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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы магистратуры. 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 владение навыками осуществления 

эффективной коммуникации в про-

фессиональной среде, способность 

грамотно излагать мысли на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи 

Знать: теории и модели переговор-

ного процесса, базовые характери-

стики политических переговоров, 

основные правила, процедуры и 

техники ведения переговоров. 

 

Уметь: подготовить переговоры, 

выработать стратегию и тактику 

ведения переговоров, применять 

полученные знания в анализе кон-

кретной коммуникативной ситуа-

ции, сопоставлять различные пози-

ции по обсуждаемой проблеме, 

внятно и убедительно излагать 

свою точку зрения. 

 

Владеть: инструментарием ком-

плексного  анализа переговорного 

процесса, методиками и техниками 

организации и ведения перегово-

ров, приемами эффективного об-

щения и поддержания положи-

тельной обратной связи; готовно-

стью к кооперации с участниками 

переговорного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин по выбору Бло-

ка 1 Дисциплины (модули) программы магистратуры. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 12 12 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 6 6 

Практикумы   

Лабораторные работы 6 6 

в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 10 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

зачет зачет 4 ч 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-
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всего практиче-

ские заня-

тия 

лабораторные 

работы 
ся 

1.  Политические пере-

говоры в фокусе по-

литического анализа 

24  4 20 рефераты 

2.  Подготовка и прове-

дение политических 

переговоров 

24  4 20 рефераты, эссе, 

доклады 

3.  Национальный стиль 

как фактор политиче-

ских переговоров 

24  4 20 рефераты, эссе, 

доклады 

 

 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего практиче-

ские заня-

тия 

лабораторные 

работы 

1.  Политические пере-

говоры в фокусе по-

литического анализа 

24  4 20 рефераты 

2.  Подготовка и прове-

дение политических 

переговоров 

24  4 20 рефераты, эссе, 

доклады 

3.  Национальный стиль 

как фактор политиче-

ских переговоров 

24  4 20 рефераты, эссе, 

доклады 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Политические переговоры в фокусе политического ана-

лиза 

Темы практических занятий 

1.1. Тема 1 Политические 

переговоры как наука 

и искусство 

Переговоры как научная и практическая проблема. Исследо-

вание переговорного процесса в отечественной и зарубежной 

науке. 

Понятие и особенности политических переговоров. 

Структура переговорного процесса. Функции переговоров и 

их классификация. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Информационное сопровождение переговорного процесса. 

PR-сопровождение как условие успеха современных полити-

ческих переговоров. 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Тема 1 Политические 

переговоры как наука 

и искусство 

Опираясь на содержание тем практических занятий подгото-

вить презентацию (в электронном виде, в программе Power 

Point) по следующим темам (одна тема на выбор):  

 Политические переговоры как наука и искусство; 

 Разработка переговорной концепции и проведение по-

литических переговоров; 

 Психологические аспекты политических переговоров; 

 Политические переговоры как искусство стратагем; 

 Национальный стиль как фактор политических пере-

говоров; 

 Институт посредничества в переговорном процессе. 

2 Название Раздела 2 Подготовка и проведение политических переговоров 

Темы практических занятий 

2.1 Тема 1 Разработка пе-

реговорной концеп-

ции и проведение по-

литических перегово-

ров 

Подготовка к переговорам: формулировка переговорной кон-

цепции, планирования переговоров 

Подготовка к переговорам: выбор места встречи, организация 

протокольных мероприятий, формирование делегаций, под-

готовка позиции, выбор варианта стратегии 

Понятие тактики ведения переговоров и тактического прие-

ма. Соотношение стратегии и тактики. Возможные стратегии 

ведения переговоров 

Виды тактических приемов. Проблема эффективности ис-

пользования тактических приемов 

Проведение политических переговоров. Основные способы 

подачи позиции: подчеркивание общности интересов, подчерки-

вание разногласий, прямое открытие позиции, закрытие пози-

ции. Специфика процесса внесения предложений каждой из 

сторон и определение основных тем для дискуссии.  

Заключительный этап: выработка и подписание соглашения 

Варианты решения на переговорах. 

2.2 Тема 2 Психологиче-

ские аспекты полити-

ческих переговоров 

Основы восприятия противоположной стороны 

Классификация стереотипов восприятия контрагента 

Личные качества переговорщика. Имидж переговорщика как 

отражение высокопрофессиональных качеств: коммуника-

бельности, проницательности, интеллектуальности, коррект-

ности, уравновешенности, порядочности, скромности, дели-

катности, обаяния 

Типы коммуникации на переговорах: активное и пассивное 

слушание 

Базовые навыки успешного переговорщика: персональные, 

коммуникативные, аналитические, системное / стратегиче-

ское мышление, навыки управления переговорным процес-

сом. 

Роль эмоций в переговорном процессе. Методы управления 

эмоциями. 

2.3 Тема 3 Политические Основы стратагемного мышления на переговорах 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

переговоры как ис-

кусство стратагем 

Стратагемы успеха 

Стратагемы при равновесии сил 

Стратагемы наступления 

Стратагемы многосторонних переговоров 

Стратагемы совместных действий с третьей стороной 

Стратагемы при слабой позиции 

Возможности и границы использования стратагемного мето-

да на политических переговорах. 

2.4 Тема 4 Институт по-

средничества в пере-

говорном процессе 

Понятие, сущность и содержание посредничества в перегово-

рах 

Роли третьей стороны в конфликте: третейский судья, арбитр, 

посредник, помощник, наблюдатель 

Медиация, как процедура переговоров в условиях конфликта. 

Процесс медиации, его основные этапы 

Методика и процедуры медиации конфликтов 

Виды и формы посредничества. Официальное и неофициаль-

ное посредничество. 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Тема 1 Основные ха-

рактеристики перего-

ворного   процесса 

Проанализируйте приведенную ниже переговорную ситуа-

цию. 

Допустим, Вы - бизнесмен и начинаете вести переговоры с 

партнером о предоставлении ему срочного коммерческого 

кредита. Ваша цель - выяснить возможные условия предо-

ставления кредита, процентную ставку, сроки погашения 

кредита и т. п. Кроме того, Ваш партнер потенциально поле-

зен для Вас в плане возможного заключения с ним выгодного 

контракта для Вашей фирмы. 

В ходе обсуждения данного вопроса Ваш партнер выдвинул 

предложение следующего содержания: он хочет заключить 

договор о предоставлении ему кредита на условиях 10 %-ной 

ставки. Вы понимаете, что можете поторговаться и решаете 

выдвинуть свое условие: 

"Хорошо, - говорите Вы, - я согласен обсудить подробнее во-

прос о предоставлении Вам кредита при условии заключения 

с Вами контракта на поставку нам крупной партии станков 

Вашей фирмы на льготных условиях". 

Партнер: "А на какую процентную ставку я могу рассчиты-

вать при получении кредита?" 

Вы: "Ну, думаю, что в пределах 15-20 процентов, но не мень-

ше. К тому же этот вопрос я должен обсудить с руковод-

ством". 

Партнер: "Знаете, я вижу, у Вас возникают сложности. Да-

вайте тогда оставим этот вопрос. Мы постараемся решить его 

с другим партнером. Тем более, что у нас уже были предва-

рительные контакты". 

Вы пытаетесь исправить ситуацию и продолжаете: "Навер-

ное, я был не совсем точен. Давайте подробнее обсудим воз-

можные варианты, думаю, что мы сможем договориться". 

Партнер: "Полагаю, что нам надо прервать наше обсуждение, 

поскольку Вы, по-видимому, еще не готовы к серьезному 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

разговору. Тем более, что мы прорабатываем запасные вари-

анты". 

Продумайте свои ответы на следующие вопросы. 

 В чем состояла Ваша главная психологическая 

ошибка? 

 Своевременно ли Вы раскрыли свою позицию? 

 Выяснили ли Вы точно, как срочно нуждается в 

кредите партнер? 

 Выяснили ли Вы до конца, какие шаги партнер 

уже предпринимал, чтобы получить кредит? 

 Какой правильный и наиболее эффективный 

путь Вы должны были выбрать для изложения своей 

позиции? 

