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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Стратегии переговоров» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки                  
1-23 01 77 Психология управления в объеме 24 часов. 

Цель дисциплины: освоение слушателями теоретических знаний в 
области организации и стратегии ведения переговоров, формирование 
умений эффективно применять их в практической и профессиональной 
деятельности.  

Задачи дисциплины: 
− ознакомить слушателей со  структурными элементами и природой 

переговоров; 
− сформировать умения ориентироваться в переговорной ситуации и 

проводить подготовку к переговорам; 
− адекватно использовать стратегии и тактические приемы при 

ведении переговоров; 
− раскрыть значение личностных и деловых качеств эмоциональной 

устойчивости к манипулятивному воздействию, необходимых будущим 
специалистам для их профессиональной деятельности.  

 
Методы и средства обучения: активные методы психологического 

воздействия (дискуссия, деловая игра, тренинговые упражнения, фокус-
группы), метод проблемного обучения, метод аналитического отчета; 
печатные (учебники и учебные пособия, хрестоматии, раздаточный материал 
и т.д.); электронные образовательные ресурсы (образовательные 
мультимедийные учебники т.п.). 

 
Слушатели должны знать:  
− теоретические подходы к анализу переговоров; 
− этапы переговорного процесса; 
− приемы установления контакта; 
− техники прояснения позиций и интересов другой стороны; 
− приемы аргументации; 
− национальные стили и личностные особенности при ведении 

международных переговоров; 
− методы управления стрессом; 
− роль  невербальных средств при ведения переговоров; 
− принципы построения программ тренинга ведения переговоров. 
 
Слушатели должны уметь: 
− выделять этапы переговорного процесса; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


− эффективно действовать на каждом из этапов переговорного процесса; 
− устанавливать контакт в ситуации деловых и жестких переговоров; 
− использовать приемы убедительной аргументации для отстаивания 

своей позиции; 
− эффективно преодолевать различные типы возражений клиентов, 

встречающиеся в переговорах; 
− рационально планировать  время при подготовке и ведении 

переговоров; 
− управлять собственным эмоциональным состоянием в процессе 

переговоров; 
− анализировать свои сильные стороны и зоны развития навыков ведения 

переговоров; 
− разрабатывать программу тренинга ведения переговоров в зависимости 

от целей и задач. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Переговоры и их особенности в деловом взаимодействии     
Переговоры как специфический вид деятельности. Понятие о переговорах.   

Отличие  переговоров от других  видов  делового  общения.  
 Элементы результативных переговоров: позиции, интересы, опции, 
альтернативы, коммуникация, взаимоотношения, обязательства, критерии.  
Основные функции ведения переговоров. Классификация переговоров: по сфере 
деятельности, по цели, по характеру взаимоотношений между участниками. 
Составляющие модели ведения переговоров: борьба, сотрудничество, 
развертывание, уклонение. Качества успешного переговорщика. Влияние 
типологических особенностей на эффективность ведения переговоров (на 
примере типологии Д. Кейрси). Личные стили ведения переговоров: аналитико-
агрессивный, гибко-агрессивный, этичный, общительный. Основные подходы 
к ведению переговоров. Составляющие принципиального метода ведения 
переговоров: разграничение между участниками переговоров и предметом 
переговоров, сосредоточение на интересах, а не на позициях, разработка 
взаимовыгодных вариантов, использование объективных критериев. 
 

  Тема 2. Этапы ведения переговоров  
  Основные этапы ведения переговоров. Три составляющие подготовки к 
переговорам: содержательная, процедурная, психологическая. Содержательная 
сторона подготовки к переговорам: определение целей и переменных 
переговоров, подготовка взаимовыгодных вариантов. Процедурная сторона 
ведения переговоров: согласование повестки переговоров, определение места и 
времени ведения переговоров, распределение ролей в команде 
переговорщиков. Стадии ведения переговоров: установление конструктивных 
взаимоотношений в начале переговоров и их поддержание, прояснение позиций 
и интересов другой стороны, аргументация, принятие решений. Критерии 
эффективного завершения переговоров. Основные ошибки при ведении 
переговоров. Методика анализа результатов переговорного процесса. Защита от 
манипуляционного поведения собеседника.  
 
