


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практика ведения деловых переговоров» 

является приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

практических навыков проведения эффективных деловых переговоров, 

совещаний, публичных выступлений, общения с зарубежными деловыми 

партнерами, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

магистра  направления подготовки 38.04.01 «Экономика. Экономика 

природопользования» 

Задачи дисциплины «Практика ведения деловых переговоров»: 

 Сформировать у обучающихся навыки саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала; 

 Научить обучающихся коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 Научить обучающихся руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

  Научить обучающихся руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Практика ведения деловых переговоров»  к вариативной 

части дисциплин по выбору по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, 

направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане Б1.В.ДВ.07.02. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

• в области прикладных методов информационных технологий и Интернет-

ресурсов; 
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• основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

• понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

экономические понятия; 

• знание теории управления; 

Умения: 

• анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне выделять место предприятия в окружающей среде; 

• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

• оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, 

касающиеся деятельности предприятия, как объекта экономики и управления 

на языке терминов, формул, образов введенных и используемых в курсе; 

• выбирать необходимые информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-

ресурсы, содержащие данные открытого доступа по финансово-

экономическому состоянию предприятия; 

• планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

• контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

• работать с компьютером как средством управления информацией; 

• ставить цель и организовывать её достижение; 

• классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

• описывать результаты, формулировать выводы; 

• обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 
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• отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Практика ведения деловых переговоров» во 2 семестре для 

очной формы обучения. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением дисциплин «Деловой иностранный язык», «Экономика и 

управление организацией». Одновременно с дисциплиной «Практика ведения 

деловых переговоров» преподаются дисциплины: «Иностранный язык: 

продвинутый уровень», «Экономика гидрометобеспечения». Дисциплина 

«Практика ведения деловых переговоров» служит основой для учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

производственной практики  по получению профессиональных   умений и 

опыта профессиональной деятельности, производственной практики 

(технологической), научно-исследовательской работы, преддипломной 

практики, подготовки и защиты ВКР.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Практика 

ведения деловых переговоров»  обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-3 Знать:  

- сущность профессионального развития личности,  

- роль личности в системе  управления деятельностью предприятия,  

- методы эффективной организации труда профессионала,  

- методы управления рабочим временем;  

 

 Уметь: 

- применять теоретические знания в практике саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;   

- планировать и осуществлять мероприятия по саморазвитию; 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  

- навыками использования основных теорий профессионального развития 

личности; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

ОПК-1 Знать: 

- специальную терминологию дисциплины; 

- основы построения коммуникаций в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- методы эффективной организации коммуникаций на предприятии 

Уметь: 

– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

– собрать и обработать информацию открытого доступа, характеризующую 

деятельность предприятия; 

Владеть: 

– методами сбора и обработки информации открытого доступа, 

характеризующую деятельность предприятия; 

– навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

ОПК-2 Знать:  

- характеристики, признаки, свойства и функции личности в 

организации; социальные роли в группе;  

- место профессионала в современной социально-экономической 

системе;    

- роль личности в системе  управления деятельностью предприятия,  

- методы эффективной организации труда профессионала,  

- методы управления рабочим временем;  

- характеристики, признаки, свойства и функции рабочих групп;  

- социально-демографические особенности и личностные качества 

работников. 

           Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;   

- проводить анализ внешних и внутренних условий 

функционирования современных организаций,  

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  

- навыками использования основных теорий мотивации лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач,  

- навыками организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды,  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

 

ПК-11 Знать:   

- место профессионала в современной социально-экономической 

системе;    

- роль руководителя в системе  управления экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти;  

- методы эффективной организации труда;  

- методы управления рабочим временем;  
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- характеристики, признаки, свойства и функции экономических 

служб и подразделений на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти рабочих групп;  

           Уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ внешних и внутренних условий 

функционирования современных организаций, экономических служб 

и подразделений на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти, 

определять факторы, влияющие на формирование и развитие групп в 

организациях, в экономических службах и подразделениях на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти;  

- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

Владеть: 

- специальной терминологией дисциплины,  

- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

- навыками использования основных теорий мотивации лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач,  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций  

 

 

 

 

 

Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетен

ции 

Результат обучения Результат обучения Результат обучения Результат обучения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

ОПК-1, готовностью 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 
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деятельности воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

 

минимал

ьный 

Знать: 

– понятие основные 

понятия дисциплины;   

Уметь: 

– применять 

теоретические знания 

в практике 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  

Владеть: 

–минимумом 

инструментальных 

средств в области 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  

Знать: 

– понятие основные 

понятия 

дисциплины;   

Уметь: 

– применять 

теоретические 

знания в практике 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  

Владеть: 

–минимумом 

инструментальных 

средств в области 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала  

Знать: 

- место 

профессионала в 

современной 

социально-

экономической 

системе;    

- роль 

личности в системе  

управления 

деятельностью 

предприятия,  

Уметь: 

- выделять 

конкретную 

проблему, в 

которой 

необходимо 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений 

- руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть: 

– минимальными 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач  

Знать:   

- роль руководителя 

в системе  

управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти; 

Уметь:  

- руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности,  

 

Владеть: 

- способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 
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базовый 

Знать:  

- сущность 

профессионального 

развития личности,  

- роль личности в 

системе  управления 

деятельностью 

предприятия,  

- методы 

эффективной 

организации труда 

профессионала,  

           Уметь: 

- применять 

теоретические знания 

в практике 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

саморазвитию; 

- нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- навыками 

использования 

основных теорий 

профессионального 

развития личности; 

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций;  

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

Знать: 

- специальную 

терминологию 

дисциплины; 

- основы построения 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- методы 

эффективной 

организации 

коммуникаций на 

предприятии 

Уметь: 

– осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

– собрать и 

обработать 

информацию 

открытого доступа, 

характеризующую 

деятельность 

предприятия; 

Владеть: 

– методами сбора и 

обработки 

информации 

открытого доступа, 

характеризующую 

деятельность 

предприятия; 

– навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Знать:  

- методы 

эффективной 

организации 

труда 

профессионала 

- характеристики, 

признаки, 

свойства и 

функции 

личности в 

организации; 

социальные роли 

в группе;  

- методы 

управления 

рабочим 

временем;  

           Уметь: 

- руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия;   

- осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации 

лидерства и 

Знать:   

- место 

профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль руководителя 

в системе  управления 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти;  

- методы 

эффективной организации 

труда;  

- методы управления 

рабочим временем;  

- характеристики, 

признаки, свойства и 

функции экономических 

служб и подразделений на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

рабочих групп;  

           Уметь: 

- руководить 

коллективом в сфере 

своей  профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ 

внешних и внутренних 

условий 

функционирования 

современных организаций, 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 
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власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач,  

- навыками 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды,  

- умением 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной 

среде;  

 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

- действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

- навыками 

использования основных 

теорий мотивации 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач,  

-  

продвину

тый 

Знать:  

- сущность 

профессионального 

развития личности,  

- роль личности в 

системе  управления 

деятельностью 

предприятия,  

- методы 

Знать:  

- специальную 

терминологию 

дисциплины; 

- основы построения 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

Знать:  

- методы 

эффективной 

организации труда 

профессионала 

- характерист

ики, признаки, 

свойства и 

функции личности 

Знать:   

- место 

профессионала в 

современной социально-

экономической системе;    

- роль руководителя 

в системе  управления 

экономическими 

службами и 
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эффективной 

организации труда 

профессионала,  

- методы 

управления рабочим 

временем;  

           Уметь: 

- применять 

теоретические знания 

в практике 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

- руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия;   

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

саморазвитию; 

- нести социальную 

и этическую 

ответственность за 

принятые решения;  

- осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- навыками 

использования 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- методы 

эффективной 

организации 

коммуникаций на 

предприятии 

- сущность 

профессионального 

развития личности,  

- роль личности в 

системе  

управления 

деятельностью 

предприятия,  

- методы 

эффективной 

организации труда 

профессионала,  

- методы 

управления 

рабочим временем;  

           Уметь: 

– осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

– собрать и 

обработать 

информацию 

открытого доступа, 

характеризующую 

деятельность 

предприятия; 

- применять 

теоретические 

знания в практике 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

- руководить 

коллективом в 

в организации; 

социальные роли в 

группе;  

- методы 

управления 

рабочим временем;  

- характерист

ики, признаки, 

свойства и 

функции рабочих 

групп;  

- социально-

демографические 

особенности и 

личностные 

качества 

работников. 

           Уметь: 

- руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия;   

- проводить 

анализ внешних и 

внутренних 

условий 

функционирования 

современных 

организаций,  

- проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- осуществлят

ь коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти;  

- методы 

эффективной организации 

труда;  

- методы управления 

рабочим временем;  

- характеристики, 

признаки, свойства и 

функции экономических 

служб и подразделений на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

рабочих групп;  

   Уметь: 

- руководить коллективом 

в сфере своей  

профессиональной 

деятельности,  

- проводить анализ 

внешних и внутренних 

условий 

функционирования 

современных 

организаций, 

экономических служб и 

подразделений на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

- определять факторы, 

влияющие на 

формирование и развитие 

групп в организациях, в 

экономических службах и 

подразделениях на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти;  
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основных теорий 

профессионального 

развития личности; 

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций;  

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия;   

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

саморазвитию; 

- нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

– методами сбора и 

обработки 

информации 

открытого доступа, 

характеризующую 

деятельность 

предприятия; 

– навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- навыками 

использования 

основных теорий 

профессионального 

развития личности; 

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций;  

- способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач,  

- навыками 

организации 

групповой работы 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды,  

- умением 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- различными 

способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия; 

- проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

- специальной 

терминологией 

дисциплины,  

- способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

- навыками 

использования основных 

теорий мотивации 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач,  

- умением проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры;  

- различными способами 

разрешения конфликтных 
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 числе в 

межкультурной 

среде;  

 

ситуаций  

 

 



 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

72 72 72 

Контактная
1
 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
2
: 

28 18 8 

в том числе:    

лекции 14 8 4 

практические занятия  14 10 4 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
44 54 64 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет зачет 

 

 

 

4.1. Структура дисциплины для 2017, 2018, 2019 гг набора 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

                                                 
1
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ 

от 19.12.2013 г. 
2
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Переговоры как 

форма деловой 

коммуникации, 

основные подходы к 

ведению переговоров 

 

2 2 2 4 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

 ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-11 

2 Стратегии 

переговорного 

процесса 

2 6 6 20 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

8 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

3 Техники и 

национальные стили 

ведения переговоров 

2 6 6 20 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

8 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

 ИТОГО– 144 часа 2 14 14 44  16  

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Переговоры как 

форма деловой 

коммуникации, 

основные подходы к 

ведению переговоров 

 

2 2 2 10 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

 ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-11 

2 Стратегии 

переговорного 

процесса 

2 2 4 20 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

3 Техники и 

национальные стили 

ведения переговоров 

2 4 4 24 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

 ИТОГО – 72 часа  8 10 54  -  

 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Переговоры как 2  2 14 Доклады  ОК-3, ОПК-1, 
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форма деловой 

коммуникации, 

основные подходы к 

ведению переговоров 

 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос   

ОПК-2, ПК-11 

2 Стратегии 

переговорного 

процесса 

2 2  30 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

устный 

опрос  

тестирова

ние, 

защита 

рефератов   

 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

3 Техники и 

национальные стили 

ведения переговоров 

2 2 2 30 Доклады 

и их 

обсужден

ие, 

тестирова

ние, 

устный 

опрос    

деловая 

игра 

 ОК-3, ОПК-

1, ОПК-2, ПК-

11 

 ИТОГО– 72 часа  4 4 64  -  

 
 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Название темы 

Переговоры как форма деловой коммуникации, основные подходы к 

ведению переговоров 

Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. Общие 

характеристики коммуникации. Основные функции коммуникации: 

информационная, экспрессивная и прагматическая. Механистический и 

деятельностный подход к изучению коммуникации. Основные законы 

коммуникации, их объективный характер. Исторические вехи возникновения 

коммуникации в социуме. Развитие средств коммуникации. Распространенные 

проблемы коммуникации в межсубъектном общении. Социальные основания 
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коммуникативной личности. Формирование навыков эффективной 

коммуникации в межличностном общении и человеческой деятельности. 

