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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Деловые 

переговоры», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки 

бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»;  

• Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

• Объединенным учебным планом университета по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2017 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Деловые переговоры» является ознакомление студентов с 

теоретическими знаниями в сфере проведения деловых переговоров, обучение правилам и 

принципам ведения переговорного процесса, отработка практических методов, помогающих 

находить наилучшую альтернативу обсуждаемому соглашению, устанавливать контакт с 

оппонентами, выбирать оптимальную модель слушания собеседника. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- понятие «деловые переговоры» 

- основные стратегии в рамках деловых переговоров 

- основные законы переговорного процесса 

- основные особенности подготовки перед проведением деловых переговоров 

- приемы эффективных деловых коммуникаций 

- техники противодействия манипулированию в ходе переговорного процесса 

- техники работы с возражениями 

- различия, недостатки и достоинства проведения переговоров посредством личной 

встречи, телефонного разговора, электронной переписки 

- особенности ведения переговоров представителями разных стран  

 

• Уметь:  

- применять основные принципы ведения деловых переговоров в ходе переговорного 

процесса 

- выбирать необходимую стратегию переговоров и тактику эмоционального и 

рационального давления в ходе переговоров 

- предварительно моделировать различные ситуации развития переговоров 

- выявлять цели и интересы договаривающихся сторон 

- работать с возражениями 

- противодействовать манипулированию в ходе переговорного процесса 

 

• Иметь навыки (приобрести опыт):  

- речевой коммуникации в ходе переговоров 

- постановки вопросов и эффективному использованию вопросов в ходе 

переговорного процесса 

- применения основных принципов переговоров на практике 

- защиты от манипуляций 
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- отработки возражений в различных ситуациях в ходе переговорного процесса 

- активного слушания. 

 

Уровни формирования компетенций:  

• РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

• СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

• МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен 

грамотно 

строить 

коммуникации, 

исходя из целей̆ 

и ситуации 

общения  

 

УК-8 СД Владеет грамотной устной 

и письменной речью, 

представляет связи между 

переговорными стилями и 

конкретным собеседником 

и контекстом общения 

 

Обзорные лекции в целях 

рассмотрения основных 

теоретических и 

практических положений и 

понятий делового общения. 

(Тема 1) 

Работа на семинарских 

занятиях и осуществление 

эффективных 

коммуникаций, участие в 

деловых играх на 

проведение переговоров. 

(Тема 1,2,3,4,5,6) 

Написание эссе. 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационны

х коммуникаций  

 

ПК-8 РБ, 

СД 

Умеет выступать перед 

аудиторией, владеет 

искусством презентации, 

грамотно ведет деловую 

переписку, умеет наглядно 

представить результаты 

поиска информации  в 

области теории и практики 

делового общения, 

эффективных 

коммуникаций, ведения 

переговоров, 

инновационных 

технологий делового 

общения. 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Организационно – 

ролевые игры, тренинги, 

кейс-стади, видео 

материалы,  тестирование и 

диагностика эффективных 

коммуникация с 

использованием 

инструментов, 

самостоятельная работа  

студентов. (Тема 7) 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен 

учитывать 

последствия 

управленческих 

решений и 

действий с 

ПК-

10 

СД Распознает 

манипулятивные приемы 

и применяет 

нейтрализующие 

техники, обосновывает 

Подготовка к семинарским 

занятиям. Организационно – 

ролевые игры, тренинги, 

кейс-стади, видео 

материалы,  тестирование и 

диагностика эффективных 

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

позиции 

социальной 

ответственности 

выбор переговорного 

стиля с позиции деловой 

этики. 

коммуникация с 

использованием 

инструментов, 

самостоятельная работа  

студентов. (Тема 7)  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (вариативная часть 

концентрации) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучается на 3-ем 

курсе в 3 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Теория и история менеджмента» 

• «Стратегический менеджмент»; 

• «Теория организации и организационное поведение»; 

•  «Управленческие компетенции». 

Основные положения этой дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: Разработка и принятие управленческих решений, Управление 

человеческими ресурсами, Управление проектами, Управление карьерой, Ситуационное 

управление и анализ, Управление малым бизнесом. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3  

 

№ 

п /п 

Наименование 

 разделов и тем  

Аудиторные Самостоя

-тельная 

работа. 

Всего 

часов лекции Семинары всего 

1 Основные принципы 

ведения переговоров 

4 4 8 7 15 

2 Стратегия и тактика 

переговоров 

4 4 8 7 15 

3 Психологическая 

подготовка к деловым 

переговорам 

4 4 8 5 13 

4 Управление вопросами 4 4 8 7 15 

5 Работа с возражениями 4 4 8 7 15 

6 Конфликты и манипуляции 4 4 8 7 15 

7 Переговоры посредством 

телефона, email. 

