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1. Аннотация дисциплины 

 

1.1 Аннотация дисциплины «Теория и практика ведения переговоров» по 

направлению 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавр) (профиль ГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПР.КВ.10.2) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой Правоведение. 

 

Целью учебного курса является изучение вопросов организации и проведения 

различных видов переговоров, в том числе в профессиональной деятельности юриста. 

Конечной целью дисциплины является формирование компетенций ведения переговоров в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины предполагает :  

- повышение теоретического уровня переговорной компетенции на материалах 

специалистов по теории переговоров;  

формирование представлений о задачах, формах и разновидностях переговоров. 

- изучение и освоение современных теорий ведения переговоров;  

разъяснение строения переговорного процесса. 

ознакомление студентов с проблемами, связанными с введением переговоров. 

формирование практических навыков подготовительной работы и 

непосредственного ведения переговоров. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 



Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

метод дискуссии, метод кейс-стадий,  

тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

23 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий, рубежный контроль в форме тестирования и представления 

индивидуальных практических тренинг-технологий. 

Зачет – 5 семестр. 

 

1.2 Аннотация дисциплины «Теория и практика ведения переговоров» по 

направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (специализация ГП) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПРФ.КВ.10.2) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой Правоведение. 

 

Целью учебного курса является изучение вопросов организации и проведения 

различных видов переговоров, в том числе в профессиональной деятельности юриста. 

Конечной целью дисциплины является формирование компетенций ведения переговоров в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины предполагает :  

- повышение теоретического уровня переговорной компетенции на материалах 

специалистов по теории переговоров;  

формирование представлений о задачах, формах и разновидностях переговоров. 

- изучение и освоение современных теорий ведения переговоров;  

разъяснение строения переговорного процесса. 

ознакомление студентов с проблемами, связанными с введением переговоров. 

формирование практических навыков подготовительной работы и 

непосредственного ведения переговоров. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10); 

- способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной 

и частной жизни (ОК-12); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

профессиональных (ПК): 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 

- способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать 

и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет 

ее результатов (ПК-24); 

- способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в 

служебном коллективе (ПК-25); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-

29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента, 

консультации,  

метод дискуссии, метод кейс-стадий,  

тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

23 зачетных единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 



Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий, рубежный контроль в форме тестирования и представления 

индивидуальных практических тренинг-технологий. 

Зачет – 5 семестр. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью курса является познание теоретических основ и овладение практическими 

технологиями современного переговорного процесса, формирование коммуникативно 

развитой личности, осознанно и гибко владеющей искусством подготовки, ведения 

переговоров, принятия конструктивных решений. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Раскрытие места «Теории и практики переговоров» как интегральной дисциплины 

в системе социогуманитарного знания. 

2. Вооружение бакалавров рациональной  эффективной технологией подготовки и 

результативной техникой ведения переговоров. 

3. Теоретическое и практическое ознакомление с видами, жанрами, техниками 

подготовки и ведения переговоров, которые наиболее полно соответствуют 

профессиональным и личностным запросам обучаемых. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- основополагающие положения теории и практики ведения переговорного 

процесса; 

- требования, предъявляемые к переговорному процессу, методике подготовки, 

стилям и технологиям переговоров в зависимости от поставленных задач; облику и 

качествам переговорщика; 

- психологические закономерности общения, взаимодействия сторон в ходе 

ведения переговоров; 

 

Уметь:  

 - осуществлять подготовку к проведению переговорного процесса с учетом целевой 

аудитории; 

 - методически правильно с использованием различных средств выразительности и 

наглядности выступать с презентациями перед различными аудиториями; 

     - осуществлять самоконтроль участия в переговорном процессе и корректировать 

его; 

  - анализировать интересы, оценивать и разрабатывать возможные альтернативы 

переговорного соглашении, определять переговорные позиции 

 

Владеть: 

 Приемами ведения деловых (конструктивных) переговоров, отдельными приемами 

позиционного торга; 

  Методикой выявления и решения критических (проблемных) ситуаций в ходе 

переговорного процесса; 



 Методиками выявления манипулятивных стратегий в ходе переговорного процесса 

и противодействия им. 

 Методикой проведения эффективных презентаций 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С максимальной 

трудоёмкостью  

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц)/часов 
2/72 

 

Изучается в семестрах   

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 5 
 

экзамен   

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной работы без 

отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 36\10 
 

В том числе:                      лекции     (Л) 18\4 
 

Лабораторные работы   (ЛР) - 
 

Практические занятия   (ПЗ) 18\6 
 

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов   (С2) 36 
 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 
 

на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 18 
 

на выполнение    КП   

на выполнение    КР   

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 0 
 

 

 

 

  



5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1.  Переговоры: понятие, подходы к 

определению, виды и особенности. 
*  *    * 

2.  Структура и стадии переговорного процесса. *  *    * 

3.  Деловые переговоры: понятие, стратегии, 

методы ведения деловых переговоров. 

Национальные стили ведения деловых 

переговоров. 

*\и  *\и    * 

4.  Подготовка к переговорам: основные аспекты 

подготовки; анализ интересов; оценка и 

разработка возможных альтернатив 

переговорного соглашения. Определение 

переговорной позиции. 

*\и  *\и    * 

5.  Ведение переговоров: процессуальные 

аспекты ведения переговоров; уточнение 

интересов и позиций сторон, обсуждение, 

методы аргументации. Типичные ошибки. 

Достижение соглашения. 

*\и  *\и    * 

6.  Техники ведения переговоров. Приемы 

позиционного торга; приемы конструктивных 

переговоров; приемы двойственного 

характера. 

*\и  *\и    * 

7.  Презентация: понятие, виды, подготовка, 

этапы и особенности проведения 

эффективной презентации. 

*  *    * 

8.  Проблемные ситуации на переговорах: 

классификация; стратегии их разрешения. 
*\и  *\и    * 

9.  Стратегии манипулятивного воздействия в 

ходе переговорного процесса. Классификация 

манипуляций при переговорах. Способы 

противодействия манипуляциям. 

*\и  *\и    * 

 

 

 

  



6. Практические занятия 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Переговоры: общетеоретические характеристики. (2 часа) 

Переговоры: понятие, подходы к определению, виды и особенности. Теории 

переговорного процесса. 

 

Тема 2. Переговорный процесс. (2 часа) 

 Понятие переговорного процесса. Подходы к трактованию понятия и признаков 

переговорного процесса. Структура и стадии переговорного процесса. 

 

Тема 3. Деловые переговоры. (2 часа) в интерактивных формах 

Деловые переговоры: понятие, стратегии, методы ведения деловых переговоров. 

Национальные стили ведения деловых переговоров. 

 

Тема 4. Подготовительный этап переговоров. (2 часа) в интерактивных 

формах 

Подготовка к переговорам: основные аспекты подготовки; анализ интересов; 

оценка и разработка возможных альтернатив переговорного соглашения. Определение 

переговорной позиции. 

 

Тема 5. Ведение переговоров. (2 часа) в интерактивных формах 

Ведение переговоров: процессуальные аспекты ведения переговоров; уточнение 

интересов и позиций сторон, обсуждение, методы аргументации. Типичные ошибки. 

