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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Базовые стратегии и 

навыки  международных переговоров», учебных ассистентов и студентов 4 курса направления 

41.03.05. «Международные отношения», обучающихся по образовательной программе 

«Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.05. «Международные отношения», 

квалификация бакалавр; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 41.03.05. 

«Международные отношения»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в 2015году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Базовые стратегии и навыки  международных переговоров» 

является формирование у студентов целостного представления о  теории и практики  

международных переговоров. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Уровни формирования компетенций: 

  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

ровани

я 

компе-

тенции 

Дескрипторы - основные 

признаки освоений 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Формы 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК- 

Б1 

РБ/С

Д/МЦ 

Использует новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной, а 

Лекции  Вопросы 

промежуточн

ого контроля, 

Презентации, 

доклады  
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также и в 

профессиональной 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

СК-

Б9 

СД/М

Ц 

Анализирует сущность  

переговорного процесса,  

знает  технику 

переговоров,  владеет 

методами продвижения 

своей позиции; 

способами воздействия 

на партнера и 

нейтрализации 

воздействия с его 

стороны;     приемами, 

способствующими 

достижению 

договоренностей,    

формами фиксации этих 

договоренностей в 

итоговых документах.   

Семинарск

ие занятия 

Вопросы 

промежуточн

ого контроля 

Презентации, 

доклады 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

СК-

Б6 

РБ/С

Д/МЦ 

Анализирует 

отечественную и 

зарубежную научную 

литературу  по 

изучаемому предмету, 

осваивает основные 

источники по выбранной 

проблематике. 

Семинарск

ие занятия 

Вопросы 

промежуточн

ого контроля,  

Презентации, 

доклады 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

СК-

Б11 

РБ/С

Д/МЦ 

Обладает знанием 

стратегического, 

тактического и 

административного 

планирования 

переговоров 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Вопросы 

промежуточн

ого контроля 

Презентации, 

доклады 

Способен придерживаться 

стандартов этики в сфере 

международных 

отношений, распознавать 

профессиональные 

этические ограничения и 

придерживаться их в 

повседневной практике 

СЛК-

Б11  
 

СД/М

Ц 

Аргументированное 

оценивание форм и 

инструментов 

воздействия  

переговоров  на 

международные 

отношения, важности 

этических принципов в  

введении переговоров,  

понимание 

ответственность за их 

результат 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

 

Вопросы 

промежуточн

ого контроля 

Презентации, 

доклады 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, 
обеспечивающего подготовку бакалавра. 
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Для направления 41.03.05. «Международные отношения» настоящая дисциплина является 

базовой. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знания 

- деталей  протокольных и процедурных особенностей  ведения переговоров в зависимости 

от их формата, содержания, места проведения и состава участников; 

-  особенностей  сценариев развития переговорного процесса в зависимости от повестки дня 

и характера обсуждаемых вопросов; 

 - специфики современных теорий  международных переговоров; 

 - базовых стратегий международных переговоров;  

- этических норм и основных моделей  поведения участников  международных переговоров; 

основ дипломатического протокола, делового и общегражданского этикета. 

- специфику национального стиля ведения переговоров представителями различных 

регионов, стран и сторон; 

-  последовательности  этапов и стадий международных переговоров, их сущности в рамках 

переговорного процесса; 

-  способов   налаживания  и поддержки необходимых контактов  с иностранными 

партнерами по переговорам 

 

 Компетенции:  

СК- Б1- Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

СК-Б9 - Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения  

СК-Б6 - Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

СК-Б11- Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

СЛК-Б11 - Способен придерживаться стандартов этики в сфере международных отношений, 

распознавать профессиональные этические ограничения и придерживаться их в повседневной 

практике 

 

Задачи освоения компетенций:  

- закрепление компетенций, в совокупности необходимых и достаточных для осуществления 

профессиональной деятельности в области развития политических институтов, коммуникации в 

различных сферах деятельности, в ситуациях профессионального общения с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

-совершенствование когнитивных и аналитических умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; повышение культуры и самостоятельности мышления; 

-расширение кругозора и расширения образовательного тезауруса бакалавров; 

-повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Основы переговорного процесса  

 
26 2 4 20 
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2. Планирование, подготовка и 

организация переговоров 
21 4 4 13 

3. Собственно переговорный процесс и 

его результат  
23 4 4 15 

4. Психологические особенности 

переговоров 
18 4 4 10 

5. Национальные особенности ведения 

переговоров 
26 2 4 20 

 Итого 114 16 20 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры ** 

  3  

Текущий Домашнее задание     Презентации и доклады 

Контрольная работа      

Другие формы 

(указать) 

     Деловые игры 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен.  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти бальной 

шкале. 