Достоинства, недостатки, 

отличия  

2 2 4 7 11 
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№ 

п /п 

Наименование 

 разделов и тем  

Аудиторные Самостоя

-тельная 

работа. 

Всего 

часов лекции Семинары всего 

8 Особенности ведения 

переговоров в различных 

странах 

4 4 8 7 15 

1 Итого: 

  

30 

 

30 60 54 114 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3  

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

 

Домашнее 

задание 

   4

4 

Домашнее задание - эссе 1000 слов, шрифт 14 Times 

New Roman  

 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный ответ по билетам. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль – написание домашнего задания. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

- Домашнее задание – оценивается по 10-балльной системе. Учитывается соответствие 

критериям задания, тщательность подготовки материала, структурированность работы, 

креативный подход.  

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине 

«Деловые переговоры» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-8 Низкий уровень 

или 

ПК-8 Низкий уровень 

или 

ПК-10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-8 Низкий уровень 

ПК-8 Низкий уровень 

ПК-10 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-8 Низкий уровень и 
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ПК-10 Базовый уровень и 

ПК-10 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК-8 Базовый уровень и 

ПК-8 Низкий уровень и 

ПК-10 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-8 Базовый уровень и 

ПК- 8 Базовый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Продвинутый уровень и 

ПК- 8 Базовый уровень и 

ПК-10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Базовый уровень и 

ПК-8 Продвинутый уровень 

ПК-10 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Продвинутый уровень и 

ПК- 8 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

Итоговый контроль – устный экзамен по билетам. 

 

 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Деловые переговоры» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-8 Низкий уровень 

или 

ПК-8 Низкий уровень 

или 

ПК-10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК-8 Низкий уровень 

ПК-8 Низкий уровень 

ПК-10 Низкий уровень 

6 хорошо 

 

студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК-8 Низкий уровень и 

ПК-10 Базовый уровень и 

ПК-10 Базовый уровень 

или 
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2 вариант 

УК-8 Базовый уровень и 

ПК-8 Низкий уровень и 

ПК-10 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК-8 Базовый уровень и 

ПК- 8 Базовый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Продвинутый уровень и 

ПК- 8 Базовый уровень и 

ПК-10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Базовый уровень и 

ПК-8 Продвинутый уровень 

ПК-10 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-8 Продвинутый уровень и 

ПК- 8 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекционных и  семинарских занятиях по 

активности студентов в дискуссиях, в ответах на вопросы, в деловых играх, рассмотрении кейсов.  

Оценки за работу на лекционных и семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  Оценка показателя активности Оаудиторная определяется по совокупности  

данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине.   

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Онакопленная = 0,3*Отекущий  + 0,7*Оаудиторная     где 

Отекущий  =  Одом.задание 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за контрольную работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки в форме экзамена арифметический. Итоговая 

оценка может ставиться автоматом в случае отличной работы студента в ходе курса и отсутствия 

долгов по дисциплине.  

В диплом ставится результирующая оценка за итоговый контроль по учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные принципы ведения переговоров 

 

Содержание темы: Понятие «деловые переговоры». Отличие деловых переговоров от других 

видов переговорного процесса. Частичная общность интересов. 4 основных принципа ведения 

переговоров: экологичность, глубина, вариативность, объективность.  

Количество часов аудиторной работы: 8 
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Объем самостоятельной работы: 11 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, психологических 

тестов, бизнес-кейсов и тренинговых упражнений (см. Приложение 1). 

 

Тема 2. Стратегия и тактика переговоров 

 

Содержание темы: 4 стратегии ведения переговоров. Многомерность переговорного процесса. 

Переговорные ценности, переговорная методология. Понятие «НАОС» – наилучшая 

альтернатива обсуждаемому соглашению. Цели переговоров. 8 стадий переговорного процесса. 

Информационная подготовка к переговорам. Тактическая подготовка к переговорам. Мягкий, 

жесткий, принципиальный подход к переговорам. Типичные ошибки переговоров. Основные 

причины срывов переговоров. 

Количество часов аудиторной работы: 12 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов 

на семинарах, проведение психологических тестов (см. Приложение 1). 

 

 

Тема 3. Психологическая подготовка к деловым переговорам 

 

Содержание темы: Стресс и его влияние на решения и действия. Влияние страха на 

переговорный процесс, страх публичного выступления,  страх перед общественным мнением. 

Различные методы работы со страхом и стрессом, особенности их использования в деловых 

переговорах. Основы психологической подготовки к переговорам. Диссонанс во время 

переговорного процесса. Откровенность при переговорном процессе. Различные способы 

наладить контакт с собеседником. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092
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1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, проведение деловой 

игры (см. Приложение 1). 