Достижение соглашения. 

 

Тема 6. Приемы переговорного процесса. (2 часа) в интерактивных формах 

Техники ведения переговоров. Приемы позиционного торга; приемы конструктивных 

переговоров; приемы двойственного характера. 

 

Тема 7.Презентация как инструмент эффективных переговоров. (2 часа) 

 Презентация: понятие, виды, подготовка, этапы и особенности проведения 

эффективной презентации. 

 

Тема 8. Проблемы переговорного процесса. (2 часа) в интерактивных формах 

Проблемные ситуации на переговорах: классификация; стратегии их разрешения 

 

Тема 9. Манипуляции при ведении переговоров. (2 часа) в интерактивных 

формах 

Стратегии манипулятивного воздействия в ходе переговорного процесса. 

Классификация манипуляций при переговорах. Способы противодействия манипуляциям. 

 

7. Контроль знаний студентов 

 

Тематика вопросов входного контроля 

1. Дайте авторское определение терминам «переговоры», «переговорный процесс», 

«презентация». 

2. Из каких этапов, по Вашему мнению, должен состоять переговорный процесс? 

3. Сформулируйте авторские правила ведения переговоров? 

4. Существуют ли, по Вашему мнению, этические требования к поведению 

переговорщиков? 



5. Сформулируйте критерии успешных переговоров и эффективных презентаций. 

 

Тематика вопросов выходного контроля 
1. Переговорный процесс: понятие, подходы к определению. 

2. Переговорный процесс как форма и способ коммуникации. 

3. Основные ситуации и функции деловых переговоров. 

4. Классификация деловых переговоров. 

5. Переговорная практика в обществах с различными социально-

экономическими и политическими системами. 

6. Переговорная практика в современных российских реалиях. 

7. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

8. Основные составляющие переговорного процесса: субъекты и предмет 

переговоров. 

9. Позиции и пропозиции в переговорах. Феномен «слабой позиции» на 

переговорах. 

10. Подготовка к переговорам: планирование переговорного процесса. 

11. Подготовка к переговорам: выбор команды, участники и роли 

переговорщиков. 

12. Стратегии переговоров: открытого сотрудничества, активного 

соперничества, аналитическая стратегия. 

13. Информационная подготовка к переговорам: изучение типа 

организационной культуры. 

14. Подготовка к переговорам: модельные переговоры, психологическая 

подготовка команды. 

15. Начальный этап переговоров: размещение участников. 

16. Процедура и регламент переговоров. Согласование повестки дня. 

17. Психологические приемы в начале переговорного процесса. 

18. Классификация психологических типов участников переговоров. 

19. Выявление общих интересов в процессе переговоров. 

20. Выход из неблагоприятных ситуаций в начале переговоров. 

21. Презентация компании, видение проблемы на разных стадиях переговоров. 

22. Интересы сторон в переговорном процессе: общие положения. Понятия 

«позиции» и «интересы». 

23. Психотехнологии выявления и согласования интересов. 

24. Роль дискуссии в выявлении интересов. 

25. Интересы и критерии результативности переговоров. 

26. Психология ожидания в переговорном процессе. 

27. Решение проблем на переговорах: понятие «решение», классификация 

решений. 

28. Интегральные параметры среды как организационного фактора решения 

проблем на переговорах. 

29. Психология трудностей в решении проблем на переговорах. 

30. Психологические приемы преодоления неожиданностей, разногласий и 

тупиков. 

31. Управление конфликтом в переговорном процессе. 

32. Альтернативные варианты на переговорах: выдвижение, обсуждение и 

оценка вариантов, схемы изобретения. 

33. Завершение переговоров: типы решений для достижения согласия. 

34. Методы завершения переговоров. 

35. Анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

договоренностей. 

36. Описательные модели принятия решений в переговорном процессе. 



37. Феномены индивидуальных решений при переговорах. 

38. Эффекты оценки и выбора альтернатив при переговорах. 

39. Оценочные эффекты после принятия решений. 

40. Феномены коллективных решений при переговорах. 

41. Стили принятия решений на переговорах. 

42. Применение стратегий соперничества и сотрудничества на переговорах. 

43. Выбор стратегии переговоров. 

44. Переговорные тактики: приемы влияния. 

45. Вопросы как инструмент переговорного процесса. 

46. Мифы и модели эффективных переговоров. 

47. Психологическая сущность манипуляции в ходе переговорного процесса. 

48. Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах. 

49. Личностно-психологические манипуляции в ходе переговорного процесса. 

50. Манипуляции организационно-процедурного характера в ходе 

переговорного процесса. 

51. Манипуляции в предпринимательской деятельности и их учет в процессе 

ведения переговоров. 

 

Тесты 

1. В какой период времени переговоры стали объектом широкого научного 

анализа? 

1) середина XIX в. 

2) начало XX в.; 

3) вторая половина XX в.; 

4) конец XIX в. 

2. Какого вида переговоров не существует? 

1) мягкие; 

2) жёсткие; 

3) принципиальные; 

4) смешанные. 

3. Для какого вида переговоров характерна ситуация, когда один из участников 

стремится избежать конфликта, ради достижения соглашения? 

1) мягкие; 

2) жёсткие; 

3) принципиальные. 

4. Что означает понятие «модель взаимных выгод»? 

1) каждая из сторон формулирует свою позицию, свои интересы; 

2) принимаются решения, полностью удовлетворяющие интересы обоих сторон; 

3) принимаются решения на основе первоначальных требований. 

5. Что из перечисленного не входит в допереговорный этап? 

1) установление контакта; 

2) поиск решения; 

3) выполнение соглашений. 

6. Что не входит в постпереговорный этап? 

1) заключение соглашений; 

2) анализ проведённых переговоров; 

3) выполнение соглашений. 

7. Что не относится к этапу подготовки к переговорам? 

1) осуществление предварительных контактов партнёрами; 

2) определение условий проведения переговоров; 

3) техническая подготовка; 

4) представление своих интересов с учётом интересов сторон. 



8. Что наиболее важно в завершении переговоров? 

1) сохранить и закрепить доброжелательные отношения; 

2) добиться выполнения требований; 

3) чётко изложить свои требования. 

9. Укажите неправильный ответ. Какие переговоры отличают переговоры от 

деловой беседы? 

1) наличие двух или нескольких субъектов; 

2) более официальный характер; 

3) как правило предусматривает подписание документов. 

10. Какая стратегия ведения переговоров не относится к малоэффективным? 

1) жёсткое доминирование; 

2) мягкая уступчивость; 

3) принципиальные переговоры. 

11. Какой ход в схеме переговоров пропущен? 

Начало беседы - обмен информацией - аргументация и контраргументация -…- 

завершение переговоров. 

1) выработка и принятие решения 

12. Какого метода ведения переговоров не существует? 

1) мягкий подход; 

2) позиционный торг; 

3) переговоры по существу; 

4) ключевые переговоры. 

13. Какой метод ведения переговоров предполагает – поиск ответов на следующие 

вопросы: в чём заключается идеальное решение поставленной проблемы, от 

каких аспектов идеального решения можно отказаться, какие предложения 

партнёра следует обязательно отклонить. 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный метод; 

3) вариационный метод; 

14. Какой метод предназначен для того, чтобы убедить партнёра в необходимости 

оценивать проблематику переговоров с учётом общих взаимосвязей и 

вытекающих отсюда потребностей развития кооперации? 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный; 

3) вариационный. 