2.2 Тема 2 Подготовка к 

переговорам 

Задание 1. 

Вам предлагается несколько конкретных ситуаций 

предстоящих переговоров. 

Первая. ТОО "Кондитер" и маслобойный комбинат: 

есть предложение о поставке партии масла для производства 

кондитерских изделий. 

Вторая. В процессе подготовки к строительству для 

заказчика двухэтажных домов в поселке городского типа ин-

женер подрядной организации обнаружил, что несущая спо-

собность фундаментов по проекту имеет достаточный запас, 

чтобы выдержать не два, а три этажа. Подрядчик предлагает 

заказчику увеличить количество этажей до трех и вместо трех 

двухэтажных домов построить два трехэтажных. 

Третья. ЗАО "Мебельная фабрика № 5" и коммерче-

ский банк "Альфа-Банк": о выделении кредита на 4 млн руб-

лей на срок до 3-4 месяцев под залог готовой продукции. 

Представляя, в этих ситуациях интересы каждой из 

сторон участников переговоров, сформулируйте письменно 

перечень некоторых вопросов, которые позволят Вам спла-

нировать предстоящий переговорный процесс, например: 

 Чего я хочу добиться? 

 Каковы условия предстоящих переговоров? 

 Чему партнер по переговорам придает особенное 

значение? 

 Какое мне необходимо информационное обеспече-

ние? и т. д. 

Задание 2. 
Прокомментируйте каждый пункт одного из подходов 

к определению характеристик эффективного плана перегово-

ров с точки зрения его значимости. Дайте развернутое обос-

нование, как преимуществ, так и недостатков его: 

 все должно быть сформулировано в четких и ясных 

выражениях; 

 план должен быть написан; 

 план должен быть конкретным; 

 план должен быть выражен в цифрах; 
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 план должен быть достижимым; 

 план должен отражать критические факторы успе-

ха; 

 план должен касаться не только конечных результа-

тов, но и путей их выполнения; 

 план должен быть написан людьми, которые также 

будут нести ответственность за его осуществление; 

 план необходимо передать тем, кто сможет выска-

зать по нему замечания; 

 многие могут участвовать в обсуждении плана, но 

только один человек должен отвечать за его осу-

ществление; 

 для завершения плана должна быть установлена 

особая дата; 

 должны быть определены критерии для плана и то, 

как использовать эти критерии; 

 в период осуществления плана предпринимаются 

промежуточные шаги для его проверки: "сработает 

- не сработает"; 

 потенциальные проблемы, которые могут возник-

нуть во время осуществления плана, определены и 

предвосхищены предупредительными действиями; 

 потенциальные возможности, которые могут воз-

никнуть при осуществлении плана, определены так, 

чтобы получить из них выгоду. 

Предложите свой вариант подхода к определению 

характеристик эффективного плана переговоров. 

Прокомментируйте каждый пункт одного из подходов 

к определению путей формирования стратегического плана 

переговоров с точки зрения его значимости. Постарайтесь 

дать развернутое обоснование, как преимуществ, так и недо-

статков его: 

 определить то, что может послужить мотивом для 

планирования; 

 дать оценку окружающей обстановке; 

 дать внутреннюю оценку своей фирмы, организа-

ции; 

 установить краткосрочные цели, основанные на 

этих оценках; 

 установить долгосрочные цели,, основанные на сво-

ей миссии; 

 расположить цели в приоритетном порядке; 

 проанализировать каждый пункт плана. 

Предложите свой вариант путей формирования 

стратегического плана переговоров. 

Прокомментируйте каждый пункт одного из подходов 

к определению путей для начала переговоров с точки зрения 

его (этого пункта) значимости. Постарайтесь дать разверну-

тое обоснование, как его преимуществ, так и недостатков: 



 11 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 уяснить свои намерения; 

 узнать себя; 

 узнать партнера; 

 предвосхитить цели партнера; 

 представить себе стратегию партнера; 

 представить предмет переговоров; 

 решить, потребуется ли чья-нибудь помощь; 

 спланировать свою стратегию и тактику; 

 проанализировать средства достижения целей парт-

неров; 

 проанализировать время и место переговоров; 

 обсудить визуальные средства. 

Предложите свой вариант подхода к определению 

путей для начала переговоров. 

2.3  Тема 3 Интересы сто-

рон в переговорном 

процессе 

Задание 1. 
Приведите примеры известных Вам конкретных ситу-

аций (или смоделируйте их), в которых: 

 участник действует ради удовлетворения только 

своих собственных интересов; 

 участник действует только ради удовлетворения 

интересов партнера; 

 участник действует ради удовлетворения интересов 

как партнера, так и своих собственных; 

 участник действует против удовлетворения своих 

собственных интересов; 

 участник действует против удовлетворения интере-

сов партнера; 

 участник действует против удовлетворения интере-

сов как партнера, так и своих собственных. 

Задание 2. 
Проанализируйте переговорную ситуацию. 

Вы являетесь руководителем делегации и ведете пере-

говоры по поводу получения весьма крупного и выгодного 

Вам контракта. Вдруг в середине переговоров один из членов 

Вашей делегации выступает с инициативой, которая идет 

вразрез с Вашими планами. 

Задача: 

- сформулируйте и запишите все возможные модели 

поведения в данной ситуации; 

-  оцените их с точки зрения возможных приобретений 

и потерь; 

- выберите наилучший вариант из них. 

Задание 3. 
Техника аутопсиходиагностики. 

Тест 

Ответьте на следующие вопросы "да" или "нет", вы-

брав для основы из своего опыта какой-либо конкретный и 

значимый для Вас переговорный процесс (в прошлом или 

настоящем). 
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1. Разработал ли я больше одного варианта решения про-

блемы? 

2. Рассмотрел ли я все возможные варианты решения? 

3. Был ли такой вариант, который, как я знаю, для меня 

не приемлем? 

4. Исключил ли я этот вариант из списка? 

5. Был ли такой вариант, который, как я знаю, неприем-

лем для другой стороны? 

6. Исключил ли я этот вариант из списка? 

7. Исключая варианты, которые были неприемлемы для 

меня и для другой стороны, сколько вариантов воз-

можного решения у меня осталось? 

8. Если у меня остался только один вариант, могу ли я 

разработать еще один допустимый вариант? 

9. Из остававшихся возможных вариантов решений есть 

ли такие, которые, как я знаю, не сработают? 

10. Исключил ли я варианты, которые не сработают, из 

списка? 

11. Сколько реально воплотимых в жизнь вариантов у ме-

ня осталось? 

12. Из возможных вариантов, которые, как я знаю, срабо-

тают какой максимально соответствовал моим интере-

сам и тому, что я поставил на карту? 

13. Будет ли это решение приемлемо для другой стороны 

или же его надо как-то доработать, чтобы оно стало 

приемлемым? 

14. Если доработать его нельзя, есть ли другое решение, 

которое тоже удовлетворяет моим интересам, но, воз-

можно, будет принято другой стороной более охотно? 

15. Был ли я удовлетворен тем, что рассмотрел все воз-

можные варианты, которые могут оказаться реальны-

ми? 

16. Приготовил ли я запасное решение на тот случай, если 

с помощью моего первого или наилучшего варианта 

решить проблему не удастся? 

17. Был ли я готов познакомить другую сторону с моим 

первым вариантом? 

18. Учитывал ли я, что нередко вероятность того, будет ли 

предложение принято, зависит не от его смысла, а от 

того, как оно подано? 

19. Зная, что главное - соответствующим образом подать 

предложение, подготовил ли я для'этого надлежащим 

образом почву? 

20. Ощущал ли я, что завершил процесс разработки вари-

антов решения проблемы? 

Оценка результата тестирования: 

Ответов "да": 

 от 1 до 7 - низкий уровень проработанности вариан-

тов решения проблемы; 

 от 8 до 13 - средний уровень проработанности вари-
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антов решения проблемы; 

 от 14 до 20 - высокий уровень проработанности ва-

риантов решения проблемы. 