Исследования ученых, предпринятые в последние годы в плане поиска 

адекватного определения переговоров. Переговоры как способ преодоления 

конфликта и социальная практика общения как решение «постоянного 

приспособления», способного смягчить всякое насилие. Консультация – это 

продуктивная встреча, с последующим созданием письменного документа. 

Дискуссия как придание смысла и осмысление существующего расхождения. 

Договоренность – обдуманное решение не применять насилие 

Стратегии переговорного процесса 

Понятие эффективности коммуникации. Барьеры коммуникации – 

психологические,  социальные,  когнитивные,  физические,  языковые  и  пути  их  

преодоления. Влияние процесса коммуникации на ее эффективность. Смысл и 

функции межличностной коммуникации. Понятие коммуникативной 

компетентности. Аксиомы межличностной коммуникации. Ситуационные и 

психологические предпосылки межличностной коммуникации. 

Коммуникативные стили. Теории А.Адлера, К.Хорни, В.Сатир. Условия, 

обеспечивающие эффективность межличностной коммуникации. Активное 

слушание (по Т.Гордону) как прием выражения чувств и приязни, а также их 

конструктивного толкования. Характеристики переговоров в духе 

сотрудничества. Понятия «партнер»и «состояние души». Тенденция 

структурирования и выстраивания во времени отношений между 

переговорщиками. Переговоры «полемического» типа, переговоры типа 

«переход к силовым приемам», приемы манипулирования, переговоры и 

софистика. Типы манипулирования в переговорном процессе. Понятия 

«стратагема», «обманный консенсус», «дисквалификация», «софистика». 

Интерактивные способы коммуникаций при переговогорах. 

 

Техники и национальные стили ведения переговоров 

Разнообразие способов воздействия на слушателей у разных культур. 
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Ценности кросскультурного взаимодействия и «Я»-образ участников 

международных переговоров. Участники переговорного процесса – какими они 

видят самих себя и какими мы их видим. Как преодолеть пропасть непонимания 

– самооценка и самоанализ коммуникантов. Кросскультурная вариативность 

говорения и слушания. Роль и значение невербальных средств общения у разных 

культур. Языковая культура и индивидуальный коммуникативный стиль 

высказывания. Профессиональная и языковая компетентность специалиста. 

Цикличность времени и пространства в странах восточной или слушающей 

культуры. Субъектность пространства и культ времени у реактивных культур. 

Различные представления о власти, организации и структурной иерархии 

взаимоотношений у представителей моноактивной, полиактивной и реактивной 

культур. Влияние взглядов и ценностей на нормы взаимодействия у 

представителей различных культур. Проблема координации и согласованности 

действий в международных командах. Горизонты кругозора, общность взглядов 

и расхождения – пути и препятствия к познанию культурных различий и 

взаимному интересу партнеров. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№

 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируем

ые  

компетенци

и 

1 1 Переговоры как форма деловой 

коммуникации, основные подходы к 

ведению переговоров 

 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос   

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-11 

2 2 Стратегии переговорного процесса Доклады и 

их 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-11 
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обсуждение, 

устный опрос  

тестирование, 

защита 

рефератов, 

кейс-задачи   

3 3 Техники и национальные стили ведения 

переговоров 

Доклады и 

их 

обсуждение, 

тестирование, 

устный опрос    

деловая игра 

ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-11 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Практика ведения деловых 

переговоров» проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества 

докладов, проверки выполнения и защиты рефератов, оценки участия в деловой 

игре, проверки результатов тестирования и осуществляется ведущим 

преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных им 
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работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

Тест по теме 2 «Стратегии переговорного процесса» 

Вопрос 1. «Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

 Деловых интересов партнеров 

 Личностных, неделовых интересов партнеров 

 Профессиональных интересов партнеров 

Вопрос 2. Адресат манипуляции в деловом общении — это: 

 Партнер, который может стать жертвой манипуляции 

 Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие 

 Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического 

воздействия 

Вопрос 3. Атрибуцией называется: 

 Все ответы неверны 

 Интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и 

мотивов поведения других людей 

 Приписывание определенным группам людей специфических черт 

 Стремление человека быть в обществе других людей 

Вопрос 4. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях 

делового общения мишенью психологического воздействия являются: 

 Духовные идеалы партнера-адресата 

 Когнитивные структуры партнера-адресата 

 Потребности и склонности партнера-адресата 

 Ценностные установки партнера-адресата 

Вопрос 5. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

 Жестов 

 Информационных технологий 

 Определенного темпа речи 

 Похлопываний по плечу 
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 Устной речи 

Вопрос 6. Все люди делятся на: 

 Все ответы верны 

 Рациональных и иррациональных 

 Сенсориков и интуитов 

 Экстравертов и интравертов 

Вопрос 7. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

 Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами 

 Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга 

 Рациональное использование партнерами поддерживающих техник 

 Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к 

каждой деловой ситуации 

Вопрос 8. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят 

преимущественно: 

 Аудиальными образами 

 Зрительными образами 

 Тактильными образами 

Вопрос 9. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в 

манипулятивных технологиях делового общения складывается из совокупного 

взаимодействия: 

 Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия 

 Личностно-психологических сил манипулятора 

 Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими 

личностями 

 Статусно-ресурсных сил манипулятора 

Вопрос 10. К механизмам манипулятивного воздействия относятся: 

 Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор 

 Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции 

 Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции 

 Психотехнические приемы манипулятивного воздействия 
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Вопрос 11. К наиболее применяемым в технологиях делового общения 

техникам активной антиманипулятивной защиты можно отнести: 

 Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором 

 Использование партнером-адресатом психотехнических приемов 

встречной манипуляции 

 Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов 

манипулятора с учетом собственных интересов 

 Целенаправленную тотальную психологическую атаку на 

манипулятора 

Вопрос 12. К основным манипулятивным техникам психического 

воздействия в деловом общении относятся техники: 

 «Ложного вовлечения» 

 Запутывания 

 Расположения 

 Скрытого принуждения 

 Убеждения 

Вопрос 13. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на 

отражение манипулятивного воздействия, относятся: 

 Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических 

барьеров с манипулятором 

 Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора 

 Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам 

манипулятора 

 Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых 

эмоций и чувств 

Вопрос 14. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся: 

 Альтернативные 

 Зеркальные 

 Информационные 

 Риторические 
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Вопрос 15. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции 

в деловом общении, относятся: 

 Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора 

 Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, 

ориентированная на сотрудничество 

 Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, 

эмоционального напряжения и беспокойства 

 Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов 

 Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их 

содержательной значимости для решения деловой проблемы 

Вопрос 16. . К средствам невербальной коммуникации относятся: 

 Все ответы верны 

 Кинесика 

 Проксемика 

 Такетика 

Вопрос 17. К техникам малого разговора, применяемого в деловой 

коммуникации, относятся: 

 Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера 

 Интересный, увлекательный рассказ 

 Позитивные констатации событий или фактов, интересующих 

партнера 

 Убеждающие деловые сообщения 

 Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби 

Вопрос 18. Кинесическими средствами невербального общения выступают: 

 Мимика 

 Поза 

 Покашливание 

 Рукопожатие 

 Устная речь 
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Вопрос 19. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом 

общении предлагает: 

 Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов 

информации 

 Дозирование информации 

 Сокрытие важных смысловых дискурсов информации 

 Утаивание информации 

Вопрос 20. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как: 

 Система психотехнических приемов и действий, отражающая 

долговременные цели манипулятора 

 Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, 

имеющая целью компромиссное решение деловой проблемы 

 Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции 

Вопрос 21. Манипулятивные технологии делового общения — это такие 

технологии, в которых присутствуют: 

 Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим действиям 

 Психотехнические приемы манипулирования 

 Скрытое психологическое воздействие на делового партнера 

 Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру — 

адресату воздействия 

Вопрос 22. Мишени манипулятивного воздействия — это: 

 Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые 

направлено манипулятивное воздействие 

 Объекты, включенные в деловую ситуацию 

 Структурные уровни психики манипулятора 

Вопрос 23. Невербальными средствами общения являются 

 Взгляд 

 Походка 

 Рукопожатие 

 Телефон 
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 Электронная почта 

Вопрос 24. Общение - это: 

 Все ответы верны 

 Процесс передачи информации 

 Процесс установления контактов между людьми 

 Процесс формирования и развития личности 

Вопрос 25. Персональная дистанция в процессе общения: 

 120-350см 

 15-50см 

 50-120см 

 Свыше 350см 

Вопрос 26. Побудительная информация в деловой коммуникации 

реализуется в виде: 

 Познавательного сообщения 

 Призыва 

 Приказа 

 Просьбы 

Вопрос 27. Прием направленного критического слушания целесообразно 

использовать в деловых ситуациях, связанных с: 

 «Прочтением» стенических эмоций партнеров 

 Выслушиванием жалоб клиентов 

 Дискуссионным обсуждением проблем 

 Обсуждением каких-либо инновационных проектов 

Вопрос 28. Проксемическими характеристиками невербального общения 

являются: 

 Дистанция между общающимися 

 Мимика 

 Похлопывание по спине 

 Телефон 

 Угол общения партнеров 
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Вопрос 29. Просодическими средствами невербального общения 

выступают 

 Громкость голоса 

 Дистанция между общающимися 

 Жесты 

 Интонация 

 Плач 

Вопрос 30. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. 

Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 

отрицательно, то ответьте «отрицательно». Доброе утро, страховая компания 

«Висепт» 

 Отрицательно 

 Положительно 

Вопрос 31. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. 

Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 

отрицательно, то ответьте «отрицательно».Добрый день. Это центр «Генезис». 

У телефона Ирина Аникеева. Чем я могу вам помочь? 

 Отрицательно 

 Положительно 

Вопрос 32. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. 

Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 

отрицательно, то ответьте «отрицательно». Здравствуйте, сервисный центр 

 Отрицательно 

 Положительно 

Вопрос 33. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный 

звонок.Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 
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отрицательно, то ответьте «отрицательно». Извините, я не занимаюсь этими 

вопросами. Вам нужно позвонить в отдел продаж. 

 Отрицательно 

 Положительно 

Вопрос 34. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок.  

Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 

отрицательно, то ответьте «отрицательно». Извините, я работаю в другом 

отделе, поэтому ничем вам помочь не могу. 

 Отрицательно 

 Положительно 

Вопрос 35. Прочитайте фразу-ответ на входящий телефонный звонок. 

Оцените как воспринимает клиент фразу. Если Вы считаете, что фраза 

положительно воспринимается клиентом, ответьте «положительно», а если 

отрицательно, то ответьте «отрицательно». К сожалению, Анна еще обедает. 

 Отрицательно 

 Положительно 

 

 

 

 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время тестирования 

45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 



28 

 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б)  Примеры вопросов для устных опросов 

Тема 1 «Переговоры как форма деловой коммуникации, основные подходы 

к ведению переговоров» 

- Виды переговоров и особенности их проведения 

- Формулирование задач, целей и пределов перед началом переговорного 

процесса. 

- Необходимые требования к успешному проведению деловых переговоров 

- Приемы рационализации делового общения. 

- Критический анализ поведения сторон в процессе переговоров.  

- Ключевые моменты деловых переговоров 

 

в) Примерная тематика докладов 

Темы докладов по теме 1 «Переговоры как форма деловой 

коммуникации, основные подходы к ведению переговоров»  

1. Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

2. Участники деловой коммуникации, ее целевая аудитория. 

3. Основные модели и стили деловых коммуникаций. 

4. Стратегия и тактика информационного воздействия на участников в 

процессе коммуникации. 

5. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации. 

6. Смысловые и эмоциональные аспекты деловой коммуникации. 

7. Символы и знаки в процессе в коммуникации, их интерпретация и 

восприятие. 

8. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. 

9. Анализ поведения участников процесса коммуникации (интонаций, 
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выражения лица, жестов, положения тела, походки и т.п.). 

10. Отражение и восприятие в деловой коммуникации. 

11. Этика устного, письменного и виртуального делового общения: сходства 

и различия. 

12. Коммуникативные барьеры (помехи), причины их возникновения и 

способы преодоления. 

13. Коммуникационные барьеры в зависимости от социальных, культурных 

и этнических аспектов. 

14. Особенности деловой коммуникации по телефону и Интернету. 

15. Сущность процесса слушания, его виды и специфика. 

16. Установление контакта и эффект первого впечатления в процессе 

коммуникации, влияние стереотипов на первое впечатление. 

17. Средства массовой информации (СМИ) и общественность, их влияние на 

деловую коммуникацию. 

18. Имидж и репутация в процессе коммуникации. 

