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1. Перечень планируемых результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компе-
тенции

Содержание компетенций Результат

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями и
тактиками,  риторическими,
стилистическими  и  языковыми  нормами  и
приемами,  принятыми  в  разных  сферах
коммуникации.

Знать разновидности  и
особенности
аргументативных  стратегий
и  тактик  переговоров  с
иностранными партнёрами;

Уметь с опорой на знания по
теории  речевой
коммуникации
организовывать
переговорный  процесс  и
достигать  поставленных
целей;  Уметь  разрабатывать
коммуникативные  стратегии
и  тактики,  необходимые  в
переговорах с иностранными
партнёрами.

Владеть технологиями
разработки  и  реализации
различных  видов
аргументативной  речевой
коммуникации  в  сфере
межнациональных
переговоров.

ПК-1 Владение  навыками  самостоятельного
проведения научных исследований в области
системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы
в  синхроническом  и  диахроническом
аспектах,  в  сфере  устной,  письменной  и
виртуальной коммуникации.

Знать   теоретические
положения  и  концепции
филологических  наук,
способы  анализа,
интерпретации,  описания  и
оценки языковых процессов,
текстов,  художественного
произведения,  разных  форм
коммуникаций;

Уметь применять  их  в
собственной  научно-
исследовательской
деятельности.  Уметь
применять  знания  о



технологиях  речевой
коммуникации  в
исследованиях  деловых
переговоров;

Владеть навыками
самостоятельного
планирования и организации
научного  исследования
деловых
переговоров; Владетьметоди
ками  анализа  и  оценки
речевой  коммуникации,
навыками  самостоятельного
проектирования
исследования  переговоров  с
иностранными партнёрами.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Технологии переговоров с иностранными партнерами» относится к базовым
дисциплинам  вариативного  цикла  (Б1.В.ДВ.3.2).  Учебная  дисциплина  «Технологии
переговоров  с  иностранными  партнерами»  дает  знания,  умения  и  навыки,  которые
составляют  теоретическую  основу  (частично)  для  прохождения  практики.  Компетенции
ОПК-2  и  ПК-1  полностью  формируются  в  ходе  освоения  дисциплины  «Технологии
переговоров с иностранными партнерами».

Дисциплина  изучается  на  1  курсе  в  1  семестре  (очная  форма обучения)  и  в  зимнюю
сессию 1 курса (заочная форма обучения).

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 обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4  зачетных  единицы
(ЗЕ), 144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 12 12
в том числе:

Лекции 4 4



Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Семинары, практические занятия 8 8
Лабораторные работы - -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 128 128
Подготовка к практическим занятиям 128 128
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 4 4

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам
занятий (в часах) 

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости 

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.

1. Основные
научные
модели
переговорного
процесса

72 2 4 64 Устный опрос

2. Культура  и
техника
общения  в
процессе
ведения
международны
х переговоров

72 2 4 64 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

т
ь 

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости

Учебная работа Самостоя
тельная
работа

всего лекци
и

Практ.



1 Основные
научные
модели
переговорного
процесса

72 2 4 64 Устный опрос

2 Культура  и
техника
общения  в
процессе
ведения
международны
х переговоров

72 2 4 64 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проекта

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Основные
научные
модели
переговорного
процесса

Три модели международного торга: жесткая, мягкая и смешанная. 
Основные модели теории игр: партнерская, полемическая, 
рациональная. Переговоры в условиях резкого конфликта: 
медиативная модель. Общие сведения о процедуре медиации. Техника 
и технологии эффективной медиации.

2 Культура  и
техника
общения  в
процессе
ведения
международны
х переговоров

Основные правила культуры общения и культуры перевода на 
международных переговоров. Техника речи, основные правила теории 
аргументации и риторики. Карта вопросов. Правила подготовки 
публичного выступления. Основные правила деловой этики. Главные 
принципы международного бизнеса. Принципы ведения дел в России. 
Правила делового этикета.

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Основные
научные
модели
переговорного
процесса

Три модели международного торга: жесткая, мягкая и смешанная. 
Основные модели теории игр: партнерская, полемическая, 
рациональная. Переговоры в условиях резкого конфликта: 
медиативная модель. Общие сведения о процедуре медиации. Техника 
и технологии эффективной медиации.