 

Тема 4. Управление вопросами 

Содержание темы: Особенности использования вопросов при переговорах. Искусство задавать 

вопросы. Правильная формулировка вопроса. Что значит «хорошие вопросы». Разрушение 

убеждений с помощью вопросов. Необходимые вопросы перед началом переговоров. Техника 

неожиданных вопросов. Типичные ошибки в вопросах во время переговорного процесса. 

Соответствие вопросов основным принципам переговоров. Достоинства и недостатки вопросов, 

опасности использования. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение кейсов, 

просмотр видео-материалов, выступлений политиков, профессиональных переговорщиков, 

проведение деловых игр, (см. Приложение 1).  

 

Тема  5. Работа с возражениями 

Содержание темы: Отличия возражений от давления, манипуляций. Умение слушать. Помехи и 

барьеры слушания. Необходимость умения слушать для эффективной работы с возражениями во 

время переговорного процесса. Примеры стандартных возражений. Типы возражений. Методы 

преодоления возражений. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666
https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение мастер-класса.  

 

 

Тема 6. Конфликты и манипуляции 

 

Содержание темы: Причины, почему собеседник говорит не по существу. Правила 

нейтрализации уловок. Приемы работы с агрессией. Уровни конфликта. Процесс разрешения 

конфликта. Приемы «программирования» собеседника. Рефрейминг в деловых переговорах. 

Признаки манипулятивных намерений. Приемы манипулирования, психологические уловки. 

Приемы дипломатических манипуляций, логических манипуляций, манипуляций давления. 

Количество часов аудиторной работы: 12 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, рассмотрение кейсов на семинарах, рассмотрение видео фрагментов из фильмов, 

выступлений политиков, профессиональных переговорщиков (см. Приложение 1). 

          

 

Тема 7.  Переговоры посредством телефона, email. Достоинства, недостатки, отличия 

 

Содержание темы: Телефонные переговоры: достоинства и недостатки. Возможности 

использования телефонных переговоров. Переговоры посредством электронной переписки: 

использование электронной почты, социальных сетей. Достоинства, недостатки, отличия. 

Сочетание различных средств ведения переговоров. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 
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Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, круглых столов (см. 

Приложение 1). 

 

 

Тема  8. Особенности ведения переговоров в различных странах 

 

Содержание темы: Влияние национальных черт на ведение переговоров. Отличия при ведении 

переговоров в различных странах. Ловушки при ведении переговоров с представителями других 

стран. Основные особенности ведения переговоров жителей Японии, Китая, Израиля, США, 

ОАЭ и Саудовской Аравии, Германии, Англии. Возможности преодоления различия между 

национальными культурами.  

Количество часов аудиторной работы: 6 

Объем самостоятельной работы: 10 

Рекомендуемая литература:  

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для академического бакалавриата / Т. А. 

Алексина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06659-3. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/503A4759-1FC2-444C-B94D-D2327300B092 

2. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5938/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Mattgard D., Business Negotiations With The Chinese, A Swedish Perspective, 2010 – 112 с. 

2. Кеннеди Г, Основы ведения переговоров, М., Олимп-Бизнес, 2006 – 384 с. 

Формы и методы проведения занятий по теме: проведение дискуссий, рассмотрение видео 

фрагментов (см. Приложение 1). 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации таких форм учебных занятий,  как лекции по отдельным темам 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии, презентации, 

вопросы аудитории. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как семинары по отдельным темам 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий – деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, разбор видео фрагментов, посвященных различным 

аспектам переговорного процесса, психологические тренинги. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Деловые переговоры» являются ознакомление студентов 

с теоретическими знаниями в сфере проведения деловых переговоров, обучение правилам и 

принципам ведения переговорного процесса, отработка практических методов, помогающих 

находить наилучшую альтернативу обсуждаемому соглашению, устанавливать контакт с 

оппонентами, выбирать оптимальную модель слушания собеседника. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной со 

стратегическим управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. 

Поэтому преподавателю необходимо особое внимание уделить проведению тренинговых и 

практических занятий по подготовке и проведению переговоров разной сложности и 

тематической направленности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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При реализации таких форм учебных занятий, как семинары по отдельным темам следует 

использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов, тестирование, практикумы, психологические и иные 

тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по 

активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному опросу 

студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется по 

совокупности данных  за весь период  обучения по данной учебной дисциплине. 

 

8.2 Методические указания  студентам 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В приложениях 1, 2 представлены учебно-методические материалы для обучающихся по 

дисциплине. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

 

 Домашнее задание 

Домашнее задание студента - это самостоятельная письменная работа-рефлексия 

собственного опыта участия в переговорах в ходе курса. Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления, письменного изложения собственных мыслей и 

постановки индивидуальных целей для дальнейшего саморазвития студента. 