19. Имидж и внешний облик делового человека (политического лидера и 

т.п.). 

20. Построение имиджа организации (имидж в бизнесе, торговая марка, 

логотип, слоган, корпоративный Интернет-сайт.и т.п.). 

21. Организационная культура.   

Критерии оценки доклада 

Студент может получить максимум -2 баллов и минимум – 1 балл, если: 

1. Способствует тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, 

которые должны быть дороги всем людям – 0.5 балла. 

2. Способствует и воодушевляет на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике – 0.5 балла. 

3. Распространяет идеал терпимости к точкам зрения других людей, 
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способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют 

между людьми – 0.5 балла.  

4. Соревнование и желание победить не  преобладает над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем – 0.5 балла.  

5. При обсуждении сторон воздерживается от личных нападок на своих 

оппонентов, спорит в дружественной манере. 

 

г) Примерные темы рефератов 

1. Невербальная коммуникация в межкультурном взаимодействии. 

2. Язык как средство коммуникации. 

3. Невербальная коммуникация в животном мире и человеческом 

обществе. 

4. Коммуникации в организациях. 

5. Офисные коммуникации. 

6. Маркетинговые коммуникации. 

7. Коммуникация в малых группах. 

8. Управление конструктивными и деструктивными конфликтами. 

9. Пути предупреждения конфликта. 

10. Стимулирование конфликта, его формы и средства. 

11. Модель применения власти по разрешению конфликта по 

Х. Корнелиус и Ш. Фэйр. 

12. Основные модели и стратегии поведения личности в конфликтной 

ситуации. 

13. Двухмерная модель Томаса-Килмена стратегии поведения в 

конфликте. 

14. Манипулятивные технологии в переговорочном процессе и 

противодействие им. 

15. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 

16. Концепция управляемости конфликта.  

17. Виды деятельности по управлению конфликтами.  
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18. Технология регулирования конфликта. 

19. Роль руководителя в процессе управления конфликтом. 

20. Основные модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии.  

21. Стратегии поведения в конфликте.  

22. Технологии эффективного проведения деловых переговоров и их 

основное содержание.  

23. Технологии рационального поведения в конфликте. 

24. Понятие межличностного конфликта и его особенности.  

25. Понятие групповых конфликтов и их типология.  

26. Понятие группы, её основные параметры как конфликтогенный 

потенциал. 

27. Понятие управления и управленческих конфликтов. 

28. Источники конфликтов в сфере управления.  

29. Классификация управленческих конфликтов. 

30. Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов. 

31. Естественные и искусственные коммуникационные каналы. 

32. Эволюция социальной коммуникации. 

33. Смена коммуникационных культур. 

34. Механизм обратной связи в процессе коммуникации. 

35. Социологические доминанты в массовой коммуникации. 

36. Психологические доминанты в социальной коммуникации. 

37. Семиотическая доминанта в социальной коммуникации. 

38. Современные техники воздействия на массовое сознание. 

39. Способы распознавания манипулирования в коммуникации. 

40. Теоретические проблемы эффективности коммуникации. 

41. Американская парадигма в теории коммуникации. 

42. Проблема обратной связи в экономической коммуникации. 

43. Проблема обратной связи в межличностной коммуникации. 
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44. Эволюция средств коммуникации в человеческом обществе (теория 

М. Маклюэна). 

45. Современные международные коммуникации. 

46. Интернет и его влияние на коммуникативное пространство. 

47. Значение имиджа организации в социальной коммуникации. 

48. Сетевые коммуникации в современном мире. 

49. Глобализация как вектор развития международной коммуникации. 

50. Гендерный аспект восприятия каналов коммуникации. 

 

Критерии выставления оценки за реферат: 

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

 соблюдение графика выполнения реферата; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание 

темы реферата; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 
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Оценка «отлично» выставляется при выполнении реферата в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении 

задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении реферата в полном объеме; 

работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении реферата в 

основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и 

по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет 

его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать 

реферат. В этом случае смена темы не допускается. 

 

д) Пример деловой игры  

Деловая игра «Закончи предложения»  

Деловая игра 2 «Закончи предложения»  

Время выполнения: от 45 минут до 1 часа. 

Цель: исследование представлений участников о ряде вопросов, 
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относящихся 

 

самоосознаванию и консультированию.  

Число участников: от 5 до 15 человек. 

 

Обстановка: помещение, достаточно просторное для того, чтобы все 

участники могли сидеть в общем круге, а в случае необходимости разбиться на 

пары и работать, не мешая друг другу. Необходимо приготовить большие листы 

бумаги и маркеры или доску с мелом для записи комментариев членов группы в 

ходе обсуждений. Листы бумаги с подобными комментариями можно 

прикрепить к доске и использовать в качестве заметок для памяти. Их можно 

оставить на доске до завершения работы тренинга. Эти «памятки» будут 

отражать взаимосвязь проводимых занятий и демонстрировать прогресс в 

обучении. 

 

Можно написать основные теоретические моменты в специальной 

презентации и демонстрировать их с помощью проектора на экране. Все 

печатные материалы к упражнению должны быть подготовлены заранее и в 

достаточном количестве. Списки литературы можно раздать в конце 

упражнения, по объему они не должны превышать страницы. 

 

Важно, чтобы как само упражнение, так и последующее обсуждение 

проходили активно и каждый участник имел возможность высказаться.  

Методика: задача преподавателя состоит в том, чтобы пользуясь 

приведенным ниже списком незавершенных предложений просить по очереди 

каждого из участников придумать окончания этим предложениям, зачитывая 

либо все подряд, либо выбирая их в случайном порядке. Вот эти незавершенные 

предложения: 

 

 Хороший переговорщик всегда... 



35 

 

 Самое важное правило в переговорах – это... 

 

 То, что я больше всего хотел бы изменить в себе, – это... 

 

 Человек, который больше всех в данной группе похож на меня, – 

это... 

 

 Человек, который больше всех в данной группе не похож на меня, – 

это... 

 

 

 Больше всего мне хотелось бы... 

 

 Если бы я мог выбирать, где мне жить, я бы выбрал... 

 

 Если бы я мог поменяться местами с человеком, которого знают все 

здесь присутствующие, я бы поменялся местами с... 

 Мое самое ценное качество – это... 

 Проведение переговоров требует того, чтобы... 