2.4 Тема 4 Завершение 

переговоров 

Задание 1. 
Спланируйте завершение переговоров в следующей 

ситуации: Вы - молодой специалист в пенсионном отделе об-

ластной администрации. Вы знаете, что обладаете правом 

брать один день в неделю на учебу для повышения квалифи-

кации. Вы решили воспользоваться предоставленным Вам 

правом для того, чтобы подготовиться к экзаменам на полу-

чение диплома по менеджменту. Однако Ваш начальник не 

подписал Ваше заявление, мотивируя свой отказ тем, что ди-

плом по менеджменту имеет весьма отдаленное отношение к 

сегодняшнему кругу Ваших обязанностей. Вы пытались спо-

рить, убеждать своего шефа в том, что такие знания весьма и 

весьма полезны для Вашей нынешней работы. Все впустую: 

начальник отдела остался глух ко всем Вашим доводам и ре-

комендовал Вам целиком сконцентрироваться на своей непо-

средственной работе. Итак, перед Вами оказался выбор: 

 либо смириться и отказаться от идеи получить еще 

один диплом; 

 либо продолжить тяжбу с начальством, обращаясь в 

профсоюз, вышестоящую инстанцию или в суд и 

наживая в лице начальника личного врага; 

 либо попытаться найти выход из тупика, проанали-

зировав подспудные причины отказа своего шефа, 

на самом деле тревожащие и беспокоящие его. 

Вы останавливаетесь на третьем варианте. Вам пред-

стоит еще один, может быть решающий, разговор с началь-

ником по интересующему Вас вопросу. 

Поразмыслив над возможными подспудными причи-

нами столь странного поведения своего начальника, Вы при-

шли к выводу, что знаете как проведете этот последний раунд 

переговоров. Как? 

Задание 2. 
Обмен опытом.    

Опираясь на конкретные собственные переговорные 

ситуации, приведите примеры: 

 того, когда Вы планировали завершение перегово-

ров и получили желаемый результат; 

 того, когда Вы не планировали завершение перего-

воров и тем не менее, получили желаемый резуль-

тат; 

 того, когда Вы планировали завершение перегово-

ров и тем не менее не получили желаемый резуль-

тат; 

 того, когда Вы не планировали завершение перего-

воров и не получили желаемый результат. 

Задание 3. 
Прокомментируйте каждый пункт одного из подходов 
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к определению путей для завершения процесса переговоров с 

точки зрения его значимости. Постарайтесь дать развернутое 

обоснование с точки зрения как преимуществ, так и недо-

статков его: 

 установить жесткий график работы в начале пере-

говоров; -занять позицию "соглашайтесь или расхо-

димся"; 

 спросить противоположную сторону, в каком слу-

чае переговоры могут быть завершены; 

 сообщить о том, что время вышло, и предложить 

встретиться еще раз попозже; 

 пригласить объективного посредника; 

 завершить переговоры, пойди на последнюю уступ-

ку; 

 договориться об условном завершении переговоров.  

Предложите свой вариант плана завершения пере-

говоров. 

Задание 4. 
Используя тексты формализованного интервью и/или 

самоинтервью, проведите анализ состоявшихся переговоров у 

ряда руководителей фирм и организаций. 

Вопросы формализованного интервью по результатам 

прошедших переговоров: 

1. Участники переговорного процесса: 

а) название фирмы или организации; 

б) количество участников с каждой стороны; 

в) руководители переговоров с каждой стороны. 

2. Кто инициатор переговоров? 

3.  Предмет переговоров. 

4.  Какие интересы были совпадающими? 

5. Какие интересы были различающимися? 

6. Подготовка к переговорам. Если была, в чем она со-

стояла? 

7.  Сколько было раундов или совместных заседаний в 

ходе переговоров? 

8.  Место переговоров (на какой территории проходил 

каждый раунд): 

а) на своей территории; 

б) на территории партнера; 

в) на нейтральной территории. 

9.  На какие объективные критерии пришлось опирать-

ся при обсуждении ценовой или затратной стороны предмета 

переговоров? 

10.  Сколько вариантов решения проблемы обсужда-

лось на переговорах? 

11. Какие это были варианты? 

12.  Была ли подготовлена наилучшая альтернатива 

обсуждаемому соглашению на случай провала переговоров? 

13. В чем заключался результат переговоров? 

14.  Оценка хода переговоров с точки зрения стратегии 
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и тактики каждой из сторон. 

15.  Итоговая оценка результата переговоров. 

16.  Что не было учтено при подготовке к переговорам 

и что помешало это предусмотреть? 

17. Какие неожиданности возникли в ходе перегово-

ров? 

18.  Какие возникли трудности или тупиковые ситуа-

ции на переговорах и как они были преодолены? 

19. Проводился ли анализ результатов переговоров? 

20. Компетентность участника переговоров: 

а) какие семинары по ведению переговоров посещал? 

б) какие книги по ведению переговоров читал? 

Вопросы формализованного самоинтервью: 

1. Что получилось? 

2. Что не получилось? 

3. Устраивает ли меня результат? 

4. Что я сумел добиться из намеченного? 

5.  Чего мне не удалось добиться из того, что было 

намечено? 

6.  Сильно ли отличается результат от того, на который 

я рассчитывал? 

7. Что я мог сделать иначе? 

8. Что я мог сделать лучше? 

9.  Как далеко я ушел от первоначальной позиции? 

10.  Как далеко ушел от первоначальной позиции мой 

партнер? 

11.   Что  повлияло  на  исход  переговоров  в  положи-

тельном смысле? 

12. Кто внес больший вклад в это: я или мой партнер? 

13. Что сделал лично я для позитивного исхода пере-

говоров? 

14. Что сделал партнер для позитивного исхода пере-

говоров? 

15. Что повлияло на исход переговоров в отрицатель-

ном смысле? 

16.  Кто внес больший вклад в это: я или мой партнер? 

17. Что сделал лично я для негативного исхода перего-

воров? 

18. Что сделал партнер для негативного исхода пере-

говоров? 

19. Были ли это переговоры, в которых выиграли обе 

стороны? 

20.  Если на этих переговорах не выиграл никто, то кто 

внес больший вклад в это: я или мой партнер? 

21. В чем выражалась моя слабость на переговорах? 

22. В чем выражалась слабость моего партнера на пе-

реговорах? 

23.  В чем выражалась моя сила на переговорах? 

24.  В чем выражалась сила моего партнера на перего-

ворах? 
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25. В чем состояла моя стратегия на переговорах? 

26. Какие тактические приемы я использовал на пере-

говорах? 

27. В чем состояла стратегия моего партнера на пере-

говорах? 

28. Какие тактические приемы он использовал на пе-

реговорах? 

3 Название Раздела 3 Национальный стиль как фактор политических перего-

воров 

Темы практических занятий 

3.1 Тема 1 Национальный 

стиль как фактор по-

литических перегово-

ров 

Национальный стиль в зеркале политических переговоров. 

Влияние национального характера на стиль участника пере-

говоров (ценностные ориентации, ментальные особенности, 

связанные со спецификой человеческого восприятия и мыш-

ления; механизмы выработки политических решений; осо-

бенности поведения на переговорах и наиболее характерные 

тактические приемы) 

Влияние культурных различий на переговоры. Переговорная 

стратегия с учетом разницы культур. Степени осведомленно-

сти о культуре противоположной стороны 

Западная культура политических переговоров. Основные чер-

ты западной культуры политических переговоров (индивиду-

ализм, прагматизм, рационализм, мораль успеха, культ силы 

и деятельности) 

Восточная культура ведения переговоров. Основные черты 

восточной культуры политических переговоров. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Тема 1 Медиация в 

переговорном процес-

се 

Задание 1. 
Приведите речевые иллюстрации поведения медиатора 

в переговорном процессе в рамках: 

 открытия переговоров; 

 обсуждения процедуры переговоров; 

 сбора информации; 

 выявления интересов; 

 выявления степени уверенности сторон о подписа-

нии соглашения; 

 выявления цены сторон за "победу" на переговорах; 

 определения круга проблем, подлежащих обсужде-

нию в ходе переговоров; 

 разделение проблемы на составные части;  

 движения от частных соглашений к общим; 

 резюмирования; 

 реагирования на позитивные шаги сторон; 

 выявления и подчеркивания моментов единства и 

согласия между сторонами; 

 смягчения или устранения деструктивных проявле-

ний; 

 выявления ожидаемого результата переговоров;  

 завершения переговоров. 



