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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 
образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 
 

способностью развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 
(ОК- 1) 

Знать: 
- основы деловой этики;  
Уметь: 
- применять различные стили в 
ходе ведения деловых 
переговоров;  
Владеть: 
- навыками делового 
протокола; 

ОК-6 
 

обладать навыками публичных 
деловых и научных 
коммуникаций 

Знать: 
- методические подходы к 
анализу логики рассуждений и 
высказываний в ходе деловых 
переговоров; 
Уметь: 
- логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и письменную 
деловую речь; 
 
Владеть: 
- навыками деловой 
переписки; создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения; 

ОПК-1 
 

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

Знать: 
- современные концепции 
ведения деловых переговоров; 
Уметь: 
- ставить цель и выбирать пути 
ее достижения в ходе деловых 
переговоров; 
Владеть: 
- навыками обобщения и 
анализа деловой информации  

ОПК-2 
 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 

Знать:  
-особенности национальных 
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профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-
2) 

стилей ведения переговоров; 
Уметь: 
-толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия;  
Владеть: 
- навыками учета 
национальных особенностей 
ведения деловых переговоров; 

ОПК-4 способностью структурировать 
и интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и готов творчески 
использовать и развивать эти 
знания в ходе решения 
профессиональных задач 
(ОПК-4) 

Знать: 
- методологические подходы к 
поиску и выбору 
инновационных решений 
 
Уметь: 
- анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
решений, принимаемых в ходе 
деловых переговоров, 
 
Владеть: 
- невербальными методами в 
ходе ведения деловых 
переговоров с учетом 
культурных различий  

ПК-7 владеть методами 
экономического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде (ПК-7) 

Знать:  
- методы ведения переговоров;  
- тактические приемы ведения 
переговоров 
 
Уметь: 
- проводить анализ деловых 
переговоров;  
- разрабатывать стратегию 
ведения деловых переговоров, 
контролировать ее реализацию 
и эффективность, 
систематизировать и обобщать 
информацию для принятия 
решения в ходе деловых 
переговоров; 
Владеть: 
-тактическими приемами 
проведения переговоров; 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебный курс «Организация и техника ведения деловых переговоров» 

разработан для студентов 2 курса ФПЭК (ТД) в рамках ОС ВО МГИМО 

МИД России по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

(Квалификация «Магистр») 

Курс «Организация и техника ведения деловых переговоров» 

направлен на расширение знаний студентов об особенностях ведения 

переговоров в целом, так и о специфике переговоров в различных странах. 

Курс направлен на выработку как теоретических, так и практических 

навыков. 

 

Дисциплина имеет предшествующие связи с другими дисциплинами, 

такими как «Теория организации и организационное поведение», 

«Технология принятия управленческих решений». 

 

Курс состоит из семи блоков: 

•В первом блоке рассматривается подготовка к проведению внешнеторговых 

переговоров; 

•Второй блок посвящен методам ведения переговоров; 

•Третий блок рассматривает тактику ведения внешнеторговых переговоров; 

•В четвертом блоке представлены национальные стили ведения переговоров; 

•Пятый блок посвящен анализу проведения внешнеторговых переговоров; 

•В шестом блоке представлены основные стили ведения переговоров; 

•Седьмой блок рассматривает деловой этикет. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часов.  

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы Трудоемкость 

Академические часы Зачетные единицы 
Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

32  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

12 

Аудиторная контрольная работа - 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

62 

Внеаудиторные самостоятельные 
работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

62 

Контроль  42 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет) 

Экзамен 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 
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№№ 
п/п Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  учебные 
занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
об
уч
аю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. 	
Подготовка к 
проведению 
внешнеторговых 
переговоров 
 

10 2 2 6 Контрольная 
работа №1 

2 

Тема 2.  
Организация и 
методы ведения 
внешнеторговых 
переговоров 
 

10 2 2 8 Контрольная 
работа №1 

3 
Тема3. Тактика и 
техника ведения 
внешнеторговых 
переговоров 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 2 

4 
Тема 4. 
Национальные 
стили ведения 
переговоров 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 2 

5 

Тема 5. Анализ 
проведения 
переговоров и их 
итогов 
 

14 2 2 10 Контрольная 
работа № 2 

6 

Тема 6. Основные 
стили и 
психология 
делового общения 
на 
внешнеторговых 
переговорах 

12  2 10 Контрольная 
работа № 3 

7 Тема 7. Деловой 
этикет 

10  2 8 Контрольная 
работа № 3 

 ИТОГО: 126 10 12 62 Экзамен, 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 	Подготовка к 
проведению 
внешнеторговых 
переговоров.	
 

