. Протокольное обеспечение визита иностранной делегации.
Вопросы для обсуждения:
1. Протокол  и  этикет  как  отражение  норм  международного  права  и  традиций

международной вежливости. 
2. Служба протокольного обеспечения. 
3. Протокольное обеспечение визита иностранной делегации. 
4. Приемы в сфере международного туризма.
Задание: Найти/нарисовать  структуру  норм  международного  права  и  традиций

международной вежливости. Подготовить классификационную характеристику работника
службы протокольного обеспечения. Найти информацию о приемах в крупнейших миро-
вых/российских компаниях.  

Практика:  Презентация  «Дипломатический  протокол  и  этикет»  «Организуем
прием иностранных гостей»

Case study “Positive Atmosphere: How to Create It during Negotiations?”
DVD “Influencing People”

Тема   №6 Международные презентации. Письменная коммуникация.
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами, в том числе в меж-
культурной среде. Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-
странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,
навыков международных презентаций.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Тестирование.
Основная  тема(либо проблема) для обсуждения:  Официальный речевой этикет.

Культура официального общения.
Вопросы для обсуждения:
1. Официальный речевой этикет в сфере международного туризма. 
2. Универсальные речевые этикетные формулы. 
3. Культура официального общения по телефону. 
4. Презентация в международных переговорах. 
5. Как подготовить эффективную презентацию на английском языке. 
6. Законы и секреты презентации. 
7. Этикет официальной корреспонденции. 
8. Визитная карточка. 
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9. Особенности национальной психологии и деловой этики.
Задание: Найти/нарисовать структуру официального речевого этикета. Составить

схематическую  таблицу  речевых  этикетных  формул.  Найти  информацию  о  том,  как
подготовить эффективную презентацию на английском языке.

Практика:  Презентация  «Как  подготовить  эффективную  презентацию  на
английском языке». “Presenting Across Cultures”  DVD“Giving Feedback”. Промежуточное
тестирование.

Тема   №7 Управление конфликтной ситуацией на переговорах
Цель занятия: Формирование навыков устной и письменной коммуникации на ино-

странном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличност-
ных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Устный ответ
Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  Конфликтные  ситуации.

Стратегии управления конфликтными ситуациями.
Вопросы для обсуждения:
1. Конфликтная ситуация на переговорах в международном туризме. 
2. Истоки конфликта. 
3. Как избежать потенциальных конфликтов? 
4. Стратегии управления конфликтными ситуациями. 
Задание: Составить схематическую таблицу разновидностей конфликтных ситуа-

ций,  их истоков  и путей решения.  Найти информацию о примерах того,  как  избежать
конфликтных ситуаций в международных переговорах.

Практика: Презентация «Как избежать потенциальных конфликтов?» 
Устный ответ «Управляем конфликтной ситуацией. Мои действия»
“Conflict Across Cultures” DVD “Working as a Team”

Тема   №8 Межкультурная компетенция
Цель занятия:  Формирование навыков работы в коллективе,  толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Развитие на-
выков разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, группо-
вых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления
персоналом, в том числе в межкультурной среде.

Компетенции: 
ОК-4- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия

ОК-5- способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
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ПК-2-  владение  различными способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: Презентация. Дискуссия
Основная   тема(либо  проблема)  для  обсуждения:  Межкультурная  компетенция

выпускника РМАТ. Техники управления креативным мышлением.
Вопросы для обсуждения:
1. Межкультурная компетенция выпускника РМАТ. 
2. Индивидуальный план развития межкультурной компетенции. 
3. Творчество  и  культурное  разнообразие  в  международном  общении  в  сфере

международного туризма. 
4. Техники управления креативным мышлением. 
Практика: Case study “Profile Your Own Intercultural Competence”
Задание: Составить  схематическую таблицу  межкультурных компетенций,  кото-

рыми должен обладать выпускник РМАТ.  Подготовить индивидуальный план развития
межкультурной компетенции и представить  в  виде  презентации.  Дискуссия  «Техника
управления креативным мышлением» “Profile Your Own Intercultural Competence”

6.2. Темы и виды самостоятельной работы студентов

Тема 1. Развитие навыков межкультурного общения
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы: Найти/нарисовать структуру международ-

ного общения. Составить схематическую таблицу навыков, необходимых в межкультур-
ном  общении.  Подготовить  классификацию  стратегий  поддержки  гибкого  мышления.
Найти  информацию  о  крупнейших  регионах  мира  и  их  культурах  (Kwintessential).
Подготовиться к дискуссии на выявление сформированности навыков устной и письмен-
ной коммуникации на  иностранном  языке  для  решения  задач  межличностного  и  меж-
культурного взаимодействия, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия; навыков профессионального общения с зарубежными
партнерами

Тема 2. Международные встречи
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы: Составить схематическую таблицу специ-