 17 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Задание 2. 
Спасение в катастрофе.  "Кораблекрушение". Психо-

логическая игра для группы. 

Инструкция. Группа дрейфует на яхте в южной части 

Тихого океана. В результате пожара яхта тонет. Точные ее 

координаты определить не удается из-за поломки навигаци-

онных приборов. Примерное местонахождение - около тыся-

чи миль к юго-западу от ближайшей земли. 

Экипаж сумел спустить на воду прочный надувной 

плот с веслами. На нем оказались всего 15 следующих пред-

метов: 

1. Секстант. 

2. Зеркало для бритья. 

3. Канистра с водой. 

4. Противомоскитная сетка. 

5. Одна коробка с армейским рационом. 

6. Карта Тихого океана.  

7. Надувная подушка. 

8. Канистра нефтегазовой смеси. 

9. Портативный транзисторный приемник. 

10. Порошок для отпугивания акул. 

11. Лист фанеры (10 кв. м). 

12. Бутылка рома крепостью 80 %. 

13. Десять метров нейлонового шнура. 

14. Две пачки молока.. 

15. Рыболовная снасть. 

Необходимо проранжировать 15 названных предме-

тов в соответствии с их назначением для выживания: поста-

вить цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 - у второго 

по значению и так далее до пятнадцатого. (Список предметов 

раздается участникам игры.) 

Этап 1. Каждый выполняет задание самостоятельно. 

Этап 2. Задание выполняется малыми группами. 

Этап 3. Задание выполняется большой группой. 

Руководствуясь целью достижения согласия, группа 

должна прийти к единому мнению. Достичь полного согласия 

нелегко, ибо не каждая оценка обычно получает полное 

одобрение всех. Группа должна стараться выбирать такие 

оценки, с которыми все могут согласиться хотя бы отчасти. 

Тянуть время не надо - можно погибнуть. 

Процедура оценки участников игры: 

1. Сравнить индивидуальное ранжирование с группо-

вым. 

2. Дать ответы на следующие вопросы: 

 Какова была атмосфера в группе? 

 Что мешало достижению согласия в группе? 

 Кто проявлял активность? 

 Кто находился в пассиве? 

 Кто доминировал? 

 Каким способом оказывалось влияние? 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Тема 2 Психология 

принятия решений в 

переговорном процес-

се 

Задание 1. 
Оцените с помощью психодиагностического теста 

свою способность принимать решения. 

Тест "Способность принимать решения" 

Отметьте в бланке для заполнения каждый вопрос или 

утверждение соответствующим баллом: 

 Безусловно "Да" = 6                    

 Пожалуй, "Да"  = 5                    

 Скорее "Да", чем "Нет" = 4  

 Скорее "Нет", чем "Да" = 3 

 Пожалуй, "Нет" = 2 

 Безусловно "Нет" = 1 

 

1. Я знаю, что то, что называют информацией - это сово-

купность фактов и чувств: то, что реально существует, и 

то, какие чувства люди испытывают по этому поводу. 

2. Мои ошибочные решения были основаны на иллюзиях, 

которые я сам себе создавал. 

3. Мы часто получаем те результаты, которых, как подсо-

знательно убеждены, достойны. 

4. Чтобы улучшить свое решение, я спрашиваю себя: "Что 

может произойти потом? А что будет после? А затем?". 

5. Знаю, что когда я нацеливаюсь с самого начала на под-

линную потребность, то прихожу к лучшим результатам 

в конце. 

6. Мои ощущения зачастую предопределяют последствия 

решения. 

7. Когда я собираюсь принять оптимальное решение, то 

знаю, что нужно сделать прежде всего. 

8. Собирая необходимую информацию, я доверяю только 

тому, что нахожу сам. 

9. Мои оптимальные решения основаны на вовремя распо-

знанной реальности. 

10. На мои решения влияет моя вера в то, чего я достоин. 

11. Мои лучшие учителя - те решения, которые я принимал 

в прошлом. 

12. Я всегда стремлюсь найти ответ на вопрос: "Каким 

должен быть результат, чтобы удовлетворять подлин-

ную потребность?". 

13. Чем больше я использую свою интуицию, выясняя, что 

я чувствую по поводу того,  каким образом я принимал 

свое решение, тем лучше предохраняю себя от дорого-

стоящих ошибок. 

14. Когда я собираюсь принять оптимальное решение и я не 

знаю, что нужно сделать прежде всего, я использую 

свою интуицию, чтобы выяснить, чего делать не надо. 

15. Когда информацию мне сообщает кто-то другой, я ее 

проверяю. 

16. Чем раньше я узнаю правду, тем раньше приму опти-

мальное решение. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

17. Чтобы выяснить, во что я верю, нужно рассмотреть то, 

что я чаще всего делаю. 

18. Реалистически оценивая те решения, которые я прини-

мал в прошлом, я учусь избегать иллюзорных заблуж-

дений и смотреть в лицо реальности. 

19. Когда я принимаю оптимальное решение, я представ-

ляю себе нужный результат во всех подробностях. 

20. Мои ощущения по поводу того, как я принимал свое 

решение, зачастую могут предсказать его последствия. 

21. Чтобы принять оптимальное решение, я прежде всего 

перестаю выполнять плохое решение. 

22. Собрав необходимую информацию, я задаю себе во-

прос: "Какие варианты выбора у меня появились?". 

23. Оптимальные решения основаны на простых ответах, 

которые становятся самоочевидными. 

24. Я. считаю,  что достоин лучшего,  но  мои  действия  до-

казывают, что иногда я не верю в это. 

25. Рассматривая результаты прошлых решений, я остаюсь 

не слишком строгим к себе - ведь в свое время я старал-

ся как мог. 

26. Когда я устремлен к подлинной потребности, я более 

решителен и быстрее принимаю оптимальное решение. 

27. Не принимаю решения, основываясь на страхе, потому 

что страх никогда не приносит хороших результатов. 

28. Принимая оптимальное решение, я пользуюсь своим 

интеллектом, задавая себе тот или иной практический 

вопрос. 

29. Собрав необходимую информацию, я задаю себе во-

прос: "Какими собственными возможностями я распо-

лагаю?". 

30. Чтобы узнать правду, я рассматриваю иллюзии, кото-

рыми тешил себя, которые хотел бы считать истиной, 

но не могу принять всерьез. 

31. Ключ к неуклонному улучшению моих решений - пове-

рить, что я достоин лучшего, а потом действовать в со-

ответствии с этим. 

32. Принимая оптимальное решение, я задаю себе вопрос: 

"Какого самого худшего результата я опасаюсь?". 

33. Чтобы узнать, чего я просто "хочу", я спрашиваю себя: 

"Что я хочу сейчас сделать?. 

34. Принимая решение, я стараюсь понять, что я чувствую: 

умиротворенность или стресс, замешательство или яс-

ность, бессилие или энергичность, страх или энтузиазм, 

эгоизм или руководство. 

35. Принимая оптимальное решение, я пользуюсь своим 

сердцем, задавая тот или иной вопрос лично. 

36. Осознаю, что существует несколько возможностей, о 

которых я могу не знать. 

37. Нам легче замечать ошибки друг друга, поэтому в поис-

ках правды стоит почаще забывать про свое Эго и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

спрашивать других, что замечают они. 

38. Я достаточно тщательно изучил мои прошлые решения 

и поступки, чтобы выяснить, верю ли я на самом деле в 

то, что достоин лучшего. 

39. Принимая оптимальное решение, стараюсь оценить то, 

насколько точно я предугадал наиболее вероятные по-

следствия для самого себя. 

40. Чтобы узнать, что мне "нужно", я спрашиваю себя: "Что 

я хотел бы видеть сделанным?". 

41. Из принимаемого мной решения видно, что я доверяю 

своей интуиции. 