Выбор контрагента. 
Деловая переписка. Переговоры по телефону. Личные 
переговоры партнеров. 
Особенности подготовки к переговорам 
Сбор	 информации	 о	 предмете	 переговоров	 и	 партнере.	
Выбор	наилучшей	альтернативы	переговорам. 
Протокольные аспекты деловых переговоров 
Программа пребывания делегации. 
Формирование делегации. Определение места и 
времени проведения переговоров. Подготовка 
помещения. Рассадка за столом. Протокол деловой 
беседы 
 

Тема 2. Организация и 
методы ведения 
переговоров.	
 

Этапы проведения переговоров. 
Оценка представленных полномочий. Свобода 
действий в рамках переговоров. Эффективность 
аргументации. Неожиданные (непредвиденные) 
факторы. Необходимость компромисса. План ведения 
переговоров. Участие коллектива. Атмосфера 
переговоров. Обеспечение успеха. Факторы риска. 
Методы ведения переговоров. Метод позиционного 
торга (жесткий, мягкий подход). Метод 
принципиальных переговоров (по существу) 
Гарвардского университета США. 
	

Тема 3. Тактика и техника 
ведения переговоров. 
 

Тактика ведения переговоров. Техника 
внешнеторговых переговоров. Роль и значение 
невербальных методов на внешнеторговых 
переговорах. 
Подходы и типы поведения на переговорах («уход, или 
уклонение от борьбы», «затягивание», «выжидание», 
«салями», «пакетирование», «завышение требований», 
«расстановка ложных акцентов в собственной 
позиции», «выдвижение требований в последнюю 
минуту». 
	

Тема 4. Национальные 
стили ведения переговоров 
 

Влияние культурных традиций стран пребывания на 
ход внешнеторговых переговоров 
Американский стиль ведения переговоров. Немецкий 
стиль ведения внешнеторговых переговоров. 
Французский стиль ведения внешнеторговых 
переговоров. Итальянский стиль ведения 
внешнеторговых переговоров. Испанский стиль 
ведения внешнеторговых переговоров. Китайский 
стиль ведения внешнеторговых переговоров. 
Корейский стиль ведения внешнеторговых 
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переговоров. Особенности ведения внешнеторговых 
переговоров в арабских странах. Японский стиль 
ведения внешнеторговых переговоров. Российский 
стиль ведения внешнеторговых переговоров. 
 

Тема 5. Анализ проведения 
переговоров и их итогов 

Анализ проведения переговоров. 
Достижение цели. Причины достижения данных 
результатов. Выводы на будущее. Хорошо ли 
подготовились к переговорам. Настрой на партнера. 
Взгляд на переговоры глазами партнера. Организация 
переговорной команды. 
Оценка представленных полномочий. Свобода 
действий в рамках переговоров. Эффективность 
аргументации. Неожиданные (непредвиденные) 
факторы. Необходимость компромисса. План ведения 
переговоров. Участие коллектива. Атмосфера 
переговоров. Обеспечение успеха. Недостатки. 
Предложения и выводы. 
 

Тема 6. Основные стили и 
психология делового 
общения на 
внешнеторговых 
переговорах 

Модели и стили переговоров. Цели и позиции. 
Особенности полемики в переговорном процессе. 
Ведущие факторы переговорного процесса. 
Контакт с партнером. 
Приемы удержания внимания партнера. 
 

Тема 7. Деловой этикет 

Основные правила делового этикета 
Дипломатический этикет, общегражданский этикет. 
Представления и знакомства. Одежда участников 
внешнеторговых переговоров. Правила поведения 
участников внешнеторговых переговоров за столом,  
в гостях, в общественных местах. Ключевые правила 
этикета. 
Организация банкетов 
Виды банкетов. Деловой прием: завтрак, обед, «бокал 
шампанского» или «бокал вина», чай, «фуршет», 
«коктейль», «обед — фуршет» и «ужин». 
Официальный прием: завтрак, дневной прием, обед, 
балы и послеобеденный прием. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение учебной, научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Организация и техника ведения деловых переговоров». 

