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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: освоение студентами знаний о социально-психологических технологиях

проведения переговоров, овладение методами ведения переговоров в различных ситуациях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина осваивается в 7 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений и разработать и обосновать

предложения по их совершенствованию с учетом критериев

социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- социально-психологические аспекты ведения переговоров 

- виды переговорного процесса и критерии их выделения 

- особенности делового общения 

- различия между технологиями ведения переговоров 

- стратегии поведения и их поведенческие показатели в ситуации переговоров; 
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- правовые и этические нормы при оценке последствий своей профессиональной

деятельности 

 

Уметь: 

- выявлять социально-психологические компоненты переговорного процесса. 

- пользоваться специальными картами анализа личности партнера как субъекта

переговорного процесса. 

- анализировать причины возникновения противоречий в процессе коммуникации 

- анализировать проблемную ситуацию 

- активно общаться в научной, производственной и социально-общественной сферах

деятельности 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих

возможностей 

- оформлять в устной и письменной форме результатов выполненной работы планированию и

проведению прикладного исследования в определенной области применения психологии 

- модифировать и адаптировать существующие технологии научно-исследовательской и

практической деятельности в определенной области психологии 

- устанавливать творческие и профессиональные контакты с психологическими и

непсихологическими организациями и службами 

 

Владеть 

- диагностикой показателей делового общения и переговоров 

- навыками ведения переговоров на основе метода 'Принципиального ведения переговоров' 

- навыками и умениями применения '4-х шагного' метода ведения переговоров в деловой и

межличностной сферах 

- технологией посреднической деятельности 

- элементами социально-психологического тренинга ведения переговоров 

- постановкой прикладных задач в определенной области применения психологии новыми

средствами воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения

субъекта с реальным миром 

- навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Междисциплинарный

статус психологии

переговоров.

7 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Особенности

трактовки ?Другого? в

переговорном

процессе.

7 2-4 4 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Социально-психологический

подход к переговорам

как к деловому

7 5-7 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Критерии

выделения типов и

видов видов

переговорного

процесса

7 8-10 6 6 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Деловое

письмо

7 11-13 6 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Междисциплинарный статус психологии переговоров. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Философско-этические трактовки переговорного процесса. История становления видов и

типов переговоров. Культурные типы переговоров. Влияние этической мысли на разработку

принципов ведения переговоров. Социология коммуникации как основа современных теорий

переговорного процесса. Политологические подходы к определению переговоров (Шихирев

П.Н.) Функции переговоров (Х.Райфф, М.М. Лебедева, Л. Белланже, В. Мастенбрук, У.Юри, С.

Коэн, Х. Корнелиус, Ш. Фэйр, Р. Фишер).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Виды и ситуации переговорного процесса: экстремальные, межгрупповые, межличностные,

деловые. Переговоры в особых жизненных ситуациях (переговоры с террористами).

Типология переговоров: столкновение и согласие; переговоры с конфликтной доминантой;

переговоры с доминантой отношений сотрудничества (Л. Белланже). Классификация видов

переговоров на основе следующих критериев: уровень, количество сторон, участвующих в

переговорах, механизм принятия решения, степень постоянства проводимых переговоров

(разовые или постоянные), предмет переговоров (Лебедева, Л). Критерии классификации

переговоров, предложенные Ф. Ч. Икле: переговоры, направленные на продолжение

существующих соглашений; переговоры с целью нормализации отношений; переговоры с

целью изменения соглашения; переговоры с целью достижения нового соглашения; Тип

отношений между партнерами как критерий определения вида переговоров: переговоры в

ситуации конфликта; переговоры в ситуации сотрудничества и совместной деятельности.

Тема 2. Особенности трактовки ?Другого? в переговорном процессе.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Особенности трактовки ?Другого? в переговорном процессе. ?Другой? как реальный субъект

взаимодействия, (Бахтин М.М., Мясищев В.Н., Бодалев А.А., 1982; Ломов Б.Ф., Брушлинский

А.В., Корчак А.С.), как символический, обобщенный ?Другой?, продукт культурных

представлений, конструктов, мнений, стереотипов, образов и фреймов (Лакан Ж., Московичи

С., Бергер П. и Лукман Т., Джерджен К. Гофман И., Харре Р.). Философско-социологические

и социально-психологические определения ?Другого? как ?иного?, ?чужого?, ?врага? и

?Другого? как ?похожего?, ?своего?, ?друга?. Трактовка ?Другого? как ?чужого Я?, ?alter

ego?, недопустимого и чуждого для сознания личности (Гуссерль Э., Хайдеггер М., Марсель