фики международных встреч. Подготовить классификацию коммуникативных стратегий.
Найти информацию об этикете крупнейших культур мира. Составить схематическую таб-
лицу этапов подготовки международных встреч. Подготовиться к разработке кейс-ситуа-
ции на практику построения делового общения и публичного выступления; на выявление
сформированности  навыков  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия,  толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
навыков профессионального общения с зарубежными партнерами

Тема 3. Принятие решений. Работа в международной команде.
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы: Найти/нарисовать сравнительную таблицу

различий в стилях коммуникации в разных странах.  Составить таблицу трудностей ра-
боты в международной компании. Составить feedback анкету для обсуждения в междуна-
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родной компании.  Найти информацию об управлении эффективным принятием решений
(на примере крупнейших мировых/российских компаний). Подготовиться к дискуссии   на
выявление  сформированности  навыков  межличностного  и  межкультурного  взаимодей-
ствия, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами;
навыков  разрешения  конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управ-
ления персоналом, в том числе в межкультурной среде международного туризма.

Тема 4. Ведение международных переговоров
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы  для  самостоятельной  работы: Составить  структуру  переговорного

процесса.  Подготовить классификацию стратегий ведения международных переговоров.
Найти примеры успешного ведения переговоров с «трудными» партнерами. Подготовить-
ся  к  дискуссии    на  выявление  сформированности  навыков  межличностного  и  меж-
культурного взаимодействия, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия; навыков профессионального общения с зарубежными
партнерами;  навыков разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межлич-
ностных,  групповых и организационных коммуникаций на  основе современных техно-
логий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде международного ту-
ризма.

Тема 5. Дипломатический протокол
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы: Найти/нарисовать структуру норм между-

народного права и традиций международной вежливости. Подготовить классификацион-
ную характеристику работника службы протокольного обеспечения. Найти информацию о
приемах в крупнейших мировых/российских компаниях. Подготовиться к  решению кейс-
задачи на выявление сформированности навыков межличностного и межкультурного вза-
имодействия,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами

Тема 6. Международные презентации. Письменная коммуникация.
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для  самостоятельной  работы: Найти/нарисовать  структуру  официаль-

ного  речевого  этикета.  Составить  схематическую  таблицу  речевых этикетных  формул.
Найти  информацию о том,  как  подготовить  эффективную презентацию на  английском
языке. Подготовиться к тесту на практику построения делового общения и публичного
выступления; на выявление сформированности навыков сформированности навыков меж-
личностного и межкультурного взаимодействия, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия; навыков профессионального обще-
ния с зарубежными партнерами

Тема 7. Управление конфликтной ситуацией на переговорах
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для  самостоятельной работы: Составить  схематическую  таблицу  раз-

новидностей конфликтных ситуаций, их истоков и путей решения. Найти информацию о
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примерах  того,  как  избежать  конфликтных  ситуаций  в  международных  переговорах.
Подготовиться к устному ответу   на выявление сформированности навыков межличност-
ного  и  межкультурного  взаимодействия,  толерантно  воспринимая  социальные,  этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия; навыков профессионального общения с
зарубежными партнерами; навыков разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-
нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-
ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде международ-
ного туризма.

Тема 8. Межкультурная компетенция
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы: Составить схематическую таблицу меж-

культурных компетенций,  которыми должен обладать выпускник РМАТ.  Подготовить
индивидуальный план развития межкультурной компетенции. Подготовиться к  дискуссии
на выявление сформированности навыков межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия; навыков профессионального общения с зарубежными партнерами

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методическиерекомендациипосамостоятельнойработесоставленысцельюоптими-
зациипроцессаосвоенияучебногоматериаластудентами. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельнаяработа во внеаудиторное время включает:
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, 
 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работыстуденты самостоя-
тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

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

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2016.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций: учебное пособие / А.Н. Мунин. -
Москва:  Издательство  «Флинта»,  2016.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83389 

3. Бексаева, Н.А. Деловой английский в туризме: учебное пособие / Н.А. Бексаева. -
3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=103336

4.Севостьянов, А.П. Business Negotiations: учебное пособие / А.П. Севостьянов. - 2-
е  изд.,  доп.  и  перераб.  -  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2018.  URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=496123 

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

Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина; науч. ред. П. Паршин. - 3-е изд., доп. - Москва:
Альпина Паблишер, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700

2.  Резник,  С.Г.  Мастер  переговоров:  игра  по  твоим  правилам  /  С.Г. Резник,
Д.В. Гришин.  -  Москва:  Издательство  «Рипол-Классик»,  2016.   URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=480411 

3.  Беляева,  И.В.  Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной  коммуникации:
учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина; науч. ред. Е.Г. Соболе-
ва. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=482141 

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных
1. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства культуры
2. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в

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

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

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -
https://www.scopus.com

5. Политематическая  реферативно-библиографическая  и наукометрическая  (биб-
лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928


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

8. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
9. http://superlinguist.ru/  - Online Library

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/
2. Информационно-правовая   система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. Microsoft  Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. Microsoft Windows
3. Корпоративная информационная система «КИС»

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. Корпоративная информационная система «КИС»

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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