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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Базовые стратегии и навыки  международных переговоров» 

является формирование у студентов целостного представления о  теории и практики  

международных переговоров. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные тенденции, факторы, этапы и закономерности переговорного  

процесса,  истории  формирования теории переговоров,  содержание доминировавших 

на различных исторических этапах  развития  этой теории  стратегий и тактик,  а 

также актуальные проблемы и основные направления  развития теории переговорного 

процесса сегодня.  

 

 Уметь ориентироваться в истории международных   переговоров в контексте  истории 

международных отношении и истории российской внешней политики, анализировать 

типологически различные источники информации по  теории переговорного процесса,  

истории международных отношений и российской внешней политики, рассматривать 

выявлять исторические истоки актуальных проблем международных   переговоров, 

анализировать природу и содержание российских внешнеполитических доктрин 

начала XXI в., и  ориентироваться на основе этого в проблемах международных 

переговоров,  формулировать собственную оценку  их процесса и итогов, давать 

аргументированные прогнозы и сценарии их развития.  

 

 Иметь навыки философского и политологического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы  международных отношений и мировой 

политики; навыки аргументации, ведения дискуссии; владения приемами риторики и 

логики, тактик ведения  переговоров.  
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Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, 
обеспечивающего подготовку бакалавра. 

Для направления 41.03.05. «Международные отношения» настоящая дисциплина является 

базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Политическая и экономическая история 

 История международных отношений 

 Теория международных отношений 

 Конфликты и миротворчество 

 Россия и международные организации 

 Международные экономические отношения 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать детали  протокольных и процедурных особенностей  ведения переговоров в 

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

особенности  сценариев развития переговорного процесса в зависимости от повестки 

дня и характера обсуждаемых вопросов;  специфику современных теорий  

международных переговоров;  базовые стратегии международных переговоров;  

этические нормы и основные модели  поведения участников  международных 

переговоров; основы дипломатического протокола, делового и общегражданского 

этикета,  специфику национального стиля ведения переговоров представителями 

различных регионов, стран и сторон; последовательность  этапов и стадий 

международных переговоров, их сущности в рамках переговорного процесса; 

способы   налаживания  и поддержки необходимых контактов  с иностранными 

партнерами по переговорам 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, 

формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на мировой 

экономической и политической арене в контексте международных переговоров о 

проблемах этих процессов 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения 

дебатов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.  

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. 

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. 

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. 

РАЗДЕЛ 5. Национальные особенности ведения переговоров 

Тема 14. Важности учета национальных и региональных особенностей при ведении 

переговоров.  

Тема 15. Особенности национального стиля ведения переговоров представителями различных 

регионов и стран.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

шкале. 

• 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 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования  источников по проблеме; 

- 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 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать главные этапы и 

тенденции истории   формирования и развития  теории переговорного процесса в международных 

отношений и российской внешней политики, знать базовые стратегии  и тактики международных 

переговоров, актуальные проблемы и основные направления российской внешней политики и 

особенности внешнеполитической стратегии РФ в постсоветский период в контексте проблем 

международных переговоров, формулировать собственную позицию по изучаемым аспектам 

дисциплины. 

 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы средневзвешенной 

оценки и удельные веса оценок: 

•         работа на семинарах – 60%. 

•       оценка за экзамен – 40% 

 Работа на семинарах являются обязательным условием допуска к зачету. Итоговая оценка строится 

как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студента 

при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в результате 

подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически оценивать 

имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, сравнивать явления и 

события   истории международных  переговоров,   делать аргументированные выводы, выдвигать 

гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

 

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

(10+7)/2=8,5 среднеарифметическое.  0,6*8,5=5,1.- накопленная оценка 

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

Итого результирующая оценка = 5,1+3,6=8,7 баллов.  
Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и производится 

по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к ближайшему чётному числу: 
4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 3,5 округление 
до 4 не производится, как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки 
удовлетворительно студенту необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо 
округления. 

округляется по правилам математики. На всех студентов  распространяться единое правило. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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  

 

Вопросы для самопроверки студентов.  

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля  

 

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. 

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 

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.   

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 
1.  Василенко, И. А. Искусство международных переговоров: учеб. пособие – 4-е изд., испр. и 

доп. – Василенко, И. А М.: Междунар. отношения, 2014. – 415 с. - ISBN 978-5-7133-1479-8. 

2. Фишер, Р.Переговоры без поражения. Гарвардский метод / Р. Фишер, У. Юри, Б. Паттон; 

Пер. с англ. Т. Новиковой. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 259 с. - ISBN 978-

5-916577-06-8. 



3. Паттерсон, К.Ключевые переговоры: что и как говорить, когда ставки высоки / К. Паттерсон, 

Дж. Гренни, Р. Макмиллан, Э. Свитцлер; Пер. с англ. А. Свирид, С. Лопаева. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2011. – 264 с. - ISBN 978-5-916572-65-0. 
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Альпина Паблишер, 2012. – 472 с. – (Б-ка Сбербанка) . - ISBN 978-5-9614191-7-7. 

5. Юри, У.Преодолевая "нет", или Переговоры с трудными людьми / У. Юри; Пер. с англ. С. А. 

Чаковского. – М.: Наука, 1993. – 127 с. - ISBN 5-02-013500-3. 

 

       2.  Дополнительная литература 
 

1. Чумиков, А. Н.Переговоры - фасилитация - медиация: учеб. пособие для вузов / А. Н. 

Чумиков. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 158 с. – (Сер. "Современные технологии PR. Мастер 

- класс") . - ISBN 978-5-7567-0738-0. 

2. Росс, Дж.Переговоры в стиле Трампа: победа в любой сделке / Дж. Росс; Пер. с англ. Е. 

Колотвиной. – СПб.: Питер, 2008. – 364 с. – (Сер. "Практика менеджмента") . - ISBN 978-5-

911807-76-4. 

3. Томас, Д.Переговоры на 100% / Д. Томас; Пер. с англ. Ю. Гольдберга. – М.: Эксмо, 2007. – 

351 с. – (Сер. "Психология общения") . - ISBN 5-699-19909-8. 

4. Трухачев, В. И.Международные деловые переговоры: учеб. пособие / В. И. Трухачев, И. Н. 

Лякишева, К. Ю. Михайлова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; 

Ставрополь: АГРУС, 2005. – 223 с. - ISBN 5-279-03122-4. 

5. Василенко, И. А Переговоры с восточными партнерами: модели, стратегии, 

социокультурные традиции– Василенко, И. А М.: Междунар. отношения, 2016. – 335 с. - 

ISBN 978-5-7133-1517-7. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 
(договор) 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные 
системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций, карты.  

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/


 

         


