
Б1.В.ДВ.1.2 Введение переговоров 

Курс «Введение переговоров» направлен на формирование у студентов 

знаний по таким основным вопросам как: переговоры как процесс 

достижения соглашения; институт проведения переговоров: виды, функции, 

динамика и правила проведения; фазы проведения переговоров; культура 

переговоров; участие третьей стороны в урегулировании конфликтов - 

официальные и неофициальные медиаторы; особенности посредничества; 

студент должен овладеть техниками реализации посредничества и ведения 

дискуссии, основными правилами ведения дискуссии: правило 

выслушивания, правило равенства; процедурное правило; правило 

безоценочных суждений; правило переговорной комнаты; должен 

распознавать уловки и нелояльные приемы, нарушающие правила 

рационального диалога: аргументы к аудитории, призыв решить вопрос 

методом большинства, аргументы против регламента, аргументы против 

демонстрации (нелояльные доказательства в споре) и работать с ними. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2,3, ПК-5,9,10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• социально-психологические аспекты ведения переговоров 

• виды переговорного процесса и критерии их выделения 

• особенности делового общения 

• различия между технологиями ведения переговоров 

• стратегии поведения и их поведенческие показатели в ситуации 

переговоров; 

• правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

• выявлять социально-психологические компоненты переговорного 

процесса. 



• пользоваться специальными картами анализа личности партнера как 

субъекта переговорного процесса. 

• анализировать причины возникновения противоречий в процессе 

коммуникации 

• анализировать проблемную ситуацию 

• активно общаться в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

• адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей 

• оформлять в устной и письменной форме результатов выполненной 

работы планированию и проведению прикладного исследования в 

определенной области применения психологии 

• модифировать и адаптировать существующие технологии научно-

исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии 

• устанавливать творческие и профессиональные контакты с 

психологическими и непсихологическими организациями и службами 

Владеть 

• диагностикой показателей делового общения и переговоров 

• навыками ведения переговоров на основе метода «Принципиального 

ведения переговоров» 

• навыками и умениями применения «4-х шагного» метода ведения 

переговоров в деловой и межличностной сферах 

• технологией посреднической деятельности 

• элементами социально-психологического тренинга ведения 

переговоров 

• постановкой прикладных задач в определенной области применения 

психологии новыми средствами воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 

• навыками анализа своей деятельности как профессионального 



психолога 

• просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества 

 