 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1.  
Подготовка к 
проведению 
внешнеторговых 
переговоров. 

Изучить процесс подготовки и проведения переговоров.   
(Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 

- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

Тема 2. 
Организация и 
методы ведения 
внешнеторговых 
переговоров. 
 

Выявить особенности техники ведения переговоров.  
 (Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 
- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

Тема 3. Тактика и 
техника ведения 
внешнеторговых 
переговоров. 

Выявить особенности тактики ведения переговоров.   
(Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 
- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

Тема 4. 
Национальные 
стили ведения 
переговоров 
 

Обосновать различия в общении между бизнесменами различных 
стран.  
(Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 
- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

Тема 5 Анализ 
проведения 
переговоров и их 
итогов 

Подготовить анализ ведения переговоров, используя материал 
Практикума 2к Главе 2. (Глава 2. Родыгина Н.Ю. Этика деловых 
отношений: Учебник и практикум для академического бакалавриата. 
– М.: Юрайт, 2017. – 430с.) 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 6. Основные 
стили и 
психология 
делового общения 
на 
внешнеторговых 
переговорах 
 

Раскрыть понятие различных стилей ведения переговоров  
 (Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 
- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

Тема 7. Деловой 
этикет 

Раскрыть понятие, эволюцию, теоретические основы этики деловых 
отношений.  
 (Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. 
- М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. 	Подготовка к 
проведению 
внешнеторговых 
переговоров.	
 

ОПК-1 Быть готовым к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 Готовностью 
руководить коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-
2) 

Контрольная работа 
№1  

Экзамен 

2 Тема 2. Организация и 
методы ведения 
внешнеторговых 
переговоров	
 

ПК-7 владеть методами 
экономического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

Контрольная работа 
№ 1 

Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

3 Тема 3. Тактика и техника 
ведения внешнеторговых 
переговоров 

ПК-7 владеть методами 
экономического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

Контрольная работа 
№ 2 

Экзамен 

4 Тема 4. Национальные 
стили ведения 
переговоров 

ОПК-4 Способностью 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и готов 
творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе 
решения профессиональных 
задач  

Проектное задание 
№ 1  

Контрольная работа 
№ 3 

Экзамен 

5 Тема 5. Анализ 
проведения переговоров и 
их итогов 

ПК-7 владеть методами 
экономического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

Контрольная работа 
№ 2 
Экзамен 

7 Тема 6. Основные стили и 
психология делового 
общения на 
внешнеторговых 
переговорах 

ОПК-4 Способностью 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и готов 
творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе 
решения профессиональных 
задач  

Контрольная работа 
№3 
Экзамен 

8 Тема 7. Деловой этикет ОК-1 (в части) 
способностью развивать 
свой общекультурный и 
профессиональный уровень 
и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 
(ОК- 1) 
ОК-6 (в части) обладать 
навыками публичных 
деловых и научных 
коммуникаций 

Контрольная работа 
№ 3 

Экзамен 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Проектное 
задание 

Командное 
выполнение поставленного перед 
студентами проекта, защита 
выполненного проекта. Результаты 
представляются в форме презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию 
проектного задания 

2.  Контрольная 
работа 

Контрольная работа №1, 2, 3 состоит 
из тестовых заданий с одним 
правильным ответом 
 

Тестовые задания 

3. Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки/ Кол-во 
правильных ответов 

Контрольная 
(компьютерное 
тестирование) 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический вопрос, 
приведены конкретные практические 
примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов тестовых 
вопросов. 

 B (82-98%) Развернутый ответ на теоретический вопрос. 
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

 C (75-81%) Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

 D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

 E (60-66%) Удовлетворительный ответ на теоретический 
вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

 F (менее 60%) Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  заданий 
даны правильные ответы. 
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Защита 
проектного 
задания 

A (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 95 %. Четко и уверенно отвечают 
на вопросы преподавателя и студентов по 
результатам проектного задания (деловой 
игры). 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

 B (82-89%) Достижение всех задач, предусмотренных 
проектным заданием (деловой игрой). 
Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной преподавателем.  
Достижение цели с использованием 
дополнительных исследовательских 
инструментов с групповым коэффициентом 
конкордации 85 %. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, но могут быть, но в ответе может 
быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

 C (75-81%) Выполнение проектного задания (деловой 
игры) на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но могут 
возникать отдельные сложности в процессе 
ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

 D (67-74%) Выполнение проектного задания (деловой 
игры) на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
возникают сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

 E (60-66%) Отдельные задачи проектного задания 
(деловой игры) достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные выводы. 
В ответе имеется ряд существенных ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

 F (менее 60%) Задачи выполнения проектного задания 
(деловой игры) не достигнуты. 
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Экзамен A (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной программы, 
а также по вопросам, выходящим за ее 
пределы; точное использование научной 
терминологии (в том 
числе на иностранном языке), стилистически 
грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

 B (82-89%) Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы. 