42. Я избегаю нерешительности и половинчатых решений, 

основанных на полуправде. 

43. Я достаточно скрупулезно рассмотрел свои прошлые 

решения, чтобы научиться на своих ошибках. 

44. Я понимаю, что мои решения раскрывают мои верова-

ния. 

45. Принимая оптимальное решение, я стараюсь оценить 

то, насколько точно я предугадал наиболее вероятные 

последствия для других. 

46. Чтобы понять, насколько хороши результаты, к кото-

рым я стремился, я оцениваю их, рассматривая, соот-

ветствуют ли они подлинным потребностям. 

47. Собирая необходимую информацию, я больше узнаю о 

возможностях выбора. 

48. Уверен, что не утратил связи с реальностью и знаю оп-

ределенно, что в действительности происходит вокруг и 

внутри меня.                                         

49. Я достаточно верю в свое решение, чтобы сразу же 

начать выполнять его. 

50. Принимая оптимальное решение, я знаю, что буду де-

лать в самом худшем случае. 

51. Я использую свой разум, чтобы ответить на практиче-

ский вопрос: "Удовлетворяю ли я подлинным потребно-

стям?". 

52. Я использую свой разум, чтобы ответить на практиче-

ские вопросы: "Узнал ли варианты выбора?", "Все ли 

продумал до конца?". 

53. Я уверен, что самому себе я говорю "горькую правду". 

54. Я знаю, что решил бы сделать сейчас, если бы в самом 

деле верил, что достоин лучшего. 

55. Я использую свой разум, чтобы ответить на практиче-

ский вопрос: "Все ли я продумал до конца?". 

56. Когда принимаю оптимальное решение, я знаю, что чем 

больше информации соберу, тем больше я узнаю о су-

ществующих вариантах выбора. 

57. Вижу из моих решений, что я честен сам с собой. 

58. Из моего решения видно, что я достоин лучшего.  

Бланк для заполнения: 

1.             8     15   22   29   36   42   47   52   56   = 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.             9     16   23   30   37   43   48   53   57   = 

3.             10   17   24   31   38   44   49   54   58  = 

4.             11   18   25   32   39   45   50   55 = 

5.             12   19   26   33   40   46   51  = 

6.             13   20   27   34   41 = 

7.             14   21   28   35 = 

 

Значение шкал теста 

1. Информация о возможностях. 

2. Искренность. 

3. Проницательность. 

4. Продумывание всего до конца. 

5. Ориентация на подлинную потребность. 

6. Интуиция. 

7. Интегральная оценка. Способность принимать решения. 

 

Для факторов 1-3       Для фактора 4        Для фактора 5 
10-26   низкая                 9-23  низкая                8-21  низкая; 

27 - 43   средняя         24 - 39  средняя        22 - 34  средняя; 

44 - 60   высокая        40 - 54  высокая         35 - 48  высокая 

Для фактора 6              Для фактора 7 
6- 15  низкая                   5- 13  низкая 

16 - 26  средняя              14-21  средняя 

27 - 36  высокая              22 - 30  высокая 

Обсуждение результатов тестов. 

Задание 2. 

Прокомментируйте каждый пункт одного из подходов 

к определению основных шагов для принятия аналитического 

решения с точки зрения его значимости. Постарайтесь дать 

развернутое обоснование с точки зрения как преимуществ, 

так и недостатков его: 

 проанализировать ситуацию; 

 определить пути решения проблемы; 

 подсчитать ожидаемые результаты; 

 определить, какая информация нужна; 

 определить другие ресурсы; 

 определить, какие условия необходимы для реше-

ния  проблемы;   

 определить свои желания; 

 определить свой выбор; 

 осторожно отнестись к выбору; 

 оценить правильность сделанного выбора; 

 сравнить предлагаемые возможности. 

Предложите свой вариант определения основных 

шагов для принятия аналитического решения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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 Василенко И.А. Политические переговоры: учебное пособие / И.А. Васи-

ленко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

 Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. – М, 2011. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1.  Политические переговоры в фо-

кусе политического анализа 

ОПК-3 рефераты 

2.  Подготовка и проведение полити-

ческих переговоров 

ОПК-3 рефераты, 

эссе, докла-

ды 

3.  Национальный стиль как фактор 

политических переговоров 

ОПК-3 рефераты, 

эссе, докла-

ды 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Примерные вопросы к зачету 

1. Влияние культурных различий на переговоры. Переговорная стратегия с уче-

том разницы культур. 

2. Завершение переговоров. 

3. Институт посредничества в переговорах. Особенности подхода. 

4. Национальный стиль как фактор политических переговоров. 

5. Основные компоненты планирования переговоров. 

6. Основные правила этикета на политических переговорах. 

7. Основные типы политических переговоров. 

8. Основные функции политических переговоров. 

9. Особенности переговоров в условиях политического конфликта. 

10. Переговорное пространство. 

11. Подготовка к переговорам: разработка переговорной концепции. 

12. Политические переговоры как наука и искусство. Политические переговоры: 

проблема идентификации. 
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13. Проведение политических переговоров. 

14. Роль фасилитатора и медиатора в переговорном процессе. 

15. Стили ведения политических переговоров. 

16. Стратегия ведения политических переговоров.  

17. Структура переговорного процесса: основные этапы и способы достижения 

консенсуса. 

18. Тактика ведения политических переговоров. 

19. Этапы ведения переговоров. 

20. Эффективность политических переговоров, основные критерии их успешно-

сти. 

6.2.2. Тематика рефератов, докладов 

 

1. Институт посредничества на политических переговорах: проблема эффек-

тивности. 

2. Информационное сопровождение политических переговоров. 

3. Личностный стиль политических переговоров. 

4. Национальный стиль как фактор политических переговоров. 

5. Национальный стиль как фактор политических переговоров.  

6. Организационное обеспечение политических переговоров. 

7. Особенности переговоров на высоком и высшем уровнях. 

8. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

9. Политические переговоры в информационном обществе: виртуальные стра-

тегии успеха. 

10. Политические переговоры в условиях конфликта. 

11. Проблема выбора переговорной стратегии: сравнительный анализ основных 

подходов. 

12. Проблема обеспечения переговорной гибкости в условиях конфликта на 

политических переговорах. 

13. Проблема повышения эффективности политических переговоров.  

14. Проблема эффективности политических переговоров. 
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15. Разработка эффективной информационной кампании, сопровождающей по-

литические переговоры. 

16. Связь с общественностью на политических переговорах. 

17. Современная концепция эффективных политических переговоров. 

18. Специфические особенности многосторонних политических переговоров. 

19. Сравнительный анализ западных и восточных стилей ведения переговоров. 

20. Сравнительный анализ основных научных подходов к политическим пере-

говорам. 

21. Стратегия и тактика политических переговоров: методы оптимизации. 

22. Теория и практика организации переговоров. 

 

6.2.3. Темы эссе 

 

1. PR сопровождения в переговорном процессе. 

2. В чем заключается секрет китайского подхода к переговорам? 

3. В чем заключается смысл посредничества? В каких случаях стороны обра-

щаются к данному институту? 

4. В чем заключается стиль ведения переговоров по-американски? 

5. В чем особенность интеграционных переговоров? 

6. Влияние новейших информационных технологий на проведение 

политических переговоров. 

7. Информационное обеспечение при проведении политических переговоров. 

8. Как культурные различия влияют не переговоры?  

9. Как определяется переговорное пространство и почему он имеет существен-

ное значение? 

10. Как формировать преимущества на переговорах? 

11. Каково взаимодействие целей и стратегии переговоров? 

12. Каковы характеристики переговорной ситуации и как она соотносится с пе-

реговорным пространством? Когда следует и когда не следует вести перего-

воры? 
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13. Конфликт на переговорах: деструктивные и позитивные стороны, модель 

двойственной озабоченности (управление конфликтом)? 

14. Международные переговоры и процесс глобализации. 

15. Основные компоненты планирования переговоров. 

16. Особенности становления и институлизации института переговоров в Рос-

сии. 

17. Переговоры как механизм управления политическими конфликтами. 