оценивается по 10 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим 

образом:  

• 8 – 10 баллов – «отлично»;  

• 7 – 6 баллов – «хорошо»;  

• 5 – 4 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 5 балла – «неудовлетворительно». 

 

Баллы учитываются в процессе текущего контроля знаний программного материала 

Критерии  Показатели 

1.Новизна  

Макс. - 2 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 3 баллов 

- соответствие плана ответа заданию ; 

- соответствие содержания теме и плану ; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора - круг, полнота использования  источников по проблеме; 
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источников 

Макс. - 2 баллов 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 1 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему  презентации ; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 1 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Основы переговорного процесса  

 

Тема 1. Концептуальные основы переговорного процесса». 
 Виды, цели и функции переговоров. Особенности международных переговоров .  
Тема 2.   Изучение переговоров: основные  теоретические подходы и  методы  

Тема 3.  Мотивация, сопротивляемость, взаимность, компромиссы и сила позиции в переговорном 

процессе. Партнерство и разумный эгоизм. 

Тема 4. Ошибки переговорного процесса: изучение теории и опыта, «позициализм», подход   к 

переговорам с позиции противостояния, подход взаимных уступок, смешивание  сути переговоров 

и отношения, ориентация  на сиюминутное преимущество и др.  

 

Количество часов аудиторной работы  -6ч., из них  2 часа лекций,  семинар  по  темам -4 часа.: 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных видов 

подготовки студента- 20ч. 

 текущий контроль,  

 подготовка к семинарским и практическим занятиям,  

 выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских  занятиях  

 

Литература по разделу:  

  

Учебники  

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров М., изд-во Международные отношения, 2018.  

2. Василенко И.А.  Международные переговоры М., Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

 

    Основная литература: 

o Лукашук И.И. Дипломатические переговоры. М.2004. 

o Пеке Антуан. Рассуждения об искусстве переговоров. М.2004. 

o Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М.1961. 

o Принципы и установки для ведения международных переговоров. Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 1998 года. 

o Приложение к Венской Конвенции о праве международных договоров  

(Вена, 23 мая 1969 г.) 

o Венская Конвенция о праве международных договоров  (Вена, 23 мая 1969 г.) 
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o Устав Организации Объединенных Наций  (извлечения) Глава VI Мирное разрешение споров 

o PON- Program on Negotiation. Harvard Law school . // https://www.pon.harvard.edu/ 

 

  Дополнительная литература: 

1. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол/Пер. с англ. Ю. П. 

Клюкина, В. В. Пастоева, Г. И.Фомина.- Изд.2.- М.: Международные отношения, 2003. 

2. Дипломатия: Учебное пособие/Рыбаков Юрий Михайлович – 2 изд., доп. и перераб. - 

М.: Восток-Запад, 2010. – (ДА МИД РФ). 

3. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. М.1996. 

4. Дубинин Ю. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции. М.1997. 

5. Загорский А., Лебедева М. Теория и методология анализа международных 

переговоров. М.: МГИМО, 1989. 

6. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Международные 

отношения, 1988 или более поздние издания. (Глава "Переговоры и разрядка", с.229-265). 

7. Кокошин А. А., Кременюк В. А., Сергеев В. М. Вопросы исследования международных 

переговоров // Мировая экономика и международные отношения. - 1988. - N 10. - С. 3-13. 

