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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студента системного и 

комплексного понимания процесса проведения переговоров; формирования навыков 

подготовки к переговорам, их проведения и анализа. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Конфликты их типы и особенности решения 

Определение социальных групп и их роль в жизни человека. Определение социальных ролей 

и их влияние на группу и человека. Определение картины мира, Конфликты как процесс 

изменения социальных ролей. Конфликт, как выход из социальной роли: последствия и 

причины. Типы выходов из социальных ролей. Способы и инструменты возвращения в 

социальные роли собеседника в зависимости от типа конфликта. Знакомство с технологиями: 

«быстрая управленческая борьба» и «быстрая управленческая борьба без подготовки» 

Объем в часах: лк. см. ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 2. Приемы и методы обработки конфликтов 

Эмоциональные выходы из социальных ролей с точки зрения психологии. Транзакционный 

анализ. Способы обработки эмоциональных конфликтов. Способы обработки 

эмоциональных конфликтов с рациональной целью. Способы обработки манипуляций 

прикрытых эмоциональной оболочкой. Приемы обработки рациональных выходов из 

социальных ролей. Манипуляции. Типы манипуляций. Позиции и роли манипулятора. 

Сценарии манипулятора. Способы и приемы обработки манипуляций. Манипуляции в 

групповых отношениях. Как психология групповых отношения объясняет основные 

групповые манипуляции. 

Объем в часах: лк. см. ср 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 3. Переговоры. Обрисовка своей картины мира в переговорах 

Роль переговоров в жизни человека. Способы решения конфликтов в бизнесе. Переговоры, 

как самые дешевый способ решения конфликтов. Стратегия и тактика в переговорах. Что 

такое построение своей картины мира. Когда необходимо строить свою картину мира. Риски 



 

построения своей картины мира. Почему для уменьшения рисков необходимо вести 

переговоры итерационно. Что входит в каждую итерацию во время переговоров. Решения. 

Определение «твердого и пустого». Ценности в переговорах. Почему ценность может быть 

твердым. Установка социальных ролей. Важность занятой социальной роли в переговорах. 

Умение показать последствия от отсутствия договоренностей, как способ удерживания 

вредом. Границы и их установка в переговорах. Работа с повесткой переговоров. Как ставить 

проблему в процессе переговоров. Знакомство с технологиями «классическая 

управленческая борьба» и «переговоры с неполной информацией». 

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 4. Подготовка к переговорам и разработка стратегии 

Простейшие стратегии в переговорах. Анализ предстоящих переговоров, как ключ к их 

успешному проведению.  Разбор предметной области. Анализ социальных ролей участников 

переговоров. Разложение переговоров по слоям. Особенности этического слоя переговоров. 

Оценка эмоционального контекста переговоров. Психологический слой. Основные мотивы 

конфликтов. Анализ последствий от отсутствия договоренностей. Анализ причины 

возникновения конфликтов. Подготовка решений. Верификация решений. Ключевые точки 

в переговорах. Подготовка структуры переговоров на основе ключевых точек. Загрузка в 

переговорах. Загрузки на основе слоев. SWOT анализ в переговорах. Загрузка по SWOT. 

Загрузка на основе выделенных проблем.  

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 5. Переговоры. Делегирование построения картины мира.  

Делегирование картины мира. Делегирование картины мира в социальных ролях «начальник-

подчиненный» и «учитель-ученик». Схема переговоров при подобных социальных ролях. 

Активное слушание, как основа. Чем активное слушание отличается от обычного слушания. 

Приемы активного слушания. Делегирование картины мира в продажах. Спровоцировать 

нет, как инструмент продвижения переговоров. Обработка возражений. Делегирование 

картины мира во время собеседования. 

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 6. Переговоры. Обработка и введение психологического слоя в переговорах 

Особенность психологического слоя. Чистый психологический слой. Почему 

психологический слой невозможно обработать из рациональных слоев. Психологическое 

обоснование роли эмоций в конфликтах и переговорах. Инструмент обработки 

психологического слоя. Психологический слой как способ укрепить рациональные слои в 

переговорах. Психологический слой, как способ экологического ведения переговоров. 

Граница эмоций и манипуляций в переговорах.  

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 7. Переговоры. Обработка чужой картины мира 

Ценность чужой картины мира во время переговоров. Чужая картина мира, как ключ к 

успешному завершению переговоров. Сигналы во время переговоров. Приемы обработки 



 

чужой картины мира. Обработка пустого в чужой картине мира. Выделение информации в 

чужой картине мира. Расширение и сужение чужой картины мира. Обработка 

психологического слоя и установки социальных ролей. Принятие чужой пустой картины 

мира, как инструмент ее наполнения. 

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 8. Навыки переговоров в продажах, собеседованиях и публичных выступлениях. 

Важность установки ценности в публичных выступлениях. Пирамида от общего к частному. 

Умение задавать вопросы, как ключ к успешному прохождению собеседования.  

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

Тема 9. Групповые переговоры и переговоры в команде 

Социальная роль модератора в переговорах на троих. Социальная роль модератора в 

переговорах более трех участников. Роль повестки в групповых переговорах. Культура и 

правила переговоров в команде.  

Объем в часах:  

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: 

Форма контроля: 

 

3. Оценивание 

 

Дисциплина «Ведение переговоров» не предусматривает блокирующих элементов 

контроля. Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов, правильность решения поставленных 

задач: правильность выполнения самостоятельных работ, задания для которых выдаются на 

занятиях, полноту освещения тем. Текущие оценки студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Итоговая оценка (Оитоговая) за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитоговая= 0,2* Одз1 +0,2 Одз2+ 0,2* Одз3+0,4*Оэкзамен 

 

где: 

Одз1/2/3  - оценка за обязательные домашние задания. 

Оэкзамен – оценка за устный экзамен. 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический – до целого. Округление 

производится на последнем этапе итоговой оценки Числа, кратные 0,5 округляются в 

большую сторону (в пользу студента). Оценки ниже 4 баллов не округляются. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы контроля не прусмотрены. 

Примеры вариантов домашних заданий 

Домашнее задание 1. 

Анализ конфликтной ситуации в соответствии с изученной классификацией. Анализ 

базовых мотивов и интересов сторон в конфликте. Подготовка стратегии решения конфликта 



 

Домашнее задание направлено на укрепление навыков реагирования на конфликты. 

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 взаимоприемлемых решений 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. 

 

Примеры вариантов вопросов к занятиям  

Тема 5 

▪ В каких социальных ролях приемлемы приемы делегирования картины мира? 

▪ Назовите вопросы, которые следует задать себе перед тем, как прервать речь   

собеседника? 

▪ Чем выделяется активное слушание? 

▪ Каковы основные принципы постановки вопросов при делегировании картины     

мира? 

• Тема 4 

▪ Какие существуют 6 слоев конфликта? 

▪ Какие основные шаги анализа переговоров вы знаете? 

▪ Что такое точка 0 в переговорах? Что такое BATNA? 

▪ Что такое ключевые точки и как их определять в переговорах 

▪ Каким критериям должны соответствовать выработанные решения при                                                 

анализе ситуации? 

▪ Что такое загрузка? Как ее можно подготовить? 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. 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. 

2. 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 

3. 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. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

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


 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

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/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 с дистанционным управлением 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными   возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

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