 Наиболее эффективные переговорщики всегда... 

 

 Самое сложное для меня – это... 

 Вещи, которые мне нравятся больше всего, – это... 

 

 Люди, которыми я восхищаюсь, – это... 

 

Можно вносить дополнения в этот список. В конце одного или нескольких 

«кругов» участники должны проводить обсуждение, подводя итоги того, что 

получилось. 
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Оценивание: проводится в два «круга». В ходе первого круга все участники 

по очереди говорят о том, что им меньше всего понравилось в данном 

упражнении, в ходе второго – что больше всего понравилось. Преподаватель 

также должен принять участие в процессе оценивания и решить, стоит или нет 

проводить обсуждение тех моментов, на которые обратили внимание участники. 

 

Завершение: участникам предоставляется 5 минут на задавание вопросов, 

выражение чувств, обращения к другим участникам группы и проговаривание 

всего того, что возникло в процессе выполнения деловой игры. 

 

Е) Пример кейс-задачи 

 

 Порядок проведения занятия. 

 Подготовительный этап. За одну-две недели студенты получают 

установку на проведение занятия в форме решения ситуационных задач. Им 

сообщают тему и цель занятия, дают указания по самостоятельному изучению 

литературы и освоению основных понятий: «конфликт», «причина конфликта», 

«предмет конфликта». Особое внимание обращают на формулировку 

необходимых и достаточных условий конфликта.  

 В ходе занятия. Студентам предлагают решить задачи с конкретными 

ситуациями, ответив на вопросы, приведённые в конце каждой задачи. 

 Варианты решения задач обсуждаются в группе. 

 Пример 1. 

Пример 1. 

 Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через 2 

месяца перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного 

срока обещание руководителя не выполнено. 

 Вопрос. Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как 

конфликтное взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития 

описанной ситуации в конфликт? 
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5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие деловых переговоров, переговоры как важнейшая 

составляющая делового общения 

2. Виды переговоров и особенности их проведения 

3. Формулирование задач, целей и пределов перед началом 

переговорного процесса. 

4. Необходимые требования к успешному проведению деловых 

переговоров 

5. Приемы рационализации делового общения. 

6. Проблема идентификации переговорного процесса: консультации, 

дискуссии, договоренности. 

7.  Переговоры с конфликтной доминантой. 

8.  Переговоры с доминантой сотрудничества. 

9.  Типы манипулирования в переговорном процессе. 

10.  Понятия «стратагема», «обманный консенсус», «дисквалификация», 

«софистика». 

11.  Интерактивные способы сотрудничества на переговогорах. 

12. Особенности переговорного процесса с  зарубежными деловыми 

партнерами 

13. Российский стиль ведения деловых переговоров. 

14. Контекст международных переговоров.  

15. Критический анализ поведения сторон в процессе переговоров.  

16. Ключевые моменты деловых переговоров 

17. Концепция Ричарда Льюиса о трех типах организации объективного 

пространства – времени или трех типах культур. 

18. Особенности национальных культур в пространстве 

кросскультурных коммуникаций. 
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19. Классификация деловых культур. 

20.  Понятия «времени» и «пространства» в кросскультурном общении. 

21.  Проблема лидерства, статуса и консенсуса в ситуации 

кросскультурных коммуникаций. 

22.  Значение команды в ситуации кросскультурных коммуникаций. 

23. Язык невербального общения в кросскультурных коммуникациях. 

24.  Значение эмпатии в ситуации кросскультурных коммуникаций. 

25. Гуманистическая мораль кросскультурных концепций переговоров. 

Зачет проводится в устной форме   

Критерии оценки ответов на зачете 

«Зачтено» 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 допускают незначительные погрешности при решении практических 

заданий. 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 

«Не зачтено» 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы ; 



39 

 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. А.Г. Рыбкин, О.К. Эмих Стратегия сложных переговоров : учеб. пособие / 

А.Г. Рыбкин, О.К. Эмих. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 260 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b309d10b97501. 55398051. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952392 

 

б) дополнительная литература: 

1. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникативный 

аспект) : учеб. пособие / Л.В. Дудник, Т.С. Путиловская. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 127 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c174eece06fb4.24660372. - Текст : 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/952078 

2.Блинов А.О., Дресвянников В.А. Управленческое консультирование: 

Учебник для магистров/ Блинов А.О., Дресвянников В.А.- М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415014 

в) программное обеспечение: 

windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/catalog/product/952392
http://znanium.com/catalog/product/952078
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не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс], Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс], 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс], Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистрантов по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

 

Раздел 1. Переговоры как форма деловой коммуникации, основные 

подходы к ведению переговоров 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
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Цель: изучить сущность, место и роль переговоров в организации, основные 

подходы к ведению переговоров 

Учебные вопросы: 

Коммуникации в организациях. 

Переговоры как форма деловой коммуникации 

Основные подходы к ведению переговоров 

 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

- Виды переговоров и особенности их проведения 

- Формулирование задач, целей и пределов перед началом переговорного 

процесса. 

- Необходимые требования к успешному проведению деловых переговоров 

- Приемы рационализации делового общения. 

- Критический анализ поведения сторон в процессе переговоров.  

- Ключевые моменты деловых переговоров 

 

Раздел 2 Стратегии переговорного процесса 

Цель: изучить стратегии переговорного процесса и его стадии, поведение и 

коммуникации в ходе переговоров  

Учебные вопросы: 

Стадии процесса переговоров 

Основные переговорные стратегии.  

Поведенческие роли переговорщиков.  

Методы воздействия на «систему оппонента»  

Психологические проблемы взаимоотношения в процессе переговоров. 

Этика переговоров 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 
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1. Проблема идентификации переговорного процесса: консультации, 

дискуссии, договоренности. 

2. Переговоры с конфликтной доминантой. 

3. Переговоры с доминантой сотрудничества. 

4. Типы манипулирования в переговорном процессе. 

5. Понятия «стратагема», «обманный консенсус», «дисквалификация», 

«софистика». 

6. Интерактивные способы сотрудничества на переговогорах. 

 

Раздел 3 «Техники и национальные стили ведения переговоров» 

Цель: изучить основные типы культурных общностей и групп,  особенности  

Учебные вопросы:  

Проблема понимания в межкультурных коммуникациях  

Культурная самооценка. 