8. Jeong HO-Won. International Negotiation: Process and Strategies Cambridge University 

Press.,2016  

9. Strakey B, Boyer M., Wilkinfeld J., International Negotiation in a Complex World (New 

Millennium Books in International Studies),  Fourth Edition ,  2016  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 проведение деловых/ситуационных  игр,  

 дискуссии,  

 рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

РАЗДЕЛ 2 Планирование, подготовка и организация переговоров 

 

           Тема 5. Стратегическое,  тактическое и административное планирование переговоров. 
Базовые стратегии перговоров - стратеги торга (bargaining); стратегия совместного с 
партнером поиска решения проблемы (joint problem -solving). Г.Никольсон о переговорах «воинов» 
и «лавочников». Формула Демосфена «оружие переговорщиков – слова и благоприятные 
возможности» 
 

Тема 6. Собственно подготовка к переговорам. Переговоры о переговорах. Организационные 

аспекты подготовки к переговорам. 

 

Учебники  

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров.  М., изд-во Международные отношения, 2018.  

2. Василенко И.А.  Международные переговоры М, Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

 

         Основная литература: 

 Ламперер Алан, Колсон Аурелиан. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М, 

Канон +,  2014  

 Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М.1993.  

 Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М.1961. 

 Фишер Р., Энгель Д. Подготовка к переговорам. М.1996. 

 Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М, 1961  
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 PON- Program on Negotiation. Harvard Law school . // 

https://www.pon.harvard.edu/ 

                  Дополнительная литература: 

 Дипломатия: Учебное пособие/Рыбаков Юрий Михайлович – 2 изд., доп. и 

перераб. - М.: Восток-Запад, 2010. – (ДА МИД РФ). 

 Загорский Ан.В. Методологические и методические аспекты 

формирования переговорной концепции и оценки предложений 

партнера по переговорам // Системный подход: анализ и 

прогнозирование международных отношений / Под ред. 

И.Г.Тюлина. - М.: МГИМО, 1991. - С. 59-77. 

 Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. М.1990. 

 Лапин Г.Э. Ведение деловых переговоров: Учебное пособие. – М.: Восток-

Запад, 2010. 

 Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров / Пер. с венгр. - М.: 

Международные отношения, 1989. 

 Jeong HO-Won. International Negotiation: Process and Strategies Cambridge 

University Press. 2016 

 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. , из них 4 часа лекций  и 4 часа семинары.  

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента- 13 ч.  

 

 текущий контроль,  

 подготовка к семинарским и практическим занятиям,  

 выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских  занятиях  

 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 проведение деловых игр,  

 дискуссии,  

 рассмотрение кейсов на семинарах 

 

РАЗДЕЛ 3 Собственно переговорный процесс и его результат 

 

Тема 7. Этапы переговоров. Взаимное уточнение позиций. Дискуссионный этап.  

Тема 8. Технология переговорного процесса. Посредничество  в переговорах. 

Тема 9. Методы, используемые в переговорах. Техники и тактика аргументирования. 

Тема 10. Итоговый этап. Формулирование итогового документа. 

 

Литература по разделу:  

         Учебники  
1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров М изд-во Международные отношения, 2018.  

2. Василенко И.А.  Международные переговоры М, Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

 

Основная литература: 

 Исраэлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних переговоров. 

М.1998. 

 Ламперер Алан, Колсон Аурелиан. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М, 

Канон +,  2014  
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 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без 

поражения / Пер. с англ. - М.: Наука, 1990. 

 Форсайт П. Успешные переговоры. М.2004. 

                PON- Program on Negotiation. Harvard Law school . // https://www.pon.harvard.edu/ 

              Дополнительная литература: 

 Дипломатия: Учебное пособие/Рыбаков Юрий Михайлович – 2 изд., 

доп. и перераб. - М.: Восток-Запад, 2010. – (ДА МИД РФ). 

 Загорский Ан.В. Методологические и методические аспекты 

формирования переговорной концепции и оценки предложений 

партнера по переговорам // Системный подход: анализ и 

прогнозирование международных отношений / Под ред. 

И.Г.Тюлина. - М.: МГИМО, 1991. - С. 59-77. 

 О процессе международных переговоров (опыт зарубежных 

исследований) /Отв. редакторы Р.Г.Богданов, В. А. Кременюк. 