Г., Сартр Ж.-П., Мерло-Понти М., Ортега-и-Гассет Х.). Интерпретация ?Другого? в качестве

диалогического ?Ты?, носителя субъект-субъектных отношений (Бубер М., Франкл С.Л.,

Бахтин М.М.) Зависимость представления о ?Другом? от смыслового поля, системы значений,

отношений воспринимающего субъекта, включенного в контекст событий реальной жизни.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изучение феномена Врага и Друга в культурологических работах в связи с механизмами

индивидуализации и специализации культуры (Поршнев Б.Ф., Рассел Дж.Б., Якимович А.К.,

Лихачев Д.С.), в связи с культурно-исторической трансформацией ритуалов дружбы и вражды

(Платон, Аристотель, Монтень М., Кант И., Громыко М.М, Кон И.С, Волкан В.), на основе

рассмотрения образов героев и врагов (Бабенко О.А., Плаггенборг Ш.). Использование в

политологических работах образа Врага и образа Друга для создания позитивного и

негативного общественного мнения (Шмит К., Уайт Р. и Митчелл К., Хархордин О.В.),

управления представлением о политическом лидере и политической партии (Почепцов Г.Г.

Новикова-Грунд М.В). Функции социальной стратификации конструктов Врага и Друга в

социологических исследованиях (Ядов В.А., Климова С.Г, Савельев А.Н, Бэк У.). Трактовка

конструктов Врага и Друга в гуманитарных науках как взаимодополняющих, не существующих

друг без друга. Социально-психологические показатели превращения Другого во Врага:

отчуждение, отвращение, стремление к уничижению и уничтожению. Виды отношений к

?Другому? как к Другу: доверие, раскрытие, понимание, верность и поддержка.

Тема 3. Социально-психологический подход к переговорам как к деловому 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Социально-психологический подход к переговорам как к взаимодействию ?личности и

ситуации?. Социально-психологический подход к переговорам как к совместной деятельности.

Понятие переговоров в теории принятия решений. Типы решения в переговорном процессе:

компромисс, взаимные уступки; сближение позиций на основе нахождения ?серединного

решения?; нахождение принципиально нового решения, снимающего противоречия;

ассиметричное решение ? уступки одной из сторон значительно превышают уступки другой.

(М.М. Лебедева). Социально-психологический анализ ситуации переговорного процесса.

Понятие о деловом общении. Трактовка делового общения как процесса вербального и

невербального взаимодействия диады и группы лиц, направленного на достижение

определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию той или иной

цели. Деловое общение как вид общения. Становление социально- психологической теории

общения в отечественной психологии. Идеи В.Бехтерева об общении как механизме

совместной деятельности и формирования ее коллективного субъекта. Развитие

представлений о диалогической природе общения в работах Ухтомского и Бахтина.

?Доминанта на лицо? Ухтомского и тезис М.М.Бахтина ?о нахождении своего лица при

обращении своей деятельности на другого?. Представления Бахтина о диалоге.

Л.С.Выготский об общении как воплощенном в системе знаков межсубъектном

взаимодействии. Идеи Б.Г.Ананьева о многоуровневой и иерархической организации

общения. Представления В.Н.Мясищева об общении как трехстороннем процессе: отражения,

отношения, обращения. К.С.Станиславский об искусстве общения как ?равновесии между

жизнью и игрой?. Сравнительный анализ делового общения и переговоров.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Развитие представлений об общении как специфическом виде деятельности (А.А.Бодалев,

Г.М.Андреева, А.А.Леонтьев, В.Н.Панферов). Субъект-объектная и субъект-субъектная

парадигмы в психологии общения и психологии ведения переговоров. Подход к общению и

переговорному процессу как к творческой деятельности ( М.С.Коган, А.М.Эткинд и др.).

Представление об общении в переговорах как многогранном и многокачественном явлении.

Участники переговоров как субъекты общения. Понятие о субъекте затрудненного общения.

Влияние личности субъекта переговорного процесса на его результаты

Социально-психологические функции переговоров как специфического вида общения:

взаимосвязь, взаимопроявление, взаимопознание, согласование; преобразование.

Гносеологическая формула общения: канал - знак/значение - смысл - отношение - поведение ?

личность (В.Н. Панферов) и ее применение в процессе анализа переговоров

Тема 4. Критерии выделения типов и видов видов переговорного процесса

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Интерактивная модель общения. Линейная коммуникативная модель. Транзакционная модель

общения. Теория обмена как объяснительная модель межличностного общения. Ролевая

парадигма и драматургический подход к объяснению межличностного общения (Мид.