Домашнее задание должно содержать: четкое изложение сути поставленного вопроса, 

включать самостоятельно проведенный анализ этого вопроса с использованием концепций и 

аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Объем эссе: 1000 слов, шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал. 

Оценка за домашнее задание выставляется по следующим критериям:  знание и 

понимание теоретического материала, рефлексия собственного практического опыта, 

использованные инструменты для написания эссе, обоснованность всех сделанных заявлений 

(подкрепление конкретными примерами), логика и структурированность изложения, стиль 

написания, оригинальность (не менее 95% оригинальности, авторские находки). 

 

Примерные вопросы домашнего задания 

1. Нравится ли мне вести переговоры/торговаться? Нравятся ли мне ситуации конфликта 

и/или ситуации, где приходится убеждать кого-то в своей точке зрения? Почему? 

2. Как другие воспринимают меня в роли переговорщика? Воспринимают ли меня как 

сильного или слабого переговорщика? Воспринимают ли меня как того, кто быстро сдает 

свои позиции или, наоборот, слишком долго и упорно отстаивает свою точку зрения, или 

того, кто знает, когда и кому уступить? 

3. Каково мое восприятие себя относительно ответов на Вопрос 2, представленный выше? 

4. Насколько эффективно я веду переговоры? Каковы мои самые сильные навыки (например, 

коммуникация, управление временем, т.д.)? Самые слабые? Как я могу в дальнейшем 

работать над своими слабыми сторонами, чтобы превратить их в сильные? 
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5. Как я отношусь к переговорным ситуациям, в которых я: - наделен властью? - лишен 

власти? 

6. В каких ситуациях я чувствую себя наиболее компетентным переговорщиком? Наименее 

компетентным? С какими людьми мне наиболее удобно вести переговоры? Почему? В 

каком направлении мне необходимо работать над собственным переговорным стилем, 

чтобы добиться лучших результатов?                                              

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов устного экзамена по курсу:  

 

1. 4 закона переговоров. Опишите каждый из 4 законов (принципов). Приведите примеры. 

2. Почему важно понимание понятия «лицо принимающее решение (ЛПР)» при ведении 

переговоров. Приведите основные причины срывов переговоров. 

3. Что значит отделять интересы от позиции при ведении переговоров. Важность 

принципа. Приведите примеры, когда выгодно нарушать данный принцип. 

4. Почему важно отделять человека от проблемы во время ведения деловых переговоров. 

Когда выгодно нарушать данный принцип. 

5. Почему важны критериальность и вариативность в деловых переговорах. Когда можно 

нарушать данные принципы переговоров. 

6. Подготовка к переговорам. Аспекты подготовки. Особенности психологической и 

информационной подготовки к переговорам. 

7. В чем заключается тактическая подготовка к переговорам. 

8. Основные стратегии переговоров. Мягкий, жесткий и принципиальный подход к 

ведению переговоров. 

9. Типичные ошибки при ведении деловых переговоров и их влияние на срывы 

переговоров. 

10. Расшифруйте и объясните понятие «НАОС».  

11. Когда необходимы вопросы при ведении переговоров. Как правильно формулировать и 

использовать вопросы.  

12. Опишите типичные ошибки в формулировке вопроса. Типичные ошибки при 

использовании вопросов в процессе переговоров. 

13. Активное слушание. Помехи и барьеры слушания. Правила, соблюдение которых 

позволяет понравиться людям. 

14. Приведите примеры стандартных возражений при переговорах. Каким образом можно 

преодолеть данные возражения. 

15. Почему умение слушать необходимо при ведении деловых переговоров. Как связаны 

умение слушать и работа с возражениями.  

16. Приведите примеры манипуляций давления в ходе переговоров и способы 

противодействия. 

17. Приведите примеры логических манипуляций и способы противодействия. 

18. Приведите примеры дипломатических манипуляций и способы противодействия.  

19. В чем заключается основные отличия ведения переговоров при личной беседе от 

телефонных разговоров или общения по сети. 

20. Каким образом могут влиять национальные черты на процесс переговоров. Приведите 

примеры. 
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Пример экзаменационного билета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

10.1. Основная литература 
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 «Деловые переговоры» 

 

Билет № 1 

 

1. 4 закона переговоров. Опишите каждый из 4 законов (принципов). Приведите примеры. 

2. Когда необходимы вопросы при ведении переговоров. Как правильно формулировать и 

использовать вопросы.  
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Интернет-ресурсы: 

1. Источник в Интернете: http://www.freeworldacademy.com/newbizzadviser/fw26.htm  

2. Источник в Интернете: http://www.pon.harvard.edu/category/daily/business-negotiations/  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинаров используется проектор, ноутбук, экран. Для проведения тестов и 

деловых игр используется раздаточный материал, распечатки тестов.  
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