М.: ИСКАН, 1989. 

 Cohen R. Negotiating Across Cultures. - Wash., D.C.: US Institute of 

Peace, Revised Edition, 1997. 

 Jeong HO-Won. International Negotiation: Process and Strategies Cambridge 

University Press. 2016 

Количество часов аудиторной работы – 8, из них лекции 4 ч,  семинары– 4 часа 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента- 15 ч. 

 текущий контроль, 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям,  

 выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских  занятиях    

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 проведение деловых игр,  

 дискуссии,  

 рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Психологические особенности переговоров 

 

Тема 11.  Переговорный процесс как способ общения сторон. Психологическая культура 

общения на переговорах..  

Тема 12. Распознавание манипуляций и психологическая защита от их воздействия. 

Личностные стили ведения переговоров.  

Тема 13. Иммунизированность от внешнего давления в ходе переговоров. 

 

Литература: 

Учебники  

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров М изд-во Международные отношения, 2018.  

2. Василенко И.А.  Международные переговоры М, Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

  

         Основная литература 
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Ламперер Алан, Колсон Аурелиан. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М, Канон +,  2014  

Митрошенков О.М. Эффективные переговоры. М.2006. 

Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. М.2002. 

Пеке Антуан. Рассуждения об искусстве переговоров. М.2004. 

Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. М.2008. 

Василенко И.А., Василенко Е.В. Личностный стиль за столом международных переговоров. – М.: 

Аспект Пресс, 2012. 

PON- Program on Negotiation. Harvard Law school . // https://www.pon.harvard.edu/ 

 

           Дополнительная литература: 

 Корнелиус Х., Фэйер Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. М.: 

Стрингер, 1992 

 Мелибруда Е. Я-Ты-Мы: Психологические возможности улучшения 

общения. / Пер. с польск. - М., 1986. 

 Мокшанцев Р. И. Психология переговоров.- М.-Новосибирск, 2002. 

 Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров / Пер. с венгр. - М.: 

Международные отношения, 1989. 

 Ниренберг Дж. Маэстро переговоров. - Минск: Парадокс, 1996.- С. 12- 34. 

 Рубин Дж., Колб Д. Психологический подход к процессам 

международных переговоров // Психологический журнал. - 1990. - Т. 

11. - N 2. - С. 63-73. 

 Саркисян Б. Победа на переговорах. - СПб: Питер, 1998. 

 Терентий Л.М. Психологические особенности дипломатических переговоров. 

Кишинев.2001 

 Чертихин В.Е. Социальная и этническая психология для переговоров. М.2002 

 Cohen R. Negotiating Across Cultures. - Wash., D.C.: US Institute of Peace, 

Revised Edition, 1997. 

 Culture and Negotiation/Ed, by G.O. Fuare, J. Rubin. L., Sage, 1995. 

 Druckman D. Human Factors in International Negotiation. New Haven: Yale 

University Press, 1973. 

 Jeong HO-Won. International Negotiation: Process and Strategies Cambridge University 

Press. 2016 

 

Количество часов аудиторной работы – всего 8 часов, из них лекции по темам - 4 часа, 

семинары  по темам– 4 часа  

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента- 10 .   

 текущий контроль, 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям,  

 выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских  занятиях  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 проведение деловых игр,  

 дискуссии,  

 рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

РАЗДЕЛ 5. Национальные особенности ведения переговоров 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базовые стратегии и навыки  международных переговоров»   

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

Тема 14. Важности учета национальных и региональных особенностей при ведении 

переговоров.  

            Тема 15. Особенности национального стиля ведения переговоров представителями 

различных регионов и стран.  

 

Учебники  

1. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров М изд-во Международные отношения, 2018.  

2. Василенко И.А.  Международные переговоры М, Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

 

Основная литература:  
 Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М.1961. 

 Ламперер Алан, Колсон Аурелиан. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М, 

Канон +,  2014  

 Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М.1993.  

 Форсайт П. Успешные переговоры. М.2004. 

 PON- Program on Negotiation. Harvard Law school . // https://www.pon.harvard.edu/ 

 

           Дополнительная литература: 

 Загорский Ан.В. Методологические и методические аспекты формирования 

переговорной концепции и оценки предложений партнера по переговорам // Системный 

подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Под ред. 