18. Политические переговоры в прошлом и настоящем. 

19. Роль политических лидеров в переговорном процессе (на анализе конкрет-

ных политических ситуаций). 

20. Формирования института переговоров в гражданском обществе. 

21. Что такое информационная асимметрия и как она влияет на переговорный 

процесс? 

22. Что такое этика и как она соотносится с переговорами? 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при изу-

чении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости сту-

дентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный 

балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 

100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень подго-

товленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые может 

получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 

Лабораторная работа 20 

Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 

Доклад (рефераты) 10 

Зачет 20 
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Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на зачете. Мак-

симальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 

Примерные вопросы к зачету 

 

21. Влияние культурных различий на переговоры. Переговорная стратегия с уче-

том разницы культур. 

22. Завершение переговоров. 

23. Институт посредничества в переговорах. Особенности подхода. 

24. Национальный стиль как фактор политических переговоров. 

25. Основные компоненты планирования переговоров. 

26. Основные правила этикета на политических переговорах. 

27. Основные типы политических переговоров. 

28. Основные функции политических переговоров. 

29. Особенности переговоров в условиях политического конфликта. 

30. Переговорное пространство. 

31. Подготовка к переговорам: разработка переговорной концепции. 

32. Политические переговоры как наука и искусство. Политические переговоры: 

проблема идентификации. 

33. Проведение политических переговоров. 

34. Роль фасилитатора и медиатора в переговорном процессе. 

35. Стили ведения политических переговоров. 

36. Стратегия ведения политических переговоров.  

37. Структура переговорного процесса: основные этапы и способы достижения 

консенсуса. 

38. Тактика ведения политических переговоров. 

39. Этапы ведения переговоров. 

40. Эффективность политических переговоров, основные критерии их успешно-

сти. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а)  основная литература: 

 

1. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл., граф., ил, схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-238-

02174-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 

2. Джордж Дж. М., Организационное поведение: Основы управления : учеб-

ное пособие /  Джордж Дж. М., Г.Р. Джоунс ; пер. В.Н. Егоров. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 460 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00512-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Ветренко И. А. Игровые практики в политическом процессе. - Омск: Омский 

государственный университет, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237695&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. «Лучше десять дней переговоров, чем один день войны». Воспоминания об 

Андрее Андреевиче Громыко / Составитель: Громыко А.А. - М.: Весь Мир, 2009 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229782&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Румянцева Е. Е.Политика, основанная на знаниях, в контексте роста междуна-

родного авторитета России : (статьи, лекции, выступления и экспертные оценки 

политических решений). - М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 812 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429209&sr=1 

4. Кильмашкина Т. Н. Конфликтология : социальные конфликты: учебник. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115392&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля)   

Аналитический центр «Левада – Центр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.levada.ru/. (свободный доступ) 

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:   http://www.i-

u.ru/biblio/archive/lebedeva_polit/03.aspx?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%

f0%fb#st   (свободный доступ) 

Мастенбрук В. Переговоры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.i-

u.ru/biblio/archive/mastenbruk_peregovori/?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee

%f0%fb#st  (свободный доступ) 

Шеретов, С. Г. Ведение международных переговоров: Учебное пособие. –

Алматы: Данекер, 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r42264/text.pdf (свободный доступ) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

Организация самостоятельной работы 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном 

усвоении учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволя-

ет реализовать: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237695&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429209&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115392&sr=1
http://www.levada.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/lebedeva_polit/03.aspx?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://www.i-u.ru/biblio/archive/lebedeva_polit/03.aspx?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://www.i-u.ru/biblio/archive/lebedeva_polit/03.aspx?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://www.i-u.ru/biblio/archive/mastenbruk_peregovori/?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://www.i-u.ru/biblio/archive/mastenbruk_peregovori/?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://www.i-u.ru/biblio/archive/mastenbruk_peregovori/?search=%ef%e5%f0%e5%e3%ee%e2%ee%f0%fb#st
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r42264/text.pdf
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 познавательный компонент образования (усвоение необходимой суммы 

знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); 

 развивающий компонент образования (выработка навыков аналитического и 

логического мышления, способность профессионально оценивать ситуацию 

и находить правильное решение); 

 воспитательный компонент образования (формирование профессионального 

сознания, развитие общего уровня личности). 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим 

занятиям, выполнение домашнего задания, выполнение творческих заданий. 

В самостоятельную работу студента по освоению дисциплины входит:  

 чтение и анализ дополнительной литературы по предмету, просмотр 

политических телевизионных программ с их последующим анализом; 

 выполнение домашнего задания с целью освоения методов диагностики 

политических событий, феноменов, явлений; 

 подготовка к практическим занятиям, на которых студент имеет 

возможность продемонстрировать усвоенные знания и представить 

презентацию самостоятельного пилотажного исследования по темам курса; 

 подготовка творческого задания по дисциплине; 

 подготовку к зачету. 

При проведении самостоятельной работы важным для студентов является 

возможность углубления в методологию дисциплины посредством выполнения 

творческих работ в индивидуальном режиме на основе особенностей образова-

тельных потребностей каждого. Задания для самостоятельной работы должны от-

вечать содержанию предлагаемой дисциплины и быть направленными на разви-

тие личностных качеств студентов, на формирование поисково-

исследовательской и аналитико-познавательной деятельности. Для этого предла-

гается перечень контрольных вопросов и заданий позволяющий качественно под-

готовиться к практическому занятию, проявить свои интересы к различным ас-

пектам тематики (приготовить доклад, составить таблицу, схему, написать эссе, 

сделать анализ дополнительной литературы). 

При подготовке дискуссии, диспутов, выступлений студент формирует 

навыки публичного выступления, состязательного общения, умение входить в 

контакт при наличии экстремальной ситуации (неожиданные вопросы, сложность 

выдерживания сопротивления, иногда уход от решения ситуации). 

При подготовке докладов, написании рефератов формируется внутренняя 

потребность в развитии собственных потенциалов, степень желания осваивать но-

вые знания, личностно и профессионально развиваться. 

При работе с этим разделом УМК магистру следует: 

1. Внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику само-

стоятельного изучения. Это позволит четко представить как круг, изучаемых 

тем, так и глубину их постижения. 

2. Составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых 

тем. В рабочей программе курса представлены списки основной и дополни-

тельной литературы. Они носят рекомендательный характер, это означает, 
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что всегда есть литература, которая может не входить в данный список, но 

является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, 

что нужна литература различных видов: 

 учебники, учебные  и учебно-методические пособия; 

 первоисточники. К ним относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются  при чтении 

как полных текстов, так и хрестоматий, в которых работы классиков 

содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных тема-

тически; 

 монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 

эмпирический материал; 

 справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терми-

нологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный 

аппарат. 

3.  Основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учеб-

ную литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой 

науки трактовались многообразно. С одной стороны подобное многообразие 

объясняется различиями в мировоззренческих позициях, на которых стояли 

авторы; с другой свидетельствует об их сложности, позволяет выделить 

наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме того, рабо-

та с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания кате-

горий посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочни-

кам.  

4.    Абсолютное большинство проблем носит не только теоретический, умозри-

тельный характер, но и самым непосредственным образом выходят на жизнь, 

они тесно связаны с практикой социального развития, преодоления противо-

речий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие у студентов не 

только знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве 

инструмента для анализа социальных проблем. Иными словами студент дол-

жен совершать собственные интеллектуальные усилия, а не только механи-

чески заучивать понятия и положения. 

5.    Соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать анали-

тического знания предполагает у студента мировоззренческой культуры. 

Формулирование выводов осуществляется прежде всего в процессе творче-

ской дискуссии, протекающей с соблюдением методологических требований 

к научному познанию. 

 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении курса 

«Политические переговоры» и включают самостоятельную подготовку магистров 

по заранее предложенному плану темы, конспектирование предложенной литера-

туры, составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями, пер-

воисточниками, написание эссе, подготовку докладов. 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, расши-

рение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе само-
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стоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачами семинарских занятий являются: формирование у студентов навы-

ков самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, 

умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные 

точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию. 