        Тема 3. Организация времени. Управление собственным эмоциональным 
состоянием  
         Рациональное использование времени при подготовке к переговорам. 
Матрица управления временем С. Кови. Поглотители времени. Приемы 
рационального использования времени. Управление стрессом. Профилактика 
эмоционального выгорания.   
           Вербальные и невербальные составляющие, влияющие на установление и 
поддержание конструктивного климата взаимоотношений в ходе ведения 
переговоров. Формирование позитивного имиджа в начале встречи. Выбор 
дистанции, расположение участников переговоров в пространстве. Технология 



прояснения интересов собеседника. Основные приемы аргументации и 
контраргументации. Тактические приемы ведения переговоров.  

Тема 4. Национальные особенности ведения переговоров 
 Национальные стили ведения переговоров представителей стран 

Восточной и Западной Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Правила 
делового этикета при ведении переговоров. Правила дресс-кода при ведении 
переговоров. 

 
 Тема 5. Основные подходы к организации и проведению тренинга 

переговоров 
  Цели задачи, методическое обеспечение тренинга переговоров. 

Составные элементы тренинга переговоров. Методические аспекты 
проведения тренинга переговоров. Логика  и логистика тренинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Переговоры   как   специфический   вид   деятельности (осн.: [3, с.            
9–18]; доп.: [3, c.115–128]). 

2. Личные стили ведения переговоров: аналитико-агрессивный, гибко-
агрессивный, этичный, общительный (осн.: [3, с. 18–28]; доп.: [3, c.128–132]). 

3. Составляющие принципиального метода ведения переговоров: 
разграничение между участниками переговоров и предметом переговоров, 
сосредоточение на интересах, а не на позициях, разработка взаимовыгодных 
вариантов, использование объективных критериев (осн.: [3, с. 25–30]; доп.: 
[3, c.132–134]). 

4. Профилактика эмоционального выгорания (осн.: [1, с. 17– 27], [7,            
c.77–81, с.182–196]; доп.: [3, с. 77–79]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Переговоры как специфический вид деятельности. Понятие о 
переговорах.  

2. Отличие переговоров от других видов делового общения.  
3. Элементы результативных переговоров.  
4. Классификация переговоров: по сфере деятельности, по цели, по 

характеру взаимоотношений между участниками.   
5. Составляющие модели ведения переговоров: борьба, сотрудничество, 

развертывание, уклонение.  
6. Качества успешного переговорщика.  
7. Влияние типологических особенностей на эффективность ведения 

переговоров (на примере типологии Д.Кейрси).   
8. Личные стили ведения переговоров: аналитико-агрессивный, гибко-

агрессивный, этичный, общительный.  
9. Основные подходы к ведению переговоров.  
10. Составляющие принципиального метода ведения переговоров. 
11. Основные этапы ведения переговоров.  
12. Три составляющие подготовки к переговорам: содержательная, 

процедурная, психологическая.  
13. Содержательная сторона подготовки к переговорам: определение 

целей и переменных переговоров, подготовка взаимовыгодных вариантов.  
14. Процедурная сторона ведения переговоров: согласование повестки 

переговоров, определение места и времени ведения переговоров, распределение 
ролей в команде переговорщиков. 

15. Стадии ведения переговоров: установление конструктивных 
взаимоотношений в начале переговоров и их поддержание, прояснение позиций 
и интересов другой стороны, аргументация, принятие решений. 

16. Критерии эффективного завершения переговоров.  
17. Основные ошибки при ведении переговоров.  
18. Методика анализа результатов переговорного процесса. 
19. Защита от манипуляционного поведения собеседника.  
20. Рациональное использование времени при подготовке к переговорам. 

Приемы рационального использования времени.  
21. Матрица управления временем С. Кови. Поглотители времени.  
22. Управление стрессом.  
23. Профилактика эмоционального выгорания. 
24. Вербальные и невербальные составляющие, влияющие на 

установление и поддержание конструктивного климата взаимоотношений в 
ходе ведения переговоров.  

25. Формирование позитивного имиджа в начале встречи.  
26. Выбор дистанции, расположение участников переговоров в 



пространстве.  
27. Технология прояснения интересов собеседника. 
28. Основные приемы аргументации и контраргументации. 
29. Тактические приемы ведения переговоров. 
30. Национальные стили ведения переговоров представителей стран 

Восточной и Западной Европы, Азии, Северной и Южной Америки. 
31. Правила делового этикета при ведении переговоров. 
32. Правила дресс-кода при ведении переговоров. 
33. Цели задачи, методическое обеспечение тренинга переговоров.  
34. Составные элементы тренинга переговоров.  
35. Методические аспекты проведения тренинга переговоров. 
36. Логика  и логистика тренинга. 
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