И.Г.Тюлина. - М.: МГИМО, 1991. - С. 59-77. 

 Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. М.1990. 

 Каррас Ч. Л. Искусство ведения переговоров. - М.: ЭКСМО, 1997. 

 Корнелиус Х., Фэйер Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. М.: 

Стрингер, 1992. 

 Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров / Пер. с венгр. - М.: Международные 

отношения, 1989. 

 Ниренберг Дж. Маэстро переговоров. - Минск: Парадокс, 1996.- С. 12- 34 

 Schecter Jerold L Russian Negotiating Behavior: Continuity and Transition . United sate 

Institute  of Pease, 1998 

Количество часов аудиторной работы –  всего 6 часов, из них   2 часа лекций, 4 часа -  

семинары 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента- 20 ч. 

 текущий контроль,  

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, 

 выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских занятиях   

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

 проведение деловых игр,  

 дискуссии,  

 рассмотрение кейсов на семинарах. 
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9 Образовательные технологии 

 
При реализации дисциплины (модуля) используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. Традиционные: лекции, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. Инновационные (интерактивные) технологии: 

группа неимитационных методов: проблемные лекции; лекции-визуализации; лекции с разбором 

конкретной ситуации; группа неигровых имитационных методов: метод анализа ситуаций (кейс-

метод); метод ситуаций-проблем; индивидуальные и групповые задания..  

            9.1 Методические указания студентам 

В ходе лекций рассматриваются основные понятия тем, связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной  работы и подготовки к 

семинарским занятиям.  

В ходе семинарских занятий углубляются и закрепляются знания  по ряду рассмотренных на 

лекциях вопросов; развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и 

защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с практикой дипломатической 

работы.  

При подготовке к семинарским занятиям каждый студент  должен: 

Изучить рекомендованную учебную литературу; 

Подготовить ответы на все вопросы семинара. 

 

9.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по курсу включает изучение учебной и научной 

литературы, повторение лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, а также к 

текущему и итоговому контролю. 

Практические занятия предусматривают совершенствование навыков работы с 

первоисточниками и историко-правовым материалом, методологии изучения предметной 

специфики курса 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены  

студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы  над учебной 

программой курса осуществляется в ходе семинарских занятий методом устного опроса или ответов 

на контрольные вопросы тем. В ходе самостоятельной работы каждый студент   обязан прочитать 

основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме.  Обучающийся  должен 

готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии 

вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует 

выписать в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 

индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 

 

9.3 Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии 

 

Доклад  обучающегося  на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с 

использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. Целью доклада для  

обучающегося  должны выступать достаточно глубокое изучение какой-либо из проблем , 

проведение сравнительного анализа в рамках рассматриваемого вопроса, демонстрация 

способностей свободного рассуждения на исследуемую тематику, организации дискуссии, 

готовность ответа на поставленные вопросы. Не рассматривается в качестве доклада и не может 

быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

При подготовке к докладу обучающийся  должен уяснить цели и задачи исследования, 

предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том числе и 

из глобальных информационных систем (INTERNET и др.). Необходимо сопоставить позиции 
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отдельных авторов, провести  их предварительный критический анализ, сформировать аргументы 

для обоснования своей точки зрения. 

Письменную часть работы рекомендуется проводить, прежде всего, не в целях полного 

конспектирования всего материала, а для формирования плана выступления, с обозначением 

ключевых вопросов темы, схем, графиков и т.д. В выступлении оцениваются, в первую очередь, 

способности обучающихся  к изложению изученного материала, свободное им владение. 

 

Презентация 

Презентация — это документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до 

целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

 

Стиль презентации 

1. Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

2. Стиль включает в себя: 

2.1. общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

2.2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

2.3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

2.4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления (эффекты), 

используемых для различных типов текстовой информации (заголовки, основной текст, 

выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

2.5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

3. Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного 

материала. 

4. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

5. В стилевом оформлении презентации не рекомендуется использовать более 

3 основных цветов и более 3 типов шрифта. 

6. Следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не должно 

отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой информации. 

7. Белое пространство признается одним из сильнейших средств выразительности, 

малогарнитурный набор — признаком стиля. 

8. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

9. При выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, иллюстраций, 

таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона презентации на удобство чтения с экрана 

компьютера. 

 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

1. перегружать слайд текстовой информацией; 

2. использовать блоки сплошного текста; 

3. в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

4. использовать переносы слов; 

5. использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

6. текст слайда не должен повторять текст, который студент  произносит вслух (зрители 

прочитают его быстрее, чем расскажет  студент , и потеряют интерес к его словам). 

Рекомендуется: 

1. сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 
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2. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

3. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

4. использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными 

понятиями; 

5. выполнение общих правил оформления текста; 

6. тщательное выравнивание текста, букв, маркеров списков; 

7. горизонтальное расположение текстовой информации, в т. ч. и в таблицах; 

8. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

9. основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

10. идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
10.1  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

             Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

  

1.Переговоры как основа дипломатии. 

2.Виды переговоров и их цели. 

3.Функции переговоров. 

4.Г.Никольсон о переговорах «воинов» и «лавочников». 

5.Взаимность как один из ключевых элементов переговорного процесса. 

6.Партнерство и разумный эгоизм в переговорном процессе. 

7.Факторы, определяющие исход переговоров. 

8.Планирование переговоров 

9.Подготовка и организация переговоров. 

10.Переговоры о переговорах. 

11.Определение концепции, основных целей  и шкалы приоритетов. 

12.Подготовка директив и указаний на переговорах. 

13.Формирование делегации на переговорах. 

14.Подготовка материалов и формирование досье делегации к переговорам. 

15.Роль посольств в организации двустороннего и многостороннего переговорного 

процесса. 

16. Этапы  переговорного процесса 

17.Методология и технология переговорного процесса. 

18.Этапы непосредственно переговоров. 

19.Дискуссионный этап. 

20.Итоговый этап. 

21.Формулирование итогового документа. Виды  такого документа  

22.Методы, используемые в переговорах. 

23.Техника и тактика аргументирования. 

24.Значение психологических аспектов в переговорном процессе и психологическая 

культура общения на переговорах. 

25.Распознание манипуляций  

26.Особенности ведения переговоров представителями различных наций  
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Вопросы для самопроверки студентов.  

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые задания, кейсы, 

сценарии игр и пр.) 

 

Примерные вопросы  к экзамену: 

 

1. Венская Конвенция о праве международных договоров  (Вена, 23 мая 1969 г.) 

2. Приложение к Венской Конвенции о праве международных договоров  (Вена, 23 мая 

1969 г.) 

3. Принципы и установки для ведения международных переговоров. Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 1998 года. 

4. Устав Организации Объединенных Наций  (извлечения)/ Глава VI Мирное 

разрешение споров  

5. Виды международных переговоров и их особенности. 

6. Функции переговоров.  

7. Взаимность как один из ключевых элементов переговорного процесса. Компромиссы 

и их значение в переговорном процессе. 

8. Согласие как основа международного обязательства в переговорном процессе 

9. Собственно  подготовка  к  переговорам.   Анализ  предмета  переговоров  и 

определение концепции, основных целей и шкалы приоритетов. 

10.Внутренние и внешние аспекты подготовки переговоров. Официальные и рабочие 

языки в переговорном процессе. Административное планирование переговоров 

11.Переговоры о переговорах. Согласование времени, места, повестка дня и процедуры 

переговоров  

12.Формирование делегации на переговоры. Основные требования к участникам 

переговоров 

13.Полномочия в переговорном процессе, их виды и значение. 

14.Подготовка документов и материалов к переговорам. 

15.Подготовка директив и указаний на переговорах.  

16.Роль экспертной  аналитики и достоверной оперативной информации при 

определении позиции сторон на переговорах.  

17.Стратегическое  планирование переговоров Базовые стратегии переговоров. 

Г.Никольсон о переговорах «воинов» и «лавочников».  