Гофман). Когнитивные модели межличностного общения (теория структурного баланса;

теория конгруэнтности; теория каузальной атрибуции). Представление об основах прагматики

человеческих коммуникаций в работах Вацлавика, Бивин, Джексон.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Модель межличностного общения в гуманистической психологии. "Трехсторонняя" модель

общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев и д.р.). Общение как взаимодействие отражения,

отношения, обращения (В.Мясищев).

Тема 5. Деловое письмо 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Общие требования законодателя к содержанию и характеру переписки. 2. Правовая защита

информации. Закон РФ ?Об информации, информатизации и защите информации?. 3. Язык

официальной переписки. 4. Электронная подпись Тема 2. Правила оформления делового

письма (документа) Практическое занятие 1. Общие требования к оформлению документации

делового характера. 2. Реквизиты документа 3. Особенности оформления отдельных видов

документов. 1. Особенности стилистики делового письма 2. Структура делового письма. 3.

Синтаксис делового письма 4. особенности использования числительных в деловом письме. 5.

Построение предложений в деловом письме. 6. Использование сокращений в деловых

бумагах. 7. Особенности написания отдельных наименований.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Письма- приглашения. 2. Письма-просьбы. 3.Письма-запросы. 4. Информационные письма.

1. Интернет-переписка

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Междисциплинарный

статус психологии

переговоров.

7 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Особенности

трактовки ?Другого? в

переговорном

процессе.

7 2-4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Социально-психологический

подход к переговорам

как к деловому

7 5-7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Критерии

выделения типов и

видов видов

переговорного

процесса

7 8-10

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Деловое

письмо

7 11-13

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

-Лекции

-практические занятия

-тренинги

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Междисциплинарный статус психологии переговоров. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.К основам современных теорий переговоров относят (выберете правильный ответ) а)

психологию развития б) социологию коммуникаций в) поведенческую психологию

2.Переговоры осуществляются между (выберете правильные ответы) а) группами б)отдельными

людьми в)сотрудниками г)членами семьи 3.На основе критериев конфронтации и

сотрудничества выделяют следующие типы переговоров (выберете правильные ответы) а)

столкновение б) согласие в) обвинение г)поддержка 4.Л Белланже выделяет следующие типы

переговоров (выберете правильные ответы) а)переговоры с конфликтной доминантой

б)переговоры с доминантой отношений сотрудничества в)переговоры с доминантой на победу

г)переговоры с доминантой на длительный контакт 5.Ф. Ч. Икле выделяет следующие виды

переговоров (выберете правильные ответы) а) переговоры с целью продолжения отношений

б)переговоры с целью манипултрования интересами партнера в)переговоры с целью

изменения соглашения г)переговоры с целью достижения нового соглашения

Тема 2. Особенности трактовки ?Другого? в переговорном процессе.

устный опрос , примерные вопросы:

6.Интерпретация ?Другого? в качестве диалогического ?Ты?, носителя субъект-субъектных

отношений была предложена (выберете правильный ответ) а) Леонтьевым А.А. б) Ломовым

Б.Ф. г) Бахтиным М.М. 7.Если образ Другого трансформируется в образ врага, то появляется

стремление (выберете правильные ответы) а)исправить образ б)стереть из памяти в)к

уничижению г)к уничтожению. 8.К типам решений в переговорном процессе относятся

(выберете правильные ответы): а)нахождение принципиально нового решения

б)ассиметричное решение в)определение целей г)нахождение противоречий 9.

Драматургический подход к объяснению межличностного общения развивается в современных

работах (выберете правильный ответ) а) Гофмана б) Вацлавика в) Джексона.

10.?Трехсторонняя? модель общения была предложена (выберете правильный ответ) а) Г.М.

Андреевой б) Б.Г. Ананьевым в)Б.Д. Парыгиным
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Тема 3. Социально-психологический подход к переговорам как к деловому 

устный опрос , примерные вопросы:

Специфика макро-мезо-микроуровней анализавзаимодействия в процессе переговоров.

Прерывность, периоды подъема и спада общения, динамика тем общения - основные единицы

анализа на макроуровне. Исследование контактов людей на мезоуровне: фазы и этапы

общения. Стадии переговоров как психологической деятельности: выбор партнера;

предъявление себя партнеру; проявление встречной заинтересованности; обмен

представлениями, мыслями, чувствами, отношениями; установление взаимоотношений.