Способы самоанализа коммуникантов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

1.В чем состоит широкая трактовка кросскультурных коммуникаций? 

2. Какие виды культурных групп Вы знаете? 

3. Какими характеристиками обладает малая группа? 

4. Составьте классификацию самооценок групп?  

5. В чем суть способов самоанализа коммуникантов? 

 

 

7.2.3 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Примерные темы докладов 
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Темы докладов по теме 1 «Переговоры как форма деловой 

коммуникации, основные подходы к ведению переговоров»  

1. Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

2. Участники деловой коммуникации, ее целевая аудитория. 

3. Основные модели и стили деловых коммуникаций. 

4. Стратегия и тактика информационного воздействия на участников в 

процессе коммуникации. 

5. Коммуникативные каналы и средства деловой коммуникации. 

6. Смысловые и эмоциональные аспекты деловой коммуникации. 

7. Символы и знаки в процессе в коммуникации, их интерпретация и 

восприятие. 

8. Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. 

9. Анализ поведения участников процесса коммуникации (интонаций, 

выражения лица, жестов, положения тела, походки и т.п.). 

10. Отражение и восприятие в деловой коммуникации. 

11. Этика устного, письменного и виртуального делового общения: сходства 

и различия. 

12. Коммуникативные барьеры (помехи), причины их возникновения и 

способы преодоления. 

13. Коммуникационные барьеры в зависимости от социальных, культурных 

и этнических аспектов. 

14. Особенности деловой коммуникации по телефону и Интернету. 

15. Сущность процесса слушания, его виды и специфика. 

16. Установление контакта и эффект первого впечатления в процессе 

коммуникации, влияние стереотипов на первое впечатление. 

17. Средства массовой информации (СМИ) и общественность, их влияние на 

деловую коммуникацию. 
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18. Имидж и репутация в процессе коммуникации. 

19. Имидж и внешний облик делового человека (политического лидера и 

т.п.). 

20. Построение имиджа организации (имидж в бизнесе, торговая марка, 

логотип, слоган, корпоративный Интернет-сайт.и т.п.). 

21. Организационная культура.   

 

 Темы докладов по теме 2 «Стратегии переговорного процесса» 

1 Переговорный процесс: теория и практика.   

2 Менеджмент репутации человека и организации («белые» и 

«черные» технологии, «информационные войны» и т.п.). 

3 Влияние конфликтов и организационных изменений на процесс 

коммуникации. 

4 Формы деловой коммуникации: беседы, совещания, собрания. 

5  Деловая коммуникация и власть.   

6 Информационное обеспечение деятельности государственной 

власти (выборы как деловая коммуникация; маркетинговые аспекты в 

политике и т.п.). 

7 Презентация в процессе коммуникации (новых идей, проектов): 

виды презентации, подготовка и проведение; критерии и условия 

успешной презентации. 

8 Психологические аспекты деловых переговоров. 

9 Особенности этических норм при осуществлении делового общения 

(переговоров и т.п.). 

1

0 
Влияние протокольных мероприятий на процесс делового общения. 

1 Этические аспекты и практика вручения подарков в деловом 
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1 общении. 

1

2 

Письменная коммуникация, особенности осуществления деловой 

переписки. 

1

3 
Виды и особенности деловых приемов и деловой этикет. 

1

4 
Формальные и неформальные особенности коммуникации. 

1

5 
Влияние стиля руководства на коммуникативное взаимодействие. 

1

6 
Влияние конфликтов на коммуникативное взаимодействие. 

1

7 

Роль индивидуальных особенности человека в процессе 

коммуникации. 

1

8 
Ролевое поведение и его влияние на коммуникационный процесс. 

1

9 

Отношение личности к работе и его влияние на коммуникационный 

процесс. 

2

0 

Факторы, влияющие на эффективную деятельность группы, 

признаки эффективной и неэффективной деятельности группы. 

2

1 

Основные правила делового взаимодействия в системе 

международного бизнеса. 

 

 

Темы докладов по теме 3 «Техники и национальные стили ведения 

переговоров» 

1. Актуальность проблематики кросскультурных коммуникаций. 

2. Концепция Ричарда Льюиса о трех типах организации объективного 

пространства – времени или трех типах культур. 
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3. Цель становления кросскультурного международного пространства 

культуры общения. 

4. Особенности национальных культур в пространстве 

кросскультурных коммуникаций. 

5. Гуманитарные вопросы кросскультурных коммуникаций. 

6. Понятие «культура» и концепции «культуры» 

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 

работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1* выбор темы; 

2* подбор и изучение литературы; 

3* составление плана работы; 

4* собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5* оформление раздаточного материала или презентации; 

6* выступление с докладом. 
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Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его научной 

проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная 

задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются 

вопросы, относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Но раз дана структура работы, состоящая из введения, основного 



48 

 

раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  

вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые 

тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных 

фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 
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 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. 

В частности, использования анимации для привлечения внимания аудитории к 

принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём времени доклада; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе 

на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Практика ведения деловых переговоров» 

предусматривается написание реферата. 

7.3.1 Методические указания по написанию реферата 

Примерные темы рефератов 

1. Невербальная коммуникация в межкультурном взаимодействии. 

2. Язык как средство коммуникации. 

3. Невербальная коммуникация в животном мире и человеческом 

обществе. 

4. Коммуникации в организациях. 

5. Офисные коммуникации. 

6. Маркетинговые коммуникации. 

7. Коммуникация в малых группах. 

8. Управление конструктивными и деструктивными конфликтами. 

9. Пути предупреждения конфликта. 

10. Стимулирование конфликта, его формы и средства. 

11. Модель применения власти по разрешению конфликта по 

Х. Корнелиус и Ш. Фэйр. 

12. Основные модели и стратегии поведения личности в конфликтной 

ситуации. 

13. Двухмерная модель Томаса-Килмена стратегии поведения в 

конфликте. 

14. Манипулятивные технологии в переговорочном процессе и 

противодействие им. 

15. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии. 

16. Концепция управляемости конфликта.  

17. Виды деятельности по управлению конфликтами.  
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18. Технология регулирования конфликта. 

19. Роль руководителя в процессе управления конфликтом. 

20. Основные модели поведения личности в конфликтном 

взаимодействии.  

21. Стратегии поведения в конфликте.  

22. Технологии эффективного проведения деловых переговоров и их 

основное содержание.  