18.Конфронтационный  и партнерский подходы к переговорам. Партнерство и разумный 

эгоизм. 

19.Тактическое планирование переговоров. Тактики переговорного процесса. 

Формирование позиции на переговорах 

20.Этапы переговорного процесса. Роль повестки дня и определения предмета 

переговоров как важных элементов переговорного процесса. 

21.Политические соглашения в переговорном процессе. Договор и договоренность, 

джентльменские соглашения. 

22.Роль альтернатив в переговорном процессе. Первоначальные участники соглашения в 

переговорном процессе. 

23.Факторы,   определяющие   исход   переговоров.   Проведение   переговоров   в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

24.Роль искусства переговоров и личности переговорщика в переговорном процессе. 

25.Маневрирование и разработка технических деталей в переговорном процессе. 

26.Дискуссионный этап переговоров. Коррекция позиции в переговорном процессе. 

27.Исследовательский этап переговоров. 

28.Пакетное решение на переговорах. 

29.«Метод увязки» различных вопросов в переговорах. 
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30.«Метод эскалации» в переговорах.  

31.Итоговый документ переговоров. Виды итоговых документов. 

32.Оформление результатов переговоров. Правила альтерната при подготовке итогового 

документа. 

33.Принятие и утверждение итогового документа переговорного процесса Ратификация 

итогового документа переговорного процесса 

34.Парафирование   итогового   документа   и   подписание   ad   referendum   в 

переговорном процессе.  

35.Значение установления аутентичности текста, подготовленного на переговорах. 

Официальное и неофициальное толкование. 

36.Способы и приемы толкования итогового документа переговорного процесса 

(грамматическое, логическое, систематическое, историческое). Оговорки и заявления к 

итоговым документам переговоров и их последствия. 

37.Последствия коренного изменения обстоятельств для итогового документа в 

переговорном процессе  

38.Основания абсолютной недействительности итоговых документов в переговорном 

процессе. 

39.Уровни переговоров. Организация и проведение переговоров на высоком и высшем 

уровне. 

40.Двусторонние переговоры. Подготовка к двусторонним переговорам. Структура  

двустороннего  переговорного  процесса. 

41.Работа делегации на двусторонних переговорах. 

42.Многосторонние  переговоры. Подготовка к многосторонним  переговорам Структура  

многостороннего   переговорного  процесса. 

43.Роль внешнеполитических ведомств в организации и осуществлении двустороннего и 

многостороннего переговорного процесса. 

44.Роль посольств в организации и осуществлении двустороннего и многостороннего 

переговорного процесса 

45.Психологические аспекты переговоров. Манипуляции в ходе переговоров. 

46.Невербальные компоненты переговорного процесса. 

47.Тактики переговорного процесса. 

48.Связь с общественностью и роль СМИ в переговорном процессе 

49.Национальные особенности в переговорном процессе. 

50.Особенности ведения переговоров англичанами.  

51.Особенности ведения переговоров американцами.  

52.Особенности ведения переговоров японцами.  

53.Особенности ведения переговоров французами. 

54.Особенности ведения переговоров  арабами(на примере любой арабской страны) 

  

Примеры  деловой  игры: 

 

Тема  «Этапы переговоров. Взаимное уточнение позиций. Дискуссионный этап». 

прорабатывается через ситуационную игру «Приднестровье: многосторонние переговоры ».  

Сценарий ситуационной игры: 

Участники:  

Ведущий игры;  

Стороны конфликта: Республика Молдова (группа) и Приднестровская Молдавская 

Республика (группа);  

Посредники и заинтересованные стороны: Россия (группа), ОБСЕ (группа),  и ЕС  (группа), 

Румыния (не менее,  чем 2 человека), Украина (не менее, чем 2 человека). 

Подготовительная работа: все участники должны заранее ознакомиться с историей 
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конфликта и современным состоянием. Можно пользоваться любыми материалами. Обозначить 

принцип формирования делегаций, выбрать стратеги и тактику переговоров.  

Начало: представитель России излагает план урегулирования («меморандум Козака» ,а также   

сегодняшние  инициативы ). 