15. Какой метод предполагает согласие за счёт того, что партнёры после 

неудавшейся попытки договорится между собой с учётом новых соображений 

частично отходят от своих требований? 

1) метод интеграции; 

2) компромиссный; 

3) вариационный. 

16. Какие переговоры максимально эффективны? 

1) мягкая уступчивость; 

2) жёсткое доминирование; 

3) принципиальные переговоры. 

17. Какой национальный стиль ведения переговоров отличается высоким 

уровнем профессионализма? 

1) американский; 

2) французский;  

3) китайский. 

18. Какому национальному стилю ведения переговоров свойственен прагматизм? 

1) китайский; 



2) английский; 

3) американский. 

19. Какой национальный стиль ведения переговоров характеризуется чётким 

разграничением отдельных этапов? 

1) английский; 

2) американский; 

3) китайский. 

20. Какой национальный стиль ведения переговоров отличается осторожностью? 

1) американский; 

2) китайский; 

3) российский. 

21. Укажите неправильный ответ. Какие два основных аспекта составляют 

подготовительный период переговоров? 

1) организационный; 

2) заключительный; 

3) содержательный. 

22. Что не входит в подготовительный период переговоров? 

1) анализ проблемы и интересов сторон; 

2) определение переговорной позиции; 

3) выполнение обязательств по договору. 

23. Какую аббревиатуру носит понятие, означающее – лучшую альтернативу 

переговорному соглашению? 

1) BATNA; 

2) TOONA; 

3) ЭПП. 

24. Что не относится к числу вопросов, требующих взаимного одобрения сторон? 

1) повестка дня; 

2) очерёдность выступлений; 

3) определение техники ведения переговоров. 

25. Какой стратегии ведения переговоров характерно изложение максимальных 

требований в самом начале переговоров? 

1) стратегия торга; 

2) стратегия взаимных уступок; 

3) стратегия ложных акцентов. 

26. Какой этап переговоров имеет существенное значение для формирования 

атмосферы, в которой будет проходить переговоры? 

1) уточнение интересов и позиций; 

2) обсуждение, предполагающее выработку возможных вариантов решения проблемы; 

3) достижение соглашения. 

27. Какой из перечисленных элементов Р. Фишер и С. Браун не относили к числу 

элементов, способствующих благоприятному климату в процессе ведения 

переговоров: 

1) рациональность; 

2) понимание; 

3) логика; 

4) отсутствие поучительного тона. 

28. На каком этапе переговоров участники должны выработать основные 

параметры совместного решения проблемы? 

1) обсуждение; 

2) уточнение интересов; 

3) достижение соглашения. 



29. Какой вид вопросов предполагает предоставление оппоненту возможность 

выбора из двух-трёх вариантов? 

1) альтернативный; 

2) наводящий; 

3) риторический. 

30. Что обычно понимается под итогом переговоров? 

1) решение, устраивающее обе стороны; 

2) оставление приятного впечатления; 

3) принятие решения на первоначальных условиях. 

31. Что подразумевается под периодом «глухой поры»? 

1) период, когда один из оппонентов излагает свою позицию; 

2) переговорный процесс приостанавливается; 

3) переговорный процесс завершается ссорой и завершением сотрудничества. 

32. Как характеризуется принцип Парето? 

1) результат переговорного процесса зависит от первых 10 минут; 

2) для удачного завершения переговоров вы должны иметь незначительное 

преимущество, которым нужно воспользоваться в самом конце переговорного 

процесса; 

3) 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий дают 20 % результата. 

33. Что понимается под «принципиально новым решением»? 

1) решение, которое максимально удовлетворяет интересы каждой из сторон; 

2) внесение поправок в первоначальное предложения; 

3) преимущество, которое позволяет склонить оппонента к принятию соглашения на 

ваших условиях. 

34. Какой приём не относится к группе приёмов, используемых при позиционном 

торге? 

1) завышение требований; 

2) расстановка ложных акцентов в собственной позиции; 

3) подчёркивание общности. 

35. Что понимается под тактикой «салями»? 

1) информация предоставляется оппоненту очень маленькими порциями; 

2) показать оппоненту разочарование, таким образом, расслабив его; 

3) постоянное давление на оппонента. 

36. Какая группа приёмов ориентирована на партнёрский подход? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приёмы носящие двойственный характер. 

37. Приёмы какой группы демонстрируют отношение к оппоненту как к 

противнику? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приемы носящие двойственный характер. 

38. К какой группе приёмов относится «экономия аргументов»? 

1) приёмы, используемые при конструктивных переговорах; 

2) приёмы, используемые при позиционном торге; 

3) приемы носящие двойственный характер. 

39. В чём смысл пакетирования? 

1) несколько вопросов увязываются и предлагаются к рассмотрению вместе; 

2) подведение итогов в форме перечисления всех ранее сказанных аргументов; 

3) затягивание переговоров. 

40. Какому понятию соответствует определение: «…- это активная форма 

публичного выступления»? 



1) презентация 

41. Укажите неправильный ответ. Отличие презентации от других форм 

публичных выступлений: 

1) публика располагает конкретными знаниями; 

2) побуждает к действию; 

3) интересна для аудитории и носит конкретный характер. 

42. Укажите неправильный ответ. Что понимается под презентационными 

затратами? 

1) время на подготовку и проведение презентации; 

2) использование технических средств; 

3) стоимость усилий специалистов; 

4) ожидание публики. 

43. Что понимается под «профилем аудитории»? 

1) объединившую людей причину; 

2) определённый социальный слой, объединяющий аудиторию; 

3) специфика работы слушателей. 

44. На какие три этапа принято разделять проведение презентации? 

1) начальный, средний, завершающий; 

2) вступительная часть, основная и заключительная; 

3) открывающий, содержательный и итоговый. 

45. Какие решения принимаются на основе прошлого опыта и ощущения его 

правильности? 

1) интуитивные; 

2) рациональные; 

3) инертные. 

46. Что не относится к основным видам неожиданностей в решении проблем на 

переговорах? 

1) непредвиденные проблемы; 

2) неожиданное сотрудничество; 

3) технические проблемы; 

4) неожиданное сопротивление. 

47. О каком понятие говорится в определении: «…- процесс адаптации к культуре 

и климату, присущему новому культурному окружению, происходящий 

каждый раз, когда человек оказывается в новой организации в родной стране 

или за рубежом»? 

1) аккультурация 

48. О каком понятие говорится в определении: «…- процесс сближения и 

интернационализации бизнеса, происходящий в современном мире благодаря 

индустриализации на основе последних достижений науки и развития 

современных технологий»? 

1) конвергенция 

49. Что понимается под нейтралитетом? 

1) отсутствие позиции; 

2) поведение с нейтральной позицией; 

3) использование в переговорах тактики мягкого подхода. 

50. О каком понятие говорится в определении: «…- ситуация, когда 

невыполнение одного обещания может вызвать крушение всех 

договорённостей сторон»? 