 На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее значимых 

вопросов темы на основе предварительной проработки материала. Основой этого 

вида занятий является изучение первоисточников, повторение теоретического ма-

териала, решение проблемно-поисковых вопросов. 

В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям студент 

учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, энциклопеди-

ческими изданиями, справочниками; 

2) находить,  отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает такие 

виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных по-

собий, учебно-методической литературы; 

2) работа с первоисточниками (является основой для обмена мнениями, вы-

явления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе, рефератами и их защита); 

4) подготовка к тесту и контрольным работам; зачету. 

Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со зна-

комства с методическими разработками, в которых детально разработаны пути 

освоения курса. В свою очередь успех освоения материала заложен в тщательной, 

всесторонней подготовке, включая работу над основными терминами курса, со-

ставлением схем, таблиц. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательно ознако-

миться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить 

соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую 

и научную литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной лите-

ратурой (учебниками и учебными пособиями). Особое внимание следует уделить 

рассмотрению первоисточников, рекомендованных преподавателем для освеще-

ния вопросов темы занятия. Обращение студентов к монографиям, статьям из 

специальных журналов, хрестоматийным выдержкам позволяет в значительной 

мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой сто-

роны, и преподавателям, и студентам следует помнить, что обучаемый должен не 

просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творче-

ски переосмыслить существующие в современной науке подходы к пониманию 

тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно ар-

гументировать собственную позицию. 

 

Подготовка к написанию эссе, доклада 
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Рекомендации по подготовке эссе 

Эссе – это прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со 

свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и сообра-

жения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на опреде-

ляющую или исчерпывающую трактовку рассматриваемого предмета. Как прави-

ло, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может 

иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Следует более подробно остановиться на признаках, по которым тот или 

иной текст может быть отнесен к жанру эссе. Среди них, прежде всего, стоит 

обратить внимание на следующие: 

 Индивидуальная позиция (а фактически - жизненная и профессиональная 

концепция). Эссе – жанр субъективный, оно интересно и ценно именно тем, 

что дает возможность увидеть личность автора, своеобразие его позиции, 

стиля мышления, речи, отношения к миру. Жанр эссе дает право на 

субъективный подход к теме и свободную композицию. 

 Свободная композиция. Свободная композиция – главная примета эссе как 

жанра. Последовательность изложения подчинена только внутренней 

логике авторских размышлений. Мотивировки, связки между частями 

текста часто носят в эссе ассоциативный характер. Отсюда особый 

синтаксис – множество неполных предложений, вопросительные и 

восклицательные конструкции. В пунктуации – многоточия, приглашающие 

к соразмышлению. 

 Непринужденность повествования. «Непринужденность» фактически 

используется как легкость, изящество стиля, увлекательность 

повествования. Автору эссе важно установить доверительный стиль 

общения с читателем; чтобы быть понятым, он избегает намеренно 

усложненных, неясных, излишне «строгих» построений. Исследователи 

отмечают, что хорошее эссе может написать только тот, кто свободно 

владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю 

не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее 

отправной точкой его размышлений. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе 

с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. 

 Особый язык эссе, афористичность. Особый язык эссе предполагает 

образность и афористичность – яркость и художественность текста, 

убедительность и доказательность, меткость, точность, глубина слова и 

мысли, отказ от словесных штампов и клише в выражении своих заветных 

мыслей. Можно использовать разговорную речь: по речевому построению 

эссе - динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, в нем 
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возможна установка на разговорную интонацию и лексику, живое общение 

с читателем, живые эмоции, без которых нет духовной компоненты жанра, 

нет ощущения живой беседы автора со своим читателем. В эссе можно 

встретить ассоциации, которые проявляются как свобода для творческого 

толкования мыслей и чувств, определенным образом «спрятанных» в 

тексте. Не бойтесь использовать многочисленные средства художественной 

выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, 

сравнения. 

 Объем эссе. Каких-либо жестких границ по объему эссе не существует, но 

даже самый красноречивый эссеист, как правило, ограничивает свое 

сочинение двумя-тремя десятками страниц. В ходе изучения дисциплины 

«Политические переговоры» будет достаточно эссе изложенного на 4-6 

страницах.   

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обя-

зательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 

это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структу-

рировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять при-

чинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме-

рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Несмотря на свободную композицию эссе, можно рекомендовать, особенно 

при отсутствии опыта работы в данном жанре, следующую примерную 

структурную (композиционную) схему эссе. 

Титульный лист (заполняется по форме, см. приложение 1); 

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в 

ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?»,«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Основная часть – ответ на поставленный вопрос, теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.  В 

зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: Причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть 

– целое. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 
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ответить на вопрос, хорош ли замысел). Последовательность подзаголовков  

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы.  

Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный 

ответ на основной вопрос эссе. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, 

как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования ис-

тинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или 

доказательство должны основываться на данных науки и общественно-

исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, 

неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости доказа-

тельности. Другими словами, доказательство или аргументация – это рассужде-

ние, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее 

нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. Тезис – это положение (сужде-

ние), которое требуется доказать. Аргументы – это категории, которыми пользу-

ются при доказательстве истинности тезиса. Вывод – это мнение, основанное на 

анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеж-

дениях, верованиях или взглядах. 

Можно предложить следующий, примерный, алгоритм написания эссе: 

 Внимательно прочитайте все темы, предлагаемые для написания эссе, 

выберите ту, которая интересна вам. 

 Определите основную цель вашей работы. 

 Определите основные аргументы и факты, необходимые для доказательства 

обозначенных тезисов.  

 Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры.  

 Проанализируйте содержание написанного.  

 Проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного (избегайте слишком 

эмоциональных прилагательных и наречий).  

 Сократите объем эссе (напоминаем, работа должна быть краткой, в данном 

случае не более шести страниц).  

 Начало (вступление) и концовка (заключение) должны содержать одну и ту 

же главную мысль (идею), которая должна стать стержнем вашего эссе. 

 Еще раз обратите внимание на привлекательность вашей работы, ее 

индивидуальность (есть ли в вашей работе что-то особенное, позволяющее 
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выбиться из ряда других работ). И самое важное на наличие в работе 

авторской позиции, точки зрения. 

 Предложите прочитать эссе людям, которым вы доверяете (коллегам, 

друзьям, родственникам), всем тем, кто не постесняется вас покритиковать.  

 Внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Критерии оценки эссе 

При оценке эссе преподаватель может руководствоваться следующими кри-

териями: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых по-

ложений и выводов автора; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

 срок сдачи эссе. 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки эссе, преподава-

тель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если эссе 

было сдано значительно позже установленного срока, оценка за него может быть 

снижена дополнительно к тем требованиям которые представлены в таблице ни-

же. 

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их кон-

кретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по 

следующим критериям: 

Критерий Показатели 

Максималь-

ное количество 

баллов 

Соответствие со-

держания текста вы-

бранной теме 

- полностью соответствует; 

- частично соответствует; 

- не соответствует 
2 

Наличие автор-

ской позиции по рас-

сматриваемой про-

блематике 

- авторская позиция четко прослеживается 

(самостоятельность выполнения работы); 

- авторская позиция представлена частич-

но; 

- в тексте нет авторской позиции (самосто-

ятельность работы вызывает сомнение) 

2 

Обоснованность, 

аргументированность, 

доказательность вы-

сказываемых поло-

жений и выводов ав-

тора 

- положения и выводы автора обоснован-

ны, аргументированы, рассматриваемые поня-

тия определяет четко и полно, приводя соот-

ветствующие примеры; 

- положения и выводы автора частично 

обоснованны, аргументация не очень убеди-

тельна, рассматриваемые понятия определяет 

не совсем корректно, используемые примеры 

не всегда уместны; 

- положения и выводы автора не обосно-

ванны, аргументация отсутствует (или не кор-

ректна), рассматриваемые понятия определяет 

не корректно 

3 
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Соответствие 

оформления работы 

предъявляемым тре-

бованиям 

- работа отвечает основным требованиям, 

предъявляемым  к оформлению подобного ро-

да работ, соответствует стилистики жанра; 

- работа частично отвечает требованиям, 

предъявляемым  к оформлению подобного ро-

да работ, частично соответствует стилистики 

жанра; 

- работа не отвечает требованиям, предъ-

являемым  к оформлению подобного рода ра-

бот, не соответствует стилистики жанра; 

2 

Срок сдачи эссе - работа сдана точно в срок; 

- работа в срок не сдана 
1 

 

Рекомендации по подготовке докладов 

 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить осно-

вой для выступления с докладом  на практических занятиях (если это предусмот-

рено планом).   