Стороны (РМ и ПМР) излагают свои позиции по урегулированию, с отсылками на 

«меморандум Козака» и  последующей  истории событий 

Свои позиции излагают ОБСЕ, ЕС  Украина и Румыния. 

Ведущий игры сообщает, что   до начала переговоров представителями сторон был  

подготовлен предварительный итоговый документ  переговоров. 

 Уточнить, какой именно документ подготовлен  - многосторонний договор  в форме 

договора или конвенции. 

 

За оставшееся время участники  переговоров должны 

1) Уточнить свою позицию по этому документу 

2) Сообщить ее остальным 

3) Выработать общее решение возникшей проблемы (желательно). Принять документ. 

Если  решение найти нельзя , то ведущий должен сообщить о причинах невозможности  

сторон  договориться и объяснить  почему интересы  сторон резко расходятся.   

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка складывается из оценки за текущий контроль-  ситуационные игры,  

выступления  на семинарах- презентации 

текущий контроль  имеет коэф. 0,3.  

Студент отвечал на семинарах два раза и получил соответствующие оценки - 10 и 7 баллов, 

т.е. (10+7)/2=8,5 среднеарифметическое.  0,3*8,5=2,55. 

оценка за   участие в деловой игре  тоже имеет коэф. 0,3. Студент получил 8 баллов за одну 

игру, т.е. 0,3*8=2,4 . итого накопленная оценка= 4,95 

оценка за экзамен - коэф. 0,4. Студент получил 9 баллов, т.е. 0,4*9=3,6  

Итого результирующая оценка = 4,95+3,6=8,55 баллов. Она округляется по правилам 

математики. На всех студентов  распространяться единое правило. 

В  ведомость вносится следующая информация: 

Над таблицей в строке "Результирующая оценка=0,6*накопленная оценка (так как она 

складывается из оценки за текущий контроль и)+0,4*оценка за экзамен". 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров М изд-во Международные отношения, 2018. 

12.2 Основная литература 

13 Василенко И.А.  Международные переговоры М, Юрайт,  2017 г.  Издание второе, 

переработанное.  

14 Василенко И.А., Василенко Е.В. Личностный стиль за столом международных 

переговоров. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

15 Исраэлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних переговоров. М.1998. 

16 Кальер Франсуа. О способах ведения переговоров с государями. М.2000. 

17 Коэн Стивен. Искусство переговоров для менеджеров. М.2003. 

18 Ламперер Алан, Колсон Аурелиан. Шаг навстречу: спутник переговорщика. М, Канон +,  

2014  

19 Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М.1993.  
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20 Лукашук И.И. Дипломатические переговоры. М.2004. 

21 Митрошенков О.М. Эффективные переговоры. М.2006. 

22 Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. М.2002. 

23 Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М.1961. 

24 Пеке Антуан. Рассуждения об искусстве переговоров. М.2004. 

25 Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. М.2008. 

26 Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М.1961. 
27 Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. - М., 1996. 
28 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / 

Пер. с англ. - М.: Наука, 1990. 

29 Фишер Р., Энгель Д. Подготовка к переговорам. М.1996. 

30 Фишер Р., Юрии У., Патон Б. Переговоры без поражения. М.2006. 

31 Форсайт П. Успешные переговоры. М.2004. 
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12.4 Программные средства 

 

При проведении практических и семинарских занятий дополнительно могут использоваться 

образовательные технологии: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, мастер-классы, психологические и иные тренинги в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися  и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное  программное обеспечение: 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т.д.); программное обеспечение электронного 

ресурса сайта  НИУ ВШЭ.  
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При осуществлении образовательного процесса используются следующие информационно 

справочные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»,  «Электронная библиотека 

диссертаций», Справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий 

«East View», Университетская информационная  система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), электронная 

библиотека Юрайт, справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант плюс», Институт 

государства и права Российской Академии Наук – www.igpen.shpl.ru, Научная библиотека МГУ им. 

М.В.Ломоносова – http//www.nbmgu.ru, Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета - http//www.lib.pu.ru 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
НИУ ВШЭ  располагает материально-технической базой, в полной мере обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом по данной дисциплине (модулю) и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным  правилам и нормам 
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