1) эффект домино 

 

 

 



8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

В основу разработки содержания и структуры учебной дисциплины были положены 

идеи необходимости формирования обширной теоретической базы и практических 

навыков ведения переговоров для будущей профессиональной деятельности юриста. 

 Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с государственными 

требованиями, учебным планом и предполагает глубокое усвоение студентами-

бакалаврами всех разделов тематического плана. 

 Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. 

Лекции нацелены на систематизацию основных научных знаний по дисциплине. В целом 

преподавание дисциплины должно иметь четко выраженную практическую 

направленность. Значительная часть времени выделяется на формирование 

коммуникативно-речевых навыков студентов, навыков подготовки, эффективного ведения 

переговорного процесса; овладение искусством составления эффективных презентаций. В 

этих целях на практических занятиях и семинаре приоритетной является работа в 

активных и интерактивных формах: метод конкретных ситуаций (кейс-стади), метод 

диспутов и дискуссий, тренинги, моделирование разноплановых ситуаций переговорного 

процесса. 

  Не исключаются и традиционные формы занятий при изучении теоретического 

блока курса, предполагающие выполнение домашнего задания по вопросам семинара. 

Бакалавры в обязательном порядке принимают участие в смоделированных ситуациях 

переговорного процесса, в ролевых и деловых играх. При этом в задачу преподавателя 

входит анализ и оценка участия каждого в работе, конкретные рекомендации по 

совершенствованию навыков ведения переговоров.  

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить основную и 

дополнительную литературу по дисциплине, решить предлагаемые по каждой теме 

задачи-ситуации, проработать тесты для самостоятельного контроля знаний. Особое 

внимание обучаемым следует уделить постоянной работе по развитию у себя навыков и 

совершенствованию технологий ведения переговоров.  

В процессе преподавания и изучения дисциплины целесообразно использовать 

текущий, предварительный и итоговый контроль за успеваемостью студентов. 

 Текущий контроль присутствия бакалавров на лекциях и уровня усвоения их 

содержания может  осуществляться посредством сбора и анализа сформулированных ими 

в письменном виде проблемных вопросов. В начале лекции ставиться задание: 

сформулировать не менее одного содержательного вопроса проблемного характера по 

поводу освещенного в ней материала, поставленных на занятии научных проблем, 

изложенных концепций.  

 Необходимость выполнить задание такого рода ставит бакалавра в ситуацию 

внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных 

моментах лекции и активизирует процесс усвоения учебного материала. 

 Уместность поставленных вопросов, научная корректность их формулировок, 

глубина проникновения в проблемное поле дискуссии дают достаточное основание для 

суждений о степени овладения содержанием учебной дисциплины и успешности 

продвижения бакалавров к намеченному результату. 

 В целях усиления текущего контроля за успеваемостью обучаемых целесообразно 

проведение контрольных блиц-опросов по пройденному материалу на практических и 

семинарских занятиях. Одной из дополнительных форм текущего контроля могут быть 

индивидуальные собеседования консультативного характера, проводимые со студентами, 

испытывающими затруднения в усвоении дисциплины или по инициативе преподавателя 

не вполне удовлетворенного участием студентов в учебном процессе. 

 Предварительный контроль качества усвоения дисциплины студентами 

осуществляется на последнем практическом занятии пред зачетом. По его итогам 



преподавателю необходимо дать предварительную оценку знаниям, навыкам и умениям 

слушателей по дисциплине. 

 Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в различных формах: в устной 

форме по вопросам для самопроверки знаний; индивидуального и группового 

тестирования; индивидуального творческого проекта; коллективных форм работы по 

презентации какого-либо раздела по теме дисциплины. Зачет может проводиться в форме 

обсуждения бакалаврами вопросов по указанию преподавателя или по заранее 

подготовленным билетам. В качестве обязательного задания на зачет выносится анализ 

конкретной переговорной ситуации. 

 

9. Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, и составляет для студентов направления 030900.62 

«Юриспруденция» 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для студентов по 

направлению 030900.62 не могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, и составляет для студентов направления (специальности) 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 30 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для студентов по направлению (специальности) 030901.65 не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

 

Формой итогового контроля является зачет  

Для получения зачета бакалавру необходимо: выполнение графика 

индивидуальной работы по теории и практике ведения переговоров; активная работа на 

занятиях, понимание проблематики всех предлагаемых вопросов выходного контроля; 

успешная коллективная работа в ситуационных симуляторах по теории и практике 

ведения переговоров, демонстрация усвоенных методик и приемов ведения переговоров. 

 

Занятия в интерактивных формах 

 

Тема (семинарские занятия) 2, 3, 9. 

Метод дискуссии, кейс-стади, коммуникационные тренинги. 

 

Тема (семинарские занятия) 7, 8. 

Ролевая игра, деловая игра, метод кейс-стади (метод конкретных ситуаций). 

 

Тема 3, 5, 6. 
Коммуникационные и психологические тренинги  

                

 

10. Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

 

1. Асмолова М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 247 с. 

2. Беляева О. Как стать переговорщиком / О. Беляева // Эксперт. - 2011. - N 23 - С. 

75.  

3. Даймонд С. Переговоры, которые работают : 12 стратегий, которые помогут вам 

получить больше в любой ситуации. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 560 с. 



4. Голощапов А. Проблемы и способы ведения переговоров при заключении 

договора / А. Голощапов // Слияния и поглощения. - 2011. - N 5 - С. 17-21. 
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результат? / В. Домбровская // Маркетолог. - 2011. - N 3 - С. 22-24. 

7. Дудина И. А. Деловые переговоры: искусство и ремесло : учебно-методический 
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анализа /Е. А. Иванов, М. И. Калинина; Е. А. Иванов, М. И. Калинина 

// Вопросы психологии экстремальных ситуаций. - 2009. - N 2 - С. 8-13. 

9. Иванов Е. А. Партнерский подход при переговорах или "Позиционный торг" / Е. 

А. Иванов, М. И. Калинина; Е. А. Иванов, М. И. Калинина // Вопросы психологии 

экстремальных ситуаций. - 2010. - N 1 - С. 17-28. 

10. Камалов М.Н. Техники переговоров : тренинги и мастер-классы для 

индивидуального и группового обучения / М.Н. Камалов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

316 с. 

11. Клименкова М. Ю. Профессиональное образование: изучение теории и 

практики ведения переговоров на английском языке / М. Ю. Клименкова, Е. А. Спинова// 

Российский внешнеэкономический вестник. - 2010. - N 1 - С. 31-36. 

12. Коткин Д. С чего начинаются переговоры?: типы переговорщиков, с точки 

зрения управления переговорной энергией / Д. Коткин 

// Тара и упаковка. - 2011. - N 2 - С. 29-31. 

13. Кривулин И."Связанные одной целью": внутренние переговоры в организации // 

Управление персоналом. - 2011. - N 11 (261) - С. 6-17. 

14. Кучер Л. Искусство ведения переговоров / Л. Кучер, Л. Шкуратова; Л. Кучер, Л. 

Шкуратова // Питание и общество. - 2010. - N 12 - С. 14-15. 

15. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: учебник для студентов 

вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

415 с. 

16. Лебедевич Н. Секрет успешных переговоров в их искренности / Н. Лебедевич // 

Управление персоналом. - 2010. - N 12 (238) - С. 56-58. 

