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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины  являются формирование у студента системного и 

комплексного понимания процесса проведения переговоров 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 стратегии и тактики ведения переговоров, выработанными мировым 

опытом; 

 технологии постановки точных целей и взаимоприемлемых для сторон 

переговоров решений в ходе подготовки к переговорам 

 принципы управленческой борьбы, применяющиеся в ходе ведения 

переговоров,  

 приемы перехвата и удержания управления; 

 классификацию типичных ситуаций, требующих; 

уметь: 

 оценивать жизненную ситуацию с точки зрения определения необходимости 

вступления в переговоры; 

 формализовать и описывать управленческие ситуации, требующие 

вступления в переговоры; 

 определять интересы сторон в переговорах; 

 доводить переговоры до запланированного результата; 

 осуществить подготовку к переговорам по выбранной стратегии; 

владеть: 

 навыками постановки целей, определения стратегии и тактики ведения 

переговоров; 

 навыками ведения конструктивных и жестких переговоров; 

 навыками ведения переговоров с использованием различных кейсов деловой 

жизни. 

Изучение дисциплины «Теория и практика информационно-аналитической 

работы» базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

 Основы теории коммуникации (1, 2) 

 Межкультурные коммуникации 

 Основы менеджмента 

 Социология  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать: основные виды, средства, формы и методы коммуникаций; основы 

социологии и психологии массовых коммуникаций, базовые принципы теории управления 

и социальной коммуникации; 

 Уметь: выполнять аналитическую и организационную работу при 

подготовке к переговорам, определении стратегии и тактики переговоров, постановке 

целей и составлении планов предстоящих переговоров; 

 Иметь базовые навыки поведения в сложной жизненной и бытовой 

ситуации, владеть основами самомотивации и аутотренинга; 

 Иметь общее представление о социально-культурной реальности, в которой 

происходят деловые переговоры, иметь общее представление об основах государства и 

права. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Определение и сущность переговоров, функции и цели переговоров.  

Исторический экскурс. Предпосылки возникновения и история развития 

переговорного процесса. Взаимосвязь с другими смежными сферами. Значение 

системности и комплексного понимания процесса проведения переговоров. Определение 

и смысл переговоров. Альтернативы ведению переговоров. Когда имеет смысл вести 

переговоры. Стадии проведения переговоров. Отличие переговоров от одностороннего 

диктования условий с позиций силы. Переговоры как конкурентный процесс принятия 

взаимоприемлемого решения. Переговоры как наука и искусство. Понятие об этике 

переговоров и стиле делового общения. Значение совершенствования в подготовке и 

проведении переговоров. 

Тема 2. Подготовка к переговорам. Стратегии, тактика, постановка целей  

Типичные управленческие ситуации, требующие проведения переговоров. Оценка 

ситуаций с точки зрения определения необходимости вступления в переговоры. 

Формализация и описание ситуаций, требующих вступления в переговоры. 

Классификация управленческих ситуаций. Определения интересов сторон в переговорах. 

Стратегии и тактики ведения переговоров, выработанные мировым опытом. Различные 

школы ведения переговоров. Различия западной и восточной традиций проведения 

переговоров. Технологии постановки точных целей в ходе подготовки к переговорам. 

Тема 3. Управленческая борьба в переговорах  

Управленческая борьба в переговорах. Самое гуманное из искусств. Место 

управленческой борьбы в современном мире. Борьба за социальную роль. Выгоды и 

причина борьбы. Умение и необходимость прогнозирования. Картина мира. Столкновение 

с неожиданностью. Операции с картиной мира. Слои картины мира и их практическое 

применение. Потребность в адекватной картине мира. Идеальная управленческая борьба. 

Этапы освоения. Управленческая борьба во времени. Борьба за прошлое, настоящее и 

будущее. Конвертация борьбы во времени. «Пустое и твердое». Способы различения 

пустого и твердого. Основы эффективного позиционирования в переговорах и 

управленческой борьбе.  

Тема 4. Приемы и методы перехвата и удержания управления в переговорах. 

Индивидуальные особенности поведения человека в сложных жизненных и 

управленческих ситуациях. Различия в приемах и методах. Ролевое поведение. Борьба за 

выгодное распределение социальных ролей. Ролевое позиционирование и ролевое 

принуждение. Деловая и управленческая борьба. Приемы деловой борьбы. Наращивание 

духовной силы как основной ресурс успешного ведения деловой борьбы. Проблема 

положительного героя в сложных переговорах. Приемы позиционной борьбы. Внимание к 
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мелочам и деталям. Многомерность картины мира и её применение в позиционной борьбе. 

