
Аннотация рабочей программы дисциплины «Международный этикет и протокол»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: осветить основные нормы  и  требования профессиональной 

этики и современного делового этикета в таможенном деле,  а также выработать у студен-

тов практические навыки делового общения.   

Задачи дисциплины: 

- изучить основы профессиональной этики, в том числе в таможенном деле; 

- рассмотреть особенности современного делового этикета; 

- изучить особенности делового общения с зарубежными партнерами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

 Знать: основные этические нормы; важнейшие этические аспекты управленческой 

деятельности; основные требования современного делового этикета; особенности профес-

сиональной этики и этикета в таможенном деле, основные правила поведения и делового 

общения в международном бизнесе; методы разрешения конфликтных ситуаций и уметь 

применять их на практике (ОК-9, ОПК-2). 

Уметь: применять основные правила профессиональной этики и делового этикета на 

практике; формировать, встречать зарубежную делегацию, вести переговоры, составлять 

деловую корреспонденцию на русском и иностранном языках, проводить отбор и плани-

ровать профессиональную переподготовку кадрового состава таможни (ОК-4, ОК-9, ОПК-

2). 

Владеть:  системой знаний о национальных особенностях в тактике ведения дело-

вых переговоров; навыками делового общения при проведении переговоров с иностран-

ными партнерами, с учетом психологических аспектов и национальных особенностей ве-

дения переговоров с представителями различных стран (ОК-4, ОК-9, ОПК-2). 

 

3. Содержание дисциплины 

Этические принципы и нормы в деловых отношениях. История и принципы делово-

го этикета. Правила приветствия и представления в деловой сфере. Визитная карточка в 

деловой сфере. Одежда и внешний вид делового человека. Критика в деловой сфере и ее 

этические аспекты. Письменное деловое общение. Деловые приемы. Конфликты в сфере 

управления таможенным органом. Национальные особенности делового этикета. 
 