2. Культура  и
техника
общения  в
процессе
ведения
международны
х переговоров

Основные правила культуры общения и культуры перевода на 
международных переговоров. Техника речи, основные правила теории 
аргументации и риторики. Карта вопросов. Правила подготовки 
публичного выступления. Основные правила деловой этики. Главные 
принципы международного бизнеса. Принципы ведения дел в России. 
Правила делового этикета.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Технологии переговоров с иностранными партнерами» предполагает как
аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических
занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение теоретического материала. 

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
Основные  научные  модели
переговорного процесса

Код  контролируемой
компетенции  

Наименование
оценочного средства

Культура и техника общения в процессе
ведения международных переговоров

ОПК-2, ПК-1 Оценка работы на 
практических 
занятиях, тест

Роль  невербальной  коммуникации  на
международных переговорах

ОПК-2, ПК-1 Оценка  работы  на
практических
занятиях, тест.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов 

для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Технологии переговоров с 
иностранными партнерами»:

1.  Раскройте  понятие  переговоров  и  охарактеризуйте  их  место  в  дипломатической
деятельности. 

2. Какова роль переговоров в жизни международного сообщества? 
3. Раскройте понятия двусторонних и многосторонних переговоров. 
4. Раскройте понятие этики переговоров. 
5.  Раскройте  содержание  основных  этических  принципов  ведения  переговоров  и

отношения к договоренностям. 
6.  Раскройте  понятие  интересов  сторон  и  позиций,  которые  они  занимают  на

переговорах. 
7. Раскройте понятие компромисса. 
8. Раскройте значение баланса интересов сторон для достижения договоренностей. 
9. Что понимается под "кульминацией" и "развязкой" применительно к переговорам? 
10. Что понимается под стратегией переговоров? 



11.  Какого  рода  факторы  следует  принимать  во  внимание  при  разработке  стратегии
переговоров? 

12. Что понимается под тактикой переговоров? 
13. Что понимается под конструктивным подходом к переговорам? 
14.  Раскройте  понятие  психологического  воздействия  друг  на  друга  партнеров  по

переговорам. 
15. Что понимается под национальными особенностями ведения переговоров? 
16.  Охарактеризуйте  особенности  переговорного  стиля  дипломатии:  России,  США,

Франции, Великобритании, Германии, Италии. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися

знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
от  40  %  до  60  %  правильных  ответов  –  частичное  освоение  компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

6.2.2 Наименование оценочного средства* 
А)  Работа  на  практическом  занятии:  оценка  освоения  теоретического  материала,

оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Технологии переговоров с иностранными партнерами». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии переговоров с
иностранными партнерами» оценивается:

 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Зачет проводится  письменно  по  экзаменационным  тестам  (ЗО –  всего  100  баллов).

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Оценка выставляется по следующей шкале:



 «Отлично» – от 90 баллов и выше.
 «Хорошо» – 75-89 баллов. 
 «Удовлетворительно» - 60-74 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Борисов В. К. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. 
Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 176 с.

2. Современные международные отношения: Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?
search_query=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D

б) дополнительная литература:
1. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник / М.Л. Асмолова. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 247 с. http://znanium.com/bookread.php?book=182234 

2. Коробейникова Л. С. Документационное обеспечение делового общения: Учебное 
пособие / Л.С. Коробейникова, О.М. Купрюшина; Под ред. Д.А. Ендовицкого. - М.: 
Магистр, 2011. - 302 с

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

Влияние национальных традиций - http://library.gospolitika.ru/7.html) 
Научно-образовательный форум по международным отношениям - www. Obraforum.ru 
ПИР центр политических исследований - www. pircenter. ru 
Сотрудничество  России  и  Китая  в  борьбе  с  международным  терроризмом  -

www.ecrats.com/ru/docs/read/communiqué 
Теория и методология политической науки - http://pubs.carnegie.ru/books

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Теория и практика аргументации»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети

http://www.ecrats.com/ru/docs/read/communiqu%C3%A9


Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Технологии переговоров с иностранными 
партнерами»

Дисциплина  «Технологии  переговоров  с  иностранными  партнерами»  представляет
собой курс, предполагающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество
занятий,  проводимых в интерактивных формах,  составляет:  для очной формы обучения  4
часа, для заочной – 4 часа.

Образовательные технологии
Дисциплина «Технологии переговоров с иностранными партнерами» представляет собой

сочетание содержания лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы
студентов. 

Составитель: Старший преподаватель  кафедры стилистики и риторики А. М. 
Кубарич

Рабочая  программа  разработана  на  основе  «Макета  рабочей  программы  дисциплины
(модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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