17. Методы ведения переговоров // Техника и оборудование для села. - 2010. - N 12 

(162) - С. 46. 

18. Непряхин Н. Опасные неконструктивные переговоры /Н. Непряхин // 

Консультант. - 2011. - N 17 - С. 54-57. 

19. Рыбченкова Т. Публичные выступления и переговоры по-американски / Т. 

Рыбченкова // Секретарское дело. - 2009. - N 5 - С. 75-80. 

20. Рыбченкова Т. Особенности переговорного процесса с представителями 

немецких деловых кругов/Т.Рыбченкова; // Секретарское дело. - 2009. - N 10 - С. 72-74. 

21. Самыгин С.И. Деловое общение : учебное пособие / С.И. Самыгин, А.М. 

Руденко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 440 с. 

22. Шабшин И. Война или мир?: об идеологии и технологии проведения 

переговоров / И. Шабшин// Советник. - 2010. - N 12 - С. 36-39. 

 

11. Словарь терминов 

 

Адвокат дьявола (Devil's Advocate) - инструмент подготовки к переговорам, когда 

один из членов вашей команды берет на себя роль воображаемого оппонента. Используется 

как тест на разумность и согласованность аргументов, для выявления слабых мест 

подготовки, надежности команды, а также ликвидации обнаруженных в подготовке 

недостатков. 



Айсберги (Icebergs) - нечто тщательно скрываемое, например, причины, из-за 

которых предложение отвергается. Видимая причина - это надводная часть айсберга, 

истинные причины так же трудно рассмотреть, как подводную часть айсберга. 

Аккультурация (Acculturation) - процесс адаптации к культуре и климату, 

присущему новому культурному окружению, происходящий каждый раз, когда человек 

оказывается в новой организации в родной стране или за рубежом. 

Анализ решений (Decision Analysis) - инструмент подготовки к переговорам. 

Используется для разработки плана действий, оценки всех возможных исходов, а также 

вероятности их претворения в жизнь. 

Аналитическая стратегия (Analytical Strategy) - наиболее продуктивная и творческая 

из трех основных переговорных стратегий, когда стороны ориентированы не на активную 

конфронтацию, а на способы решения поставленных проблем. Каждый участник команды 

изобретателен и находчив, а вся команда умеет использовать «мозговой штурм», блиц-

обсуждение вопросов с принятием оптимального решения, составлять балансные листы. 

Положительными сторонами аналитической стратегии являются ее стратегическая и 

тактическая гибкость, минимизация эмоциональных реакций и ориентация на успех обеих 

сторон. 

Арбитраж (Arbitration) - термин, применяемый при переговорах для улаживания 

спора, особенно при привлечении третьей стороны, решению которой согласны подчиниться 

спорящие стороны. Например, в Великобритании Служба юридических консультаций и 

арбитража (The Advisory Conciliation and Arbitration Service - ACAS) является 

национальным органом, решающим спор между организациями. 

Балансирование на грани войны (Brinkmanship) - уловка, введенная в практику 

госсекретарем США Ф. Даллесом в 50-х гг. XX в. Предполагает владение особым искусством 

балансирования на грани войны и мира, при этом изначально переговорщик готовится 

проводить и решается на агрессивные действия точно так же, как и на мирные, в 

зависимости от поведения другой стороны. 

Блокатор (Blocker) -человек, утверждающий, что именно он принимает решения на 

переговорах. На самом деле он имеет инструкции препятствовать достижению ваших целей, 

провоцировать вашу неудачу. 

Блокировка (Blocking)-утверждение, использующееся для того, чтобы прекратить 

спор и направить дискуссию в определенное русло; предшествует выводу. 

Боязнь неопределенности (Fear of Uncertainty) -степень угрозы, испытываемая 

человеком в неясных, неопределенных, двусмысленных ситуациях. Культуры с высокой 

степенью боязни неопределенности пытаются избегать подобных ситуаций, обезопасив членов 

своего общества множеством формальных правил, неприятием отклонений от нормы в 

мыслях или поведении, верой в абсолютную истину. 

Быстрый финал (Q nick КШ) - подход «пан или пропал» приводит к окончанию 

переговоров вскоре после их начала; угрожает полным провалом, если применяется на 

начальном этапе. 

Бюджет переговоров (Negotiation Budget) - средство, позволяющее измерить 

реальную стоимость переговоров: затраты времени, энергии, эмоций и денег. 

Вертикальная коммуникация (Vertical Communication) - формальные каналы 

коммуникации с направлением вверх или вниз, узаконенные иерархической структурой 

организации. Большая часть информационных потоков при производственном общении 

направлена сверху вниз: от высшего административного состава к низшему уровню 

исполнителей. 

«Виноградная лоза» (Grapevine)- неформальные каналы коммуникации, 

возникающие в организации в обход ее иерархической структуре. Сообщения, передаваемые 

по этим каналам, затрагивают скорее личные и социальные, чем организационные или 

производственные темы. 



Внешняя организационная коммуникация (External Organizational 

Communication) - все связанные с работой виды общения между компанией и внешним 

миром: деловые связи с поставщиками, сферами обслуживания, заказчиками, 

общественностью в целом; усилия компании, направленные на продажу своего товара 

(маркетинг, рекламные брошюры, реклама на радио и телевидении, в газетах и журналах), а 

также вся переговорная деятельность компании и работа по связям с общественностью. 

Внутренняя организационная коммуникация (Internal Organizational 

Communication) - все виды общения, связанные с работой компании: приказы и инструкции 

руководителей, устные производственные сообщения, которыми обмениваются работники; 

производственная, инвентаризационная, финансовая документация; отчеты работников о 

выполненном задании и т. д. 

Вопросы-ловушки (Killer Questions) - манипулятивный прием из серии софизмов. 

Ответы «да» и «нет» одинаково убийственны и ставят другую сторону в трудное 

положение. 

«Выиграть— выиграть» («Win - win») — подход, разработанный Р. Фишером и У. 

Юри в 80-х гг. прошлого века. Основан на принципе взаимовыгодного сотрудничества, 

когда в полной мере учитываются интересы каждой из сторон, и каждый участник 

переговоров получает желаемое. Чтобы подход был реализован, переговоры должны быть 

принципиальными. Другие варианты развития сценария: ситуация «проиграть - 

проиграть», когда проигрывают обе стороны, и «выиграть — проиграть» — выигрыш одной 

стороны за счет другой. 

Двойной стандарт (Double Standard) - при оценке поведение участников дискуссии 

выражается в жестком соблюдении регламента для одних и разрешении его нарушения для 

других; в прощении одним участникам резкостей в адрес оппонентов, но в осуждении других 

участников за такое же поведение. Иногда регламент специально не устанавливают, чтобы 

выбирать более удобную линию поведения по ходу дискуссии. Таким образом, можно 

сглаживать позиции или же акцентировать различия до несовместимых. 

Дивергенция (Divergence) - процесс индивидуального, свойственного лишь данной 

культуре развития организации, подразумевающий углубление национальных различий и 

исключающий возможность естественного применения принципов управления, 

свойственных иным культурам. 

Жесткие переговоры (Hard Negotiations) - переговоры, в которых одна сторона 

применяет силовое давление с целью одностороннего выигрыша за счет другой стороны. 