23. Технологии рационального поведения в конфликте. 

24. Понятие межличностного конфликта и его особенности.  

25. Понятие групповых конфликтов и их типология.  

26. Понятие группы, её основные параметры как конфликтогенный 

потенциал. 

27. Понятие управления и управленческих конфликтов. 

28. Источники конфликтов в сфере управления.  

29. Классификация управленческих конфликтов. 

30. Предупреждение и разрешение управленческих конфликтов. 

31. Естественные и искусственные коммуникационные каналы. 

32. Эволюция социальной коммуникации. 

33. Смена коммуникационных культур. 

34. Механизм обратной связи в процессе коммуникации. 

35. Социологические доминанты в массовой коммуникации. 

36. Психологические доминанты в социальной коммуникации. 

37. Семиотическая доминанта в социальной коммуникации. 

38. Современные техники воздействия на массовое сознание. 

39. Способы распознавания манипулирования в коммуникации. 

40. Теоретические проблемы эффективности коммуникации. 

41. Американская парадигма в теории коммуникации. 

42. Проблема обратной связи в экономической коммуникации. 

43. Проблема обратной связи в межличностной коммуникации. 
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44. Эволюция средств коммуникации в человеческом обществе (теория 

М. Маклюэна). 

45. Современные международные коммуникации. 

46. Интернет и его влияние на коммуникативное пространство. 

47. Значение имиджа организации в социальной коммуникации. 

48. Сетевые коммуникации в современном мире. 

49. Глобализация как вектор развития международной коммуникации. 

50. Гендерный аспект восприятия каналов коммуникации. 

 

Требования к содержанию и оформлению рефератов 

   - Основные разделы, входящие в состав реферата: 

a. титульный лист, содержащий название вуза, название кафедры, название 

дисциплины, тему реферата, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя; 

b. введение; 

c. основная часть; 

d . заключение 

е. список литературы. 

 

  -Требования к оформлению реферата: 

a. печатный вид, формат А4, поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

b. шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал полуторный, 

выравнивание текста по ширине; 

c. требования к оформлению иллюстративных материалов: 

 все иллюстрации обозначают словом «рисунок», которое пишут под 

иллюстрацией и нумеруют арабскими цифрами. Нумерацию рисунка и его 

название приводят под рисунком; 

 таблицы нумеруют арабскими цифрами. Название таблицы помещается 

выше таблицы, с выравниванием по центру. 
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d. требования к оформлению списка литературы: библиографические 

источники перечисляют в алфавитном порядке по фамилии автора или при ее 

отсутствии – по названию источника. 

 

   - Процедура защиты реферата: выступление с устной презентацией 

результатов с последующим групповым обсуждением;  

- Требования, предъявляемые к обучающимся в ходе защиты: 

a. владение материалом, изложенным в реферате; 

b. использование современных и актуальных примеров; 

c. готовность к ответам на вопросы и участию в дискуссии; 

d. владение терминологией, относящейся к теме реферата. 

 

Специальные требования к подготовке и оформлению рефератов: 

Подготовка компьютерной слайд-презентации. 

 

Критерии оценивания 

_ соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы -5 баллов; 

_ постановка проблемы, корректное изложение смысла основных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение - 5 баллов; 

_ логичность и последовательность в изложении материала - 5 баллов; 

_ способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой -5 баллов; 

_ объем исследованной литературы и других источников информации -5 

баллов; 

_ владение иностранными языками, использование иностранных источников 

-5 баллов; 

_ способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса, умение извлекать информацию, 

соответствующую поставленной цели, и перераспределять информацию -5 
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баллов; 

_ обоснованность выводов -5 баллов; 

_ правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) -5 баллов; 

_ соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста) -5 баллов.   

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета. Зачет проводится в 

устной форме  

Вопросы к зачету 

 

 

1. Понятие деловых переговоров, переговоры как важнейшая 

составляющая делового общения 

2. Виды переговоров и особенности их проведения 

3. Формулирование задач, целей и пределов перед началом 

переговорного процесса. 

4. Необходимые требования к успешному проведению деловых 

переговоров 

5. Приемы рационализации делового общения. 

6. Проблема идентификации переговорного процесса: консультации, 

дискуссии, договоренности. 

7. Переговоры с конфликтной доминантой. 

8. Переговоры с доминантой сотрудничества. 

9. Типы манипулирования в переговорном процессе. 

10. Понятия «стратагема», «обманный консенсус», «дисквалификация», 

«софистика». 

11. Интерактивные способы сотрудничества на переговогорах. 
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12. Особенности переговорного процесса с  зарубежными деловыми 

партнерами 

13. Российский стиль ведения деловых переговоров. 

14. Контекст международных переговоров.  

15. Критический анализ поведения сторон в процессе переговоров.  

16. Ключевые моменты деловых переговоров 

17. Концепция Ричарда Льюиса о трех типах организации объективного 

пространства – времени или трех типах культур. 

18. Особенности национальных культур в пространстве 

кросскультурных коммуникаций. 

19. Классификация деловых культур. 

20. Понятия «времени» и «пространства» в кросскультурном общении. 

21. Проблема лидерства, статуса и консенсуса в ситуации 

кросскультурных коммуникаций. 

22. Значение команды в ситуации кросскультурных коммуникаций. 

23. Язык невербального общения в кросскультурных коммуникациях. 

24. Значение эмпатии в ситуации кросскультурных коммуникаций. 

25. Гуманистическая мораль кросскультурных концепций переговоров. 

 

Зачет проводится в устной форме   

Критерии оценки ответов на зачете 

«Зачтено» 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; 
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 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 допускают незначительные погрешности при решении практических 

заданий. 

 в основном знают программный материал в объёме основной литературы; 

 

«Не зачтено» 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы ; 

 ответ на вопрос отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Сущность, место и роль 

управленческого консалтинга 

на предприятии 

природопользования  

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

      Консалтинговый 

процесс 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Методы анализа и 

решения проблем 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций, деловая игра 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Управленческий 

консалтинг, информационные 

инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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технологии и управление 

знаниями 

для обучаемых проблем, 

интерактивное 

взаимодействие педагога и 

студента, проблемные 

лекции, проводимые в форме 

диалога, беседы, лекции с 

использованием слайд-

презентаций 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/  

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