Микроуровень анализа общения в процессе переговоров. Анализ отдельных сопряженных

актов общения. Основные характеристики контакта: направленность партнеров; вовлеченность

в процесс общения; модальность самовыражения; дистантность общения. Цикличность

общения в процессе переговоров. Межперсональный статус результатов общения в процессе

переговоров. ?Прирост? смысловых полей партнеров, обратная связь как условия перехода с

одного этапа переговорного процесса на другой

Тема 4. Критерии выделения типов и видов видов переговорного процесса

тестирование , примерные вопросы:

Дихотомический подход к определению видов общения. Формальные характеристики

описания вида общения: ориентированность общения, психологическая динамика,

семиотическая специализация, степень опосредованности общения, результат общения

(непосредственное - опосредованное; субъектное - объектное; ролевое - личностное;

монологическое - диалогическое; вербальное - невербальное; формальное - неформальное;

эффективное - неэффективное; оптимальное - неоптимальное; затрудненное -

незатрудненное и т.д.). Критерии сравнения диалогического и монологического общения.

Диалогическая установка в общении как установка на принятие личности партнера.

Монологичность общения как способ подавления индивидуальности. Содержательные

критерии определения вида общения: отношение к другому; тема общения; тип "пристройки"

партнеров; образ, понятие о партнере по общению и самом себе; способы, средства

вхождения и выхода из контакта. Содержательные показатели примитивного,

манипулятивного, ролевого, делового и духовного (личностно - развивающего) общения.

Критерии творческого общения: 1) субъект - субъектная система отношений; 2) признание

уникальности, неповторимости, ценности партнеров друг для друга; 3) диалогичность общения;

4) отношение друг к другу как к цели общения; 5) предоставление себе и партнеру свободы в

выборе способов поведения.

Тема 5. Деловое письмо 

письменная работа , примерные вопросы:

Переговоры и коммуникация. Эффективные бизнес-коммуникации (Р.Бландел). Использование

знаковых систем в коммуникативном процессе. Значение данных семиотики для

социально-психологического анализа переговорного процесса. Основные характеристики

речевой коммуникации впереговорах: Принципы и нормы вербальной коммуникации в деловом

общении. Представление о "парадоксальной коммуникации" Вацлавика, Бивин, Джексон.

Речевая коммуникация и воздействие в переговорах. Три парадигмы воздействия: 1.

Объектная или реактивная; 2.Субъектная или акциональная; 3.Гуманистическая - опора на

представление о человеке как о творческом, созидающем существе. Убеждение в процессе

деловой коммуникации (Р.Бландел). Диалог и диалогические отношения в деловой

коммуникации. Виды псевдодиалогов: болтовня; логомахия; салонный псевдодиалог;

демагогический псевдодиалог; абсурдистская беседа; артаксерксов диалог. Правила

организации обратной связи. Приемы активного слушания в процессе деловой коммуникации.

Способы речевого выражения отношений в процессе ведения переговоров. Влияние

организационной структуры на специфику деловой коммуникации и проведение переговоров.

Регламентация целей и мотивов деловой коммуникации в переговорах. Критерии

эффективности ?горизонтальной? и ?вертикальной? деловой коммуникации. Роль

?посредников? в передаче деловой информации. Искажение, редактирование, сокращение

деловой информации ?посредниками?. Отношения подчинения и зависимости в деловой

коммуникации. Взаимосвязь деловой коммуникации в процессе

Тема . Итоговая форма контроля

 



 Программа дисциплины "Деловой переговорный процесс"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 948387817

Страница 10 из 14.

Примерные вопросы к зачету:

1. Переговоры как условие жизнедеятельности человека.

2. Причины повышения интереса к исследованию теоретических и практических проблем

психологии проведения переговоров.

3. История становления видов и типов переговоров.

4. Влияние этической мысли на разработку принципов ведения переговоров.

5. Типология переговоров

6. Виды классификаций переговоров

7. Типы отношений между партнерами как критерий определения вида переговоров

8. Функции переговоров

9. Изучение феномена Врага и Друга в культурологических работах, на основе рассмотрения

образов героев и врагов

10. Политологические исследования образа Врага и образа Друга

11. Социологические исследования конструктов Врага и Друга

12. Социально-психологические показатели превращения Другого во Врага

13. Виды отношений к "Другому" как к Другу

14. Переговоры как вид делового общения (стороны общения, структура, виды)

15. Социально-психологические барьеры вступления в переговорный процесс.

16. Личностный подход к переговорам как интеграция идей личностной парадигмы в

психологии общения.

17. Роль потребностей, мотивов и направленности личности в организации переговорного

процесса.