Заинтересованные стороны (Stakeholders) -люди и организации, заинтересованные 

в том или ином исходе переговоров. 

Законность (Legitimacy) - термин, определяющий доказательства, которые 

используются для обоснования чьей-либо позиции. Для того чтобы исполнять роль 

определенной гарантии, они должны быть не только фактическими, но и бесспорными. 

Зона соглашения (Zone of Agreement) - диапазон позиций, в рамках которого 

возможно соглашение. Начальная позиция может находиться за пределами зоны 

соглашения, но заключительно обсуждение должно вестись в пределах этой зоны. Эту 

позицию предложил Г. Рафф (Н Raffa) в книге «The Art and Science ofNegotiating. Bellnap Press 

at Harvard University». 

Ключевая персона (Key Person) - человек, имеющий полномочия принимать 

решения на переговорах. 

Коллективные соглашения (Collective Agreement)-соглашения, достигнутые при 

участии представителей группы; заключены от лица всей группы, когда все члены группы 

готовы подчиняться соглашению. 

Коммуникативные сети (Communication Networks) - каналы передачи сообщения 

от одного члена организации другому. 

Коммуникация сверлу вниз (Downward Communication)-тип организационного 

общения администрации организации с ее работниками, когда администрация строго следит 



за тем, чтобы каждый работник был ознакомлен со стратегическим планом развития, миссией 

организации, видением, ценностями, стратегическими целями и стратегиями их достижения. 

Коммуникация снизу вверх (Upward Communication) - тип организационной 

коммуникации, при котором работники организации представляют своим начальникам 

еженедельные отчеты о проделанной работе и планах на следующую неделю, а руководители 

в обязательном порядке проводят встречи со своими подчиненными для установления и 

поддержания «обратной связи». Наиболее надежным каналом коммуникации здесь служит 

«виноградная лоза»: все основные подвижки в организации происходят, когда работники 

достаточно раскрепощены, чтобы открыто высказывать свое мнение начальникам. 

Конвергенция (Convergence) - процесс сближения и интернационализации бизнеса, 

происходящий в современном мире благодаря индустриализации на основе последних 

достижений науки и развития современных технологий. Цель конвергенции - интеграция 

мировой экономики в предположении, что национальные организации развиваются в одном 

направлении с применением универсальных методов управления. Решая одинаковые проблемы 

одинаковыми способами, организации всего мира все более уподобляются друг другу. 

Контракт - юридически обязывающее соглашение; в большинстве случаев 

переговоры заканчиваются его заключением. 

Контркультура (Counterculture) - субкультура, ценности которой вступают в 

конфликт и открыто противоречат доминирующим ценностям организации. 

Конформизм (Conformity) - приспособленчество, пассивное принятие 

существующего порядка вещей, господствующих мнений и т. п. 

Крайний срок (Deadline) - тактический прием, вынуждающий переговорщика брать 

на себя обязательства и выполнять их ввиду того, что время для принятия решения по 

поводу выгодного предложения ограничено другой стороной. 

«Красный» стиль переговоров (Soviet - Style Negotiating) - подход «победа любой 

ценой» может привести к самоуничтожению. 

Культура (Culture)—совокупность результатов деятельности человеческого 

общества во всех сферах жизни и всех факторов (идей, верований, обычаев, традиций, 

моделей человеческого поведения, общения и самовыражения), составляющих и 

обусловливающих образ жизни нации, класса или профессиональной группы людей в 

определенный период времени. 

Культурная синергия (Cultural Synergy) - наращивание дополнительного потенциала 

за счет культурного разнообразия в мире для совместного роста и развития путем 

сотрудничества. Подчеркивает сходные черты и общие намерения и интегрирует различия 

для обогащения человеческой деятельности и существования. Благодаря сочетанию 

лучшего из разных культур создаются нетрадиционные подходы и новые решения. 

Культурная синергия — это отдельные составляющие (в данном случае - ценности, 

ощущения, представления и артефакты разных культур), функционирующие вместе для 

достижения совместной цели и создания единого творения. 

Культурный шок (Culture Shock) — реакция индивида на его столкновение с иной 

культурной реальностью, на конфликт между привычными для него ценностями, нормами, 

языком, повседневными практиками и ценностями, языком, нормами и повседневными 

практиками, характерными для новой среды, в которой он оказался. 

Лучшая альтернатива обсуждаемому соглашению или лучший альтернативный 

вариант решения проблемы (The Best Alternative to a Negotiated Agreement, BATNA) - 

соглашение, принимаемое за исходное, некий эталон, для сопоставления с обсуждаемыми 

соглашениями. С одной стороны, наличие у оппонентов BATNA значительно повышает 

опасность срыва переговоров и ослабляет обоюдное стремление предотвратить этот срыв. 

С другой стороны, наличие альтернатив переговорному соглашению и переход к 

односторонним действиям позволяют защитить участников конфликта от принятия 

нежелательных договоренностей. 



Мелкий обман, или нибблинг (Nibbling) - выдвижение дополнительных условий в 

последнюю минуту, когда считается, что лучше согласиться, чем рисковать всей сделкой, 

которая почти заключена. 

Многокультурные организации (Multicultural Organizations) - культурно 

неоднородные организации, в которых высоко ценится культурное многообразие и признается его 

потенциальная значимость для производственных показателей компании. Они характеризуются 

привлечением местного персонала к работе на всех уровнях, его активным участием во всех 

внерабочих мероприятиях, отсутствием предубеждения и дискриминации, сведением до 

минимума межгрупповых конфликтов. В управлении такими организациями применяется 

синергетический подход. Представители культурных меньшинств отождествляя себя с 

организацией, и все культуры интегрируются в одно синергетическое целое. 

Монохронные культуры (Monochrome Cultures) - культуры, представители 

которых в каждый определенный отрезок времени могут быть заняты только одним делом, 

во избежание потери времени строго следуя планам, расписаниям и договоренностям. 

Мост взаимопонимания (Bridge of Rapport) - факторы, которые стимулируют 

открытость, облегчают и ускоряют обсуждение, а также направляют его в нужное русло (с 

точки зрения того, кто их предложил). 

Мягкие переговоры (Soft Negotiations) - основаны на принципе доверия и 

открытости, когда один из участников стремится избежать конфликта и ради достижения 

соглашения с готовностью идет на уступки. Однако дело часто заканчивается тем, что он 

чувствует себя ущемленным и обиженным. 

Накидки (Extra Charge) – после того как покупатель принимает первоначальную цену, 

продавец, понимая, что недооценил свой товар, поднимает цену на переменные (оборудование, 

обслуживание), которые мог бы включить в запрашиваемую им цену, если бы покупатель ее 

оспорил. 

Нейтралитет (Neutrality) -поведение с нейтральной позиции (не выкладывая все карты 

на стол и оставаясь с виду открытым для множества решений). 

Низкоконтекстуальные культуры (Low Context Cultures) - культуры, в которых 

большинство информации содержится в словах, а не в контексте общения, люди открыто 

выражают свои желания и намерения, не предполагая, что это можно понять из ситуации 

общения. При этом наибольшее значение придается речи (письменной и устной), а также 

обсуждению деталей: ничего не остается неназванным и недоговоренным. Предпочтителен 

прямой и открытый стиль общения, в котором вещи называются своими именами. 