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способ-

ность раскрыть сущность поставленной проблемы однокурсникам, ее актуаль-

ность; общую политологическую подготовку.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры 

работы над докладом, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 

ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые 

отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким 

он его видит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объ-

екте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство 

истинности научного знания.  

Этапы работы над докладом: 

 подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 источников);  

 составление библиографии;  
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 обработка и систематизация материала; подготовка выводов и обобще-

ний; 

 разработка плана доклада; 

 написание; 

 публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура такого доклада может быть следующей:  

1) формулировка темы выступления;  

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана именно эта 

тема для изучения);  

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступ-

ления и может уточнять ее);  

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие);  

5) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил до-

кладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов желательно да-

вать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. Желательно проде-

монстрировать иллюстрированные книги, копии иллюстраций, схемы;  

6) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, 

обычно их не более четырех.  

При подготовке к сообщению (выступлению на семинаре по какой-либо 

проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать 

и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, обратив внимание на 

ключевые слова, выписав основные понятия, их определения. Следует самостоя-

тельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь 

текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, ма-

териала слишком много и  сокращение его, казалось бы, невозможно, то необхо-

димо, тренируясь, пересказать в устной форме отобранный материал. Неоцени-

мую помощь в работе над докладом оказывают  написанные на отдельных листах 

бумаги записи  краткого плана ответа, а также записи имен, дат, названий произ-

ведений, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 

недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо 

к нему тщательно готовиться. 

В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Способам и приемам выступления с докладом на семинаре можно и нужно 

учиться. Например, лучше всего сделать сообщение не информационным, а про-

блемным: не просто в определенном порядке перечислять мысли (скорее всего – 

заимствованные), а воспроизвести перед слушателями сам процесс рождения 

мысли, поиск ее доказательств и определение причинно-следственных связей. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на семинарском заня-

тии составляет 7–10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы от-

бирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено основное со-
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держание всех глав и разделов работы.  

Для успешного выступления с докладом необходимо выучить значение всех 

терминов, которые употребляются в докладе.  

Как можно заинтересовать слушателей доклада: 

1. Начать выступление: 

– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 

– с интересной цитаты по теме выступления; 

– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 

– с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением, 

вещью; 

– начать с истории, интересного случая; 

2. Основное изложение: 

– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, еѐ ак-

туальность, а также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не совпадать 

с научной статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 

– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и ме-

ре их использования; 

– рассказывая, будьте конкретны; 

3. Окончание выступления: 

– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи; 

– процитировать что-нибудь по теме доклада; 

– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над постав-

ленной проблемой. 

Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии:  

 актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной те-

мы; 

 самостоятельность в отборе материала; 

 способность кратко и грамотно изложить суть работы,  

 умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и суждения. 

 

Подготовка студентов к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной програм-

мы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность сту-

дентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский 

курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзаменацион-

ной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут прово-

диться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в за-

четной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценива-

ется по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добро-

совестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специаль-
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ной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 

студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном ли-

сте. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-

спектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 

сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, 

легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 

носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-

ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-

пишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом про-

верьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учеб-

никам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там 

же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. 

Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-

мость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, раз-

личными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядь-

те за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, кар-

там, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, 

если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 

Для реализации компетентностного подхода в рамках изучения модуля «По-

литические переговоры» предусмотрено использование следующих образова-

тельных технологий:  

 деловые игры (используются с целью освоения методов диагностики поли-

тических событий, феноменов, явлений, политического сознания и полити-

ческой активности людей);  

 использование информационных технологий в обучении (мультимедийные 

презентации позволяют полнее использовать метод иллюстрации изучаемо-

го материала, что позволяет превратить процесс обучения в творческий 
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процесс, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию 

студентов к получению новых знаний); 

 «круглые столы» по некоторым сложным и дискуссионным проблемам кур-

са;  

 проектно-исследовательская деятельность (решаемые задачи – освоение ме-

тодов контактной диагностики и дистанционного исследования и формиро-

вание навыка сбора информации и анализа данных). 
 

Деловая игра: «Переговоры» 

Согласно полученному описанию исторического примера из переговорной 

практики, студентам необходимо с точки зрения одной из сторон данного переговор-

ного процесса:  

1. Проанализировать потребности и интересы своей стороны и стороны-

партнера.  

2. Составить дерево альтернатив и обосновать выбор переговорной стратегии 

3.  Описать основные тактические приемы, которые могут быть использованы 

для достижения поставленных целей. 

 

Этап 1. Введение. На первом этапе происходит ознакомление с ситуацией, 

которая будет разыграна, ее обсуждение, распределение ролей и постановка 

задач.  Студенты анализируют проблему с точки зрения интересов участвующих 

сторон, пытаются определить поле переговоров, сформулировать набор вопросов, 

подлежащих решению и выделить основные аспекты предложенной проблемы. 

Каждый студент получает задание по сбору необходимой информации по одному 

из аспектов проблемы. После этого студенты самостоятельно готовятся к 

дальнейшим этапам, собирая необходимую информацию. 

Этап 2. Переговоры: подготовка. На втором этапе имитируется предперего-

ворный процесс. Участники игры проводят консультации о процедуре перегово-

ров, определяют повестка дня. Стороны выстраивают позицию, определяют стра-

тегию, продолжают сбор информации, выдвигают предложения. 

Этап 3. Переговорный процесс. На третьем этапе стороны непосредственно 

приступают к переговорам по различным каналам. Устраиваются пленарные засе-

дания, формируются и приступают к работе рабочие группы. Стороны продолжа-

ют сбор и обмен информацией. Задействуется несколько различных каналов ком-

муникаций.  

Этап 4. Заключение соглашения. Стороны согласовывают основные положе-

ния и детали соглашения, формулируют и подписывают заключительный доку-

мент. Согласовываются вопросы, связанные с воплощением в жизнь достигнутого 

соглашения. 

Этап 5. Заключение. На последнем занятии участники игры совместно разби-

рают и оценивают ее ход и достигнутые результаты. Выступают руководители 

групп, оценивая собственные действия и действия партнеров, просматривается 

видеозапись, оценивается поведение участников переговоров. 

Работа студента в процессе деловой игры оценивается по следующим кри-
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териям: 

1.Индивидуальная работа: 

Подготовка материалов для переговоров (не менее 5 страниц) 

в соответствии с полученной ролью на подготовительной стадии  

0-5 

Непосредственное участие в переговорах 0-5 

Активное творческое участие во всех этапах игры (по реше-

нию руководителя семинарской группы) 

0-5 

 

 2.Работа в группе  

Работа группы оценивается руководителем семинарской группы по следую-

щим критериям: 

Качество подготовленных материалов 

 Правильное понимание интересов 

 Соответствие позиций интересам 

 Полнота информационного обеспечения 

 Качество разработки стратегии переговоров 

 

0-5 

0-5 

0-5 

0-5 

Уровень ведения переговоров 

 Внесенное предложение 

 Внесенное предложение, принятое партнером 

 Количество и качество применяемых тактик 

 

1 

5 

1 за так-

тику 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института в ауд. 

2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических осо-

бенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс (ра-

диомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприво-

дом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде 

при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей вы-

полняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограничен-

ных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаи-

модействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории сов-

местно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и прохож-

дения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необходимыми 
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им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работни-

ков КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателя-

ми). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих спе-

циальных условий. 

 

Составитель: ст. преподаватель К. А. Турнаев 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