Эффективное позиционирование в сложных переговорах. Стратегическое мышление. 

Игровое и субъектное отношение к жизни. Управленческие поединки. Социальная 

значимость управленческих поединков в деловой и повседневной жизни. Различия между 

учебным и спортивным форматом поединков. 

Тема 5. Принципы и технология подготовки и принятия решений в переговорах  

Основные виды диалогов. Переговоры, требующие решений. Способы подготовки 

к переговорам: сравнительный анализ преимуществ и недостатков. План и сценарий 

ведения переговоров. Основы сильной позиции в переговорах. Ролевая подготовка к 

переговорам. Процесс принятия решений человеком, основные этапы. Сложности 

принятия решений. Управленческие решения. Методы подготовки управленческих 

решений. Технология разработки управленческого решения. Этапы технологии 

разработки. Рубеж принятия решения. Анализ управленческой ситуации: принципы 

описания ситуации, определение социальных ролей и интересов сторон переговоров. 

Постановка точных целей для разработки решения. Основные принципы. Выработка 

вариантов управленческого решения. Принципы поиска вариантов. Описание 

подготовленных вариантов решения. Методы анализа эффективности вариантов решения. 

Анализ последствий управленческого решения для каждой из сторон переговоров. 

Тема 6. Практическая реализация принципов и технологий принятия решений 

в переговорах  

Выбор варианта решения для переговоров. Предварительное решение. Момент 

принятия предварительного решения в переговорах. Разбор кейса управленческого 

решения для переговоров. Разработка управленческого решения. Практическая 

реализация каждого этапа разработки решения. Взаимовыгодное и взаимоприемлемое 

решение в переговорах. Стратегии и тактические приемы сближения позиций сторон 

переговоров для принятия взаимоприемлемого решения. Момент принятия 

окончательного решения в переговорах. 

Тема 7. Технологии ведения переговоров. Конструктивные переговоры  

Выбор стратегии и тактики ведения переговоров. Типовые сценарии переговоров. 

Учёт принятой стратегии с точки зрения достижения результата. Конструктивные и 

неконструктивные методы психологического влияния: аргументация, манипуляции, 

уловки. Методы конструктивного противодействия. Паралингвистические средства 

коммуникаций. 

Тема 8. Технологии ведения переговоров. Жесткие переговоры, противостояние 

манипуляциям и давлению. 

Выбор стратегии и тактики ведения переговоров. Типовые сценарии переговоров. 

Учёт принятой стратегии с точки зрения достижения результата. Конструктивные и 

неконструктивные методы психологического влияния: аргументация, манипуляции, 

уловки. Методы конструктивного противодействия. Паралингвистические средства 

коммуникаций. 

Тема 9. Управленческие поединки 

Управленческие поединки. Практические навыки ведения переговоров с 

использованием различных кейсов деловой жизни. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Результирующая оценка за работу в рамках курса оценивается по формуле: 

О итоговый = k1·Оэкзамен + k6·Онакопительная 

О накопительная = k2*О работа на семинаре + k3*ОД/з1+ k4*ОД/з2 

k1*О экзамен =0,4 

k6*O накопительная =0,6 
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k2*О работа на семинарах =0,4 

k3*ОД/з1 = 0,3 

k4*ОД/з2 = 0,3 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях, а так же в рамках 

домашних заданий. Оценка по критерию «Работа на семинарах» включает оценку общей 

активности обучаемого на семинарском занятии и степень его вовлеченности, ответы на 

контрольные вопросы в конце занятия, а также оценку качества выполнения тематических 

домашних заданий. Оценивается по критериям: 

 выполнение домашних заданий, с обязательной очной защитой полученных 

результатов (на семинарах или лекциях);  

 участие в обсуждении и разборе примеров, предлагаемых на лекциях и 

семинарах; 

 содержательные комментарии и правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «автомат» выставляется, если накопительная оценка больше 8 баллов. При 

подсчете итоговой оценки округление до 4 баллов не происходит. После 4 баллов – 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

При пересдачах накопительная оценка учитывается. При пересдаче с комиссией 

накопительная оценка учитывается. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры вариантов домашних заданий 

Домашнее задание 1. 
Анализ переговорной ситуации в соответствии с изученной классификацией. 