Нужда (Need) - самая слабая позиция на любых переговорах, которая 

обнаруживается или специально формируется у одного или другого партнера. 

Обязательные условия (Must-haves) - противоположность «утраченному лидеру», 

факторы настолько важные, что ничего (или почти ничего нельзя) уступить. В таких случаях 

говорят, что лучше никакой сделки, чем плохая. 

Ориентация на межличностные отношения (Interpersonal Orientation) - 

психологическая модель взаимодействия сторон. Переговорщики с высокой ориентацией на 

межличностные отношения стараются наладить теплые отношения друг с другом и склонны 

решать общие проблемы, а значит, сотрудничать. Переговорщики с низкой ориентацией на 

межличностные отношения действуют только в своих интересах, не учитывают поведение 

оппонентов, склонны к срыву переговоров и верят, что баланс сил может привести как к 

сотрудничеству, так и к соперничеству. 

Организационная коммуникация (Organizational Communication) - обмен 

сообщениями для достижения понимания внутри организации, между организациями, а также 

между организацией и окружающим миром. 

Организационная культура (Organizational Culture) - комплекс разделяемых 

всеми членами организации ценностей, представлений, понятий и убеждений, а также 

поведенческих норм и артефактов, которые создает организация по мере преодоления 

препятствий внутреннего и внешнего характера на пути к успеху и процветанию. 



Организация (Organization) - форма устойчивого объединения людей, 

преследующих некие групповые цели и удовлетворяющих связанные с их коллективным 

существованием интересы и потребности, что обеспечивается относительно стабильными 

уровнями упорядоченности в структурном построении, разделении функций и 

согласованности действий субъектов сообщества. 

Патовая ситуация (Stalemate) - непоправимый сбой в процессе переговоров без 

какой-либо возможности дальнейшего прогресса; этим отличается от тупиковой ситуации, 

которая может быть разрешена радикальными действиями. 

Переменная (Variable)—стороны согласовывают элементы отдельных условий в 

процессе торга; переменная - это значение, достигнутое в результате торговли уступками. 

Переформулирование (Restatement) - формулировка вопросов, предложений и 

доводов, позволяющая смещать акценты в желаемую сторону. Произвольное резюмирование 

решений при подведении итогов, искажающее смысл сделанных выводов. 

Плюралистические организации (Pluralistic Organizations) - многонациональные 

организации, которые возникают тогда, когда в монолитных организациях появляются 

представители других культур и создаются условия для включения их культурных норм и 

ценностей в корпоративную культуру. Местный персонал нанимается на работу и его 

присутствие распространяется на все организационные уровни, кроме руководящего. 

Представители местной культуры постепенно вовлекаются во внерабочие неформальные 

мероприятия, хотя в компании еще присутствует скрытая дискриминация и предубеждение 

против местной культуры. 

Позиционный торг (Positional Bargaining) - отличается от подхода «выигрыш - 

выигрыш» тем, что обе стороны действуют исключительно в своих интересах, в результате 

чего каждая останется при своем интересе или одна сторона заканчивает переговоры сильно 

разочарованной. 

ПОЗИЦИЯ (Stance) - точка отсчета, от которой участник переговоров действует в 

каждый конкретный момент; позиция, объявленная в начале переговоров, — «начальная 

позиция». 

Позиция для отступления (Fall-back Position) -план «Б», приготовленный на случай 

невозможности достижения главной цели, когда приходится отталкиваться от более низкого 

«потолка»; позиция для отступления определяет отправную точку для этого. 

Полихронные культуры (Polichronic Cultures) - культуры, в которых люди делают 

одновременно несколько дел и в которых межличностные отношения важнее планов и 

графиков. 

Прецедент (Precedent) - использование прошлых успехов в качестве примеров и для 

демонстрации потенциала или вероятного успеха текущего обсуждения подобных вопросов. 

Принципиальные переговоры (Principled Negotiations) - ориентированы на 

решение проблем на основе их качественных свойств, то есть исходя из сути дела, а не из 

торга по поводу того, на что может пойти или не может пойти каждая из сторон. Стороны 

стремятся найти взаимную выгоду там, где их интересы не совпадают и добиваются 

результата, обоснованного справедливыми нормами. Жесткий подход к рассмотрению 

существа дела, но мягкий подход к отношениям между участниками переговоров. Считается, 

что этот метод дает возможность быть справедливым, одновременно предохраняя от тех, 

кто мог бы воспользоваться вашей честностью. 

Психологическая атака (Psychological Attack) - предназначается исключительно для 

того, чтобы встревожить собеседника или вывести его из себя. Обычно это не самая важная, 

но эффективная тактика, если применяется уверенно и в нужный момент. 

Пугала (Bogeys) - факторы, используемые для пущей важности. На самом деле, они 

не имеют реального значения. 

Раздражители (Irritators) - слова и фразы, которые не добавляют убедительности 

выступлению и, скорее, производят эффект, противоположный сказанному. Если кто-то 



заявляет: «Тут все честно», то обязательно найдется хоть один человек, который заподозрит, 

что дело нечисто. 

Револьверный аккредитив (Revolving Letter of Credit) - аккредитив на 

определенную сумму, который автоматически возобновляется в течение оговоренного 

периода, но не может превысить общей суммы. Используется как промежуточный контроль 

выполнения договоренностей, чтобы предусмотреть поэтапные расчеты с клиентом по мере 

выполнения отдельных видов работ, когда каждая новая сумма выплачивается после 

выполнения предыдущего этапа договора. 

Решение Нэша (Nash Solution) - линейная экономическая модель решения 

проблемы торга. В соответствии с этой моделью наилучших показателей добивается 

переговорщик, который старается сразу получить некоторый минимальный результат, а 

затем последовательно улучшать его, приспосабливаясь к требованиям партнера. 

Сила (Power) - подходы, опирающиеся на силу, которая придает дополнительный 

вес аргументам и уменьшает вероятность возражения. На переговорах сила торга каждой 

стороны проявляется как функция относительной стоимости несогласия. 

Синергия (Synergy) (от греч. synergeia - сотрудничество, содружество) - 

совместное действие, которое (в результате соединения г. умелого объединения 

составляющих, порой разнородных частей и элементов) приводит к лучшим результатам, чем 

простая совокупность действий отдельных элементов. 

Синий стиль (Blue Style) - стиль ведения переговоров, приверженцы которого 

рассматривают их как долговременный процесс, верят, что добьются целей, выстраивая 

добрые отношения с другой стороной, легко поддаются манипуляциям, часто отдают что-то, 

ничего не получая взамен. 

Создание круга знакомств (Networking) (установление коммуникативных 

сетей) - тактика налаживания связей, знакомства с людьми и последующее использование 

этих знакомств. Применяется при установлении профессиональных отношений с целью 

получения и предоставления информации, советов, поддержки. 

Социальные нормы (Social Norms) —ожидаемые модели поведения и ценности, 

формально или неформально устанавливаемые группой. Управляют поведением и 

облегчают взаимодействие между членами группы, определяя ожидаемые от индивидуума 

или приемлемые в той или иной ситуации ответные поведенческие реакции. 