 C (75-81%) Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; достаточно полные и 
систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

 D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

 E (60-66%) Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой 
дисциплины.  
Неумение использовать научную 
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терминологию дисциплины, наличие в ответе 
грубых логических ошибок. 

 F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Примерные темы докладов, рефератов, курсовых работ, проектов, 
др. 

1. Подготовка к проведению переговоров. 
2. Методы ведения переговоров. 
3. Метод позиционного торга (жесткий, мягкий подходы). 
4. Метод принципиальных переговоров ( по существу). 
5. Этапы проведения переговоров. 
6. Национальные стили ведения переговоров. 
7. Американский стиль ведения переговоров. 
8. Немецкий стиль ведения переговоров. 
9. Французский стиль ведения переговоров. 
10. Испанский стиль ведения переговоров. 
11. Итальянский стиль ведения переговоров. 
12. Китайский стиль ведения переговоров. 
13. Корейский стиль ведения переговоров. 
14. Особенности ведения переговоров в арабских странах. 
15. Японский стиль ведения переговоров. 
16. Российский стиль ведения переговоров. 
17. Техника и тактика ведения переговоров. 
18.Техника ведения переговоров. 
19. Тактика ведения переговоров. 
20. Деловой этикет. 
21. Организация проведения банкетов (виды банкетов). 
22. Анализ проведения переговоров. 

 
3б)  Образцы  заданий для контрольной работы 

1. Основные способы подачи позиций, которые могут быть использованы 
участниками переговоров при их ведении: 
a. открытые позиции; 
b. нейтральные позиции; 
c. подчеркивание общности в позициях; 
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d. упор на дружеские отношения в ходе переговоров; 
e. закрытые позиции; 
f. подчеркивание различий в позициях. 

2. Установить правильную последовательность этапов проведения 
переговоров: 
a. нейтрализация замечаний; 
b. передача информации; 
c. принятие окончательного решения; 
d. установление контакта с деловым партнером; 
e. отстаивание позиций. 
3в)  Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Подготовка к проведению переговоров. Выбор контрагента. 
2. Деловая переписка.  
3. Переговоры по телефону. Личные переговоры партнеров. 
4. Особенности подготовки к переговорам. Подготовка к переговорам по 
импорту.  

5. Особенности подготовки переговорам. Программа пребывания 
делегации. 

6. Протокольные аспекты переговоров. Формирование делегации. 
Определение места и времени проведения переговоров. Подготовка 
помещения. Рассадка за столом. Протокол деловой беседы. 

7. Этапы проведения переговоров.  
8. Анализ проведения переговоров. Достижение цели. Причины 
достижения данных результатов. Выводы на будущее. Хорошо ли 
подготовились к переговорам. Настрой на партнера. 

9. Анализ проведения переговоров. Оценка представленных полномочий. 
Свобода действий в рамках переговоров.  

10. Анализ проведения переговоров. Эффективность аргументации. 
Неожиданные (непредвиденные) факторы. Необходимость 
компромисса. План ведения переговоров.  

11. Анализ проведения переговоров. Участие коллектива. Атмосфера 
переговоров. Обеспечение успеха. Недостатки. Предложения и выводы. 

12. Техника переговоров.  
13. Роль и значение невербальных методов на переговорах. 
14. Методы ведения переговоров. Метод позиционного торга (жесткий, 
мягкий подход). Метод принципиальных переговоров ( по существу), 
разработанный в Гарвардском университете США. Четыре основных 
принципа его реализации. 

15. Тактика ведения переговоров. 
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16. Подходы и типы поведения на переговорах («уход, или уклонение от 
борьбы», «затягивание», «выжидание», «салями», «пакетирование», 
«завышение требований», «расстановка ложных акцентов в 
собственной позиции», «выдвижение требований в последнюю 
минуту». 

17. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Американский стиль ведения переговоров.  

18. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Немецкий стиль ведения переговоров.  

19. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Французский стиль ведения переговоров.  

20. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Итальянский стиль ведения переговоров.  

21. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Испанский стиль ведения переговоров.  

22. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Китайский стиль ведения переговоров.  

23. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Корейский стиль ведения переговоров.  

24. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Особенности ведения переговоров в арабских странах.  

25. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Японский стиль ведения переговоров.  

26. Влияние культурных традиций стран пребывания на ход переговоров. 
Российский стиль ведения переговоров. 

27. Основные правила делового этикета. 
28. Дипломатический этикет, общегражданский этикет. Представления и 
знакомства. Одежда участников внешнеторговых переговоров. 

29. Правила поведения участников переговоров за столом, на улице, в 
гостях, в общественных местах. Ключевые правила этикета. 

30. Организация банкетов 
31. Виды банкетов. Деловой прием: завтрак, обед, «бокал шампанского» 
или «бокал вина», чай, «фуршет», «коктейль», «обед — фуршет» и 
«ужин». Официальный прием: завтрак, дневной прием, обед, балы и 
послеобеденный прием. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной 

литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  
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1. ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Торговля. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 

28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 29.03.2016): : Госстандарт, 2016 

 

 

б) основная литература:  

1. Кеннеди Г. Переговоры: Полный курс: Учебное пособие /, - 4-е изд. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 388 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/915917 

2. Лашко С.И., Мартыненко И.О. Международные переговоры: Учебное 

пособие. - М.: ИЦ РИОР, 2017. - 132 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/556549 

в)  дополнительная литература:  

1. Асмолова, М. Л. Искусство презентаций и ведения переговоров / М.Л. 

Асмолова. – М.: Инфа-М, 2012. 

2. Канитц, Аня фон. Техники ведения беседы / Аня фон Канитц. – М.: 

SmartBook, 2012. 

3. Квитшау, Анке. 100 важнейших правил бизенс-этикета / Анке Квитшау. – 

М.: SmartBook, 2012 

4. Кибаков, А.Я. Этика деловых отношений / А.Я. Кибаков. – М.: Проспект, 

2012. 

5. Кэлен, Д. «Нет»: лучшая стратегия ведения переговоров / Д. Кэлен. – М.: 

Добрая книга, 2012 

6. Мосс, Д. Карнеги. Все секреты общения в одной книге / Д. Мосс. – М.: 

Астрель, 2012 

7. Прокофьева, Н. Ты – победитель. Психологические аспекты ведения 

переговоров / Н. Прокофьева. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012 
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8. Райтер, Михаэль А. Секреты обаяния. Как оказывать влияние на людей / 

Михаэль А. Райтер. – М.: Омега-Л, 2012 

9. Фелау, Эберхард Г. Конфликты на работе: как их распознавать, 

разрешать, предотвращать / Эбрехард Г. Фелау. – М.: Омега-Л, 2013 

10. Юри, У. Гарвардские школы переговоров. Как говорить «нет» и 

добиваться результатов / У. Юри. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012 

11. Ягер, Д. Деловой протокол. Как выжить и преуспеть в бизнесе / Д. Ягер. – 

М.: Инфотроник, 2012 

г)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ - 

www.minpromtorg.gov.ru  

2. Официальный сайт Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) - 

www.rospotrebnadzor.ru  

3. Информационно-правовая система - www.consultant.ru 

4. Родыгина Н.Ю. Этика деловых отношений: Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017.  [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A22877F5-605F-4B2E-98A8-
EBE01DF934E4 

	

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 
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который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Выполнение 

проектного 

задания 

Проектная работа и деловая игра предназначены для 

закрепления теоретических знаний и освоения студентами 

практических навыков и приемов проведения мероприятий по 

организации бизнеса в торговле.  

Задания для проектной работы и деловой игры является 

групповым. Примеры условий проектного задания и деловой 

игры представлены в п.6 настоящей программы 

Студенты объединяются в группы по 3-4 человека. 

Экзамен При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов, а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна  

в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet; проектор, экран, доска (меловая, магнитная).  

 

 

11. Иные сведения и материалы 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, и их 

объединений, консалтинговых компаний, проведение тематических мастер-

классов приглашенными экспертами и специалистами. 
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12.  Лист регистрации внесенных изменений 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Организация и техника ведения 

деловых переговоров. 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

 

 

 
 