18. Фрустрация социальных потребностей личности в ситуации переговоров. Понятие о

мотивационном кризисе.

19. Коммуникативная компетентность. Социальные способности личности (социальная

наблюдательность, социальный интеллект, социальное воображение, эмпатия).

20. Стили общения личности и стили ведения переговоров

21. Роль индивидно - личностных характеристик в протекании переговорного процесса

(эмоциональная устойчивость и толерантность к стрессогенным факторам; активность;

креативность, общительность, локус контроля, эмпатия и т.д).

22. Феномен личного влияния в психологии переговоров. Типы личного влияния.

23. Структура делового взаимодействия.

24. Сценарии и механизмы взаимодействия. Виды взаимодействия.

25. Стратегии и способы взаимодействия в процессе переговоров

26. Понятие о конфликтной ситуации. Виды конфликтного взаимодействия.

27. Социально-психологические причины неэффективного решения конфликтных ситуаций.

28. Конструктивное взаимодействие

29. Понятие о конструктивной критике.

30. Соотношение моделей затрудненного и незатрудненного общения с эффективным и

оптимальным общением.

31. Классификация причин затрудненного делового общения. Межкультурные и

культурно-специфические причины затрудненного общения.

32. Индивидуально - психологические, личностные, социально-психологические причины

затрудненного общения.

33. Когнитивно-эмоциональные, мотивационные и инструментальные трудности ведения

переговоров.

34. Психологический портрет субъекта затрудненного общения

35. Причины трудностей разрешения конфликтных, проблемных ситуаций

36. Виды переживаний, вызванных трудностями разрешения проблемных ситуаций
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37. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие об уходе от проблемы

38. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие об уходе от проблемы

39. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о подавлении желания вступить в

переговоры

40. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении "выиграть", не

считаясь с партнером

41. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении разрешить

проблему на основе компромисса.

42. Действия, отношения, переживания, свидетельствующие о стремлении к сотрудничеству в

процессе переговоров.

43. Виды противоречий во взаимодействии, порождающие возникновение проблемных

ситуаций.

44. Особенности "позиционной борьбы" в процессе ведения переговоров.

45. Особенности самопрезентации жалостно-зависимого, помогающего, доказывающего

стилей взаимодействия во время переговоров.

46. Особенности самопрезентации доказывающего, беззаветного, агрессивно -

обесценивающего стилей взаимодействия во время переговоров.

47. Особенности самопрезентации определяюще-контролирующего, дистанцирующего,

драматизирующего стилей взаимодействия во время переговоров

48. Уровни ведения переговоров и соответствующие им правила

49. Приемы нечестного ведения переговоров

50. Социально-психологические и личностные особенности субъекта, включенного в

переговорный процесс

51. Техника отказа. Как правильно сказать "нет" в переговорном процессе

52. Техника и функции вопроса в переговорном процессе.

53. Понятие о видах альтернатив, подготовленных для переговорного процесса.

54. Что такое "наилучшая альтернатива" и ее функции

55. Цли, задачи, темы тренинга ведения переговоров

56. Цели, техника ведения переговоров на первом этапе

57. Требования к организации второго этапа встречи (пространственно-временные

характеристики).

58. Умения слушать, необходимые для ведения переговоров.

59. Умения высказывать суть проблемы и вести диалог, необходимые для ведения

переговоров.

60. Виды примирительных высказываний.

61. Цели и техника третьего этапа ведения переговоров

62. К чему должен подготовиться участник переговоров, прежде чем наступит третий этап?

63. Как отвечать на возражения партнера?

64. Правила выработки соглашения на четвертом этапе.

65. Общие правила ведения переговоров на всех этапах

66. Деловая перписка

 

 7.1. Основная литература: 

Кузнецов И. Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: Учебно-справочное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов; Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 196 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=415309

2. Трофимова О. В. Основы делового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик;

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 304

с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=241745
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кирсанова М. В.Деловая переписка: Учебно-практическое пособие / М.В. Кирсанова, Н.Н. 2.

Анодина, Ю.М. Аксенов. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с.:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=461913

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

коллекция ссылок на сайте Psychology.ru. - www.psychology.ru/links/

Сайт "Мир психологии - psychology.net.ru

ссылки на сайте PsyberLink - www.nsu.ru/psych/internet/links/

ссылки по психологии на Yahoo - dir.yahoo.com/Social_Science/Psychology/

Энциклопедия психологии - ссылки на английские психологические сайты. -

http://www.psychology.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловой переговорный процесс" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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