Спираль «зашита - нападение» (Defend-attack Spiral) - прогрессирующая атака, 

каждый этап которой рассчитан на сопротивление и которая, по определению, предполагает 

негативную ответную реакцию. 

Стадное чувство (Social Proof) - одна из шести категорий влияния на переговорах, когда 

сторона просит об уступке по принципу «все так делали». 

Стереотип (Stereotype) - устойчивый, обобщающий образ или ряд характеристик, по 

мнению большинства людей, свойственный определенной личности; при этом наделение 

людей определенными качествами и характеристиками происходит на основе их 

принадлежности к какой-то культурной, социальной, профессиональной, половой или 

возрастной группе. 

Стратегия активного соперничества (Active Rivalry Strategy) - самая 

естественная в переговорах любого вида наступательная стратегия. Эта стратегия построена 

на активной конфронтации обеих сторон, а переговоры с такой стратегией проходят особенно 

трудно. Применяется в начальной стадии переговоров с новыми партнерами для выяснения 

и уточнения их интересов, целей, позиций и ролей. Положительной стороной стратегии 

активного соперничества является ее ориентация на выполнение программы - максимум, 

отрицательной - негибкость позиций, что чревато срывом подписания соглашения, если 

другая сторона по объективным причинам не сможет согласиться на ваши условия. 

Стратегия открытого сотрудничества (COQ (Open Cooperation Strategy) - в 

основе СОС лежит полное доверие к партнеру. СОС подразумевает начало переговоров с 

сообщения положений программы - минимум как выражения высшей формы доверия партнерам, 



поскольку предполагается, что при выборе СОС обе стороны ориентированы на успех. При 

этом надо помнить, что преимущество достается той стороне, которая высказывает свои 

положения последней. Положительная сторона СОС - быстрое решение проблем при условии 

полного доверия и открытости партнера. Отрицательная сторона - с незнакомыми партнерами 

предложение СОС может быть расценено как проявление слабости. 

Субкультура (Subculture) - культура, распространенная в крупной организации 

наряду с доминирующей культурой. Для нее характерно приспособление сотрудников к 

специфике деятельности (функциональные службы) или к местным условиям 

(территориальные отделения). 

Тигры (Tigers) — игроки доминирующих на рынке транснациональных корпораций 

- большинство деловых людей, по определению Дж. Кэмпа (Jim Camp. Start with No- N. Y.: 

Crown Business, 2002). 

Торг (Bargaining) - синоним переговоров (боле простое и менее официальное 

название). 

Торговля переменными (Trading) - суть концепции в том, чтобы не отказываться от 

переменной, но торговать ею (отсюда идея максимизации вашей уступки и минимизации 

выгоды, получаемой противником). 

Точка отступления (Reservation Point) -ситуация, когда участнику переговоров уже 

не важно, заключить ли соглашение или прекратить переговоры. Результат переговоров в 

данном случае зависит не от целей сторон, а от соотношения их точек отступления. 

Определить точку отступления позволяет лучшая альтернатива сделке, по поводу которой 

ведутся переговоры. 

Точка равновесии (Point of Balance) -точка в конце обсуждения всех «за» и «против», 

когда соглашение возможно и пакет условий приемлем для обеих сторон. 

Точка цели (Target Point) - ситуация, наиболее желательная для участника 

переговоров: идеальное соглашение, основанное на реальной оценке ситуации. 

Тупик (Deadlock) -этап переговоров, на котором не намечается подход к достижению 

соглашения, хотя прогресс потенциально возможен (в отличие от патовой ситуации, в 

результате которой невозможно достижение какого-либо соглашения). 

Угроза наказания (Threat of Punishment) - явный или неявный отказ от согласования 

условий, важных для партнера, который часто делается с позиции силы. 

Уловка (Ploy) - тактический ход в переговорах, обычно используемый для 

негативного воздействия (с целью приостановить что-либо). 

Ультиматум (Or Else) — уловка «либо вы выполняете наши требования, либо мы 

прекращаем с вами работать». Опасность применения этой уловки состоит в том, что она 

часто лишь усугубляет существующее положение. Противник может не только не пойти на 

уступки, но и усилить сопротивление. 

Управление процессом обсуждения (Discussion Management) -маневрирование 

повесткой дня таким образом, что участники сначала «выпускают пар» на несущественных 

вопросах, причем сталкиваются наиболее агрессивно настроенные оппоненты. 

Предложение, которое необходимо «протащить», выносят на обсуждение, когда все уже 

устали и критический накал иссяк. Прерывание процесса обсуждения (перерыв, «важный 

звонок») для отклонения нежелательного решения. 

Установка указателей (Signposting) - общий термин, касающийся коммуникации. 

Обеспечивает лучшее понимание путем установки маркеров, указывающих, где проходит 

линия обсуждения. Указатели могут касаться содержания или смысла сказанного. 

Уступка (Concession) — переменная, которая подлежит торгу; цена уступки 

увеличивается или уменьшается в зависимости от ситуации. 

Утраченный лидер (Loss Leader) - второстепенная переменная, которой готовы 

пожертвовать (в идеальном случае - в обмен на что-то более ценное); ее значение 

максимизируют для получения выгоды. 



Фиолетовый стиль (Violet Style) - приверженцы этого стиля рассматривают уступку 

только как выгодный для себя обмен, используя при этом условное наклонение («Если вы 

уступите это..., то я даю...»). Данный стиль является удачной комбинацией красного и синего 

стиля. 

Хара (Khara) - в японском буддизме так называется один из семи энергетических 

центров в теле человека, который находится чуть ниже пупка. Принятие решение не головой 

и не сердцем, а «нутром». 

«Худшая версия» («Bottom Line») - вариант решения проблемы, который имеется 

под рукой на случай, если соглашение, к которому вы стремитесь, недостижимо. Например, 

если не удается прийти к соглашению по существу дела, можно договориться о процедуре. 

Цель (Target) - ориентир и объект соглашения, который вы хотите достичь на 

переговорах, если сможете. 

Эгоцентризм (Egocentrism) - тенденция рассматривать нормы и ценности 

собственной культуры как основу для оценки и выработки суждений о других культурах, 

стремление судить о других на основе своих личных или национальных культурных 

ценностей. 

Эскалация (Escalation) - метод, предусматривающий возвращение к предыдущим 

предложениям. Требование большего на этапе, когда позиция одной из сторон усилилась и 

она форсирует соглашение. 

Эффект домино (Domino Effect) - ситуация, когда невыполнение одного обещания 

может вызвать крушение всех договоренностей сторон. 

Эффект Коломбо (Colombo Effect) – создание у противника по переговорам чувства 

своего превосходства, комфорта, ощущения, что у него все «в порядке», для того, чтобы 

позволить противнику «раскрыться» и оказать на него неожиданное давление в нужный 

момент. 

Эффект обрамления (Fringe Effect) - формирование установок путем подбора 

первого и последнего выступающего. Нужная инициатору установка дается первым же 

выступающим. В дальнейшем могут быть высказаны и другие мнения, но завершить 

обсуждение следует, повторив первичную установку. 

Язык жестов (Body Language) - символы, передаваемые через мимику и жесты, 

которые (с различной степенью точности) отражают позиции участников переговоров. 

 