Анализ базовых мотивов и интересов сторон в предстоящих переговорах. Постановка 

цели и выбор эффективной стратегии ведения переговоров. 

Домашнее задание направлено на укрепление навыков предварительной 

подготовки к сложным переговорам. Критерии оценивания: глубина и качество 

проведенного анализа предложенной ситуации, объективное разнообразие возможных 

мотивов сторон, выбор цели и стратегии. 

Домашнее задание 2. 
Анализ переговорной ситуации. Подготовка к переговорам по данной ситуации. 

Постановка точной цели в переговорах, проектирование взаимоприемлемого решения при 

подготовке к переговорам. 

Домашнее задание направлено на закрепление навыка анализа переговорной 

ситуации, постановки точной цели, анализа и поиска вариантов взаимоприемлемого 

решения на этапе подготовки к сложным переговорам. Критерии оценивания: глубина и 

качество анализа предложенной ситуации, объективная возможность достижения 

поставленной точной цели, эффективность и вероятность принятия противоположной 

стороной предлагаемого решения. 

Домашнее задание 3. 
Описание сюжетов и ситуаций из деловой и повседневной сферы с точки зрения 

примененных и возможных приемов и методов ведения управленческой борьбы. Анализ 

итогов состоявшейся коммуникации. 

Домашнее задание направлено на повышение способности видеть и распознавать в 

деловой и повседневной жизни различные приемы и методы ведения управленческой 

борьбы, определять возможные распределения ролей до начала коммуникации, 
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анализировать проведенную коммуникацию. Используются ситуации переговоров, с 

которыми обучаемые столкнулись лично, либо стали их свидетелями. Критерии 

оценивания: разнообразие предложенных ситуаций, разнообразие ролевых сочетаний 

участников сложных переговоров, количество и объективность упоминания приемов и 

методов управленческой борьбы, которые были использованы сторонами в 

коммуникации. 

Примеры вариантов вопросов к занятиям 

Тема 5 

 Какие два основных вида диалогов вы знаете? 

 Назовите три основных способа подготовки к переговорам, требующим 

решения. 

 В чем состоит основа сильной позиции в переговорах, требующих решения? 

 Каковы основные этапы процесса принятия управленческого решения? 

 Каковы этапы разработки управленческого решения к переговорам? 

 Как провести анализ управленческой ситуации? 

 Каковы основные принципы постановки целей для разработки 

управленческого решения? 

 Как выработать несколько вариантов решения для управленческой 

ситуации? 

 Как проанализировать эффективность каждого варианта решения? 

Тема 6 

 По каким принципам выбирается один вариант решения из нескольких 

вариантов? 

 Почему разработанное к переговорам решение называется 

предварительным? 

 Придумайте кейс для переговоров, требующих управленческого решения. 

 Разработайте предварительное управленческое решение для переговоров по 

предложен ному кейсу. 

 Проведите переговоры в формате «управленческий поединок» с 

использованием разработанного решения. Оцените, насколько в ходе тренинга сторонам 

удалось приблизиться к окончательному решению, кто из участников тренинга внес 

больший вклад в реализацию решения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник для вузов / Г. М. Андреева. – 

Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 265 с. - 77 экз. - Кирп. - ISBN 5-7567-

0274-1.  

2. Колтунова, М. В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб. пособие для 

вузов / М. В. Колтунова. – Изд. 2-е, доп. – М.: Логос, 2005. – 308 с. – (Сер. "Настольная 

книга менеджера") . - 80 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-940103-52-9.  

3. The Discourse of Business Negotiation, edited by Konrad Ehlich, and Johannes 

Wagner, De Gruyter, Inc., 1995. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3042113. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Химик [и др.] ; отв. ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00358-1 
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2. Negotiation and Groups, edited by Jennifer Overbeck, Emerald Publishing Limited, 

2011. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=730834. 

3. Simintiras, Antonis, and Nina Reynolds. International Business Negotiations, Emerald 

Publishing Limited, 2003. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=232254. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система ProQuest 

Ebook Central – Academic Complete 

URL: ebookcentral.proquest.com 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

– мультимедийный проектор и ноутбук для демонстрации слайдов лекций и 

презентаций студентов 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=232254

