
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.9.2 Психология ведения переговоров 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:   подготовка профессионального переговорщика и посредника - 
специалиста, обладающего систематизированными знаниями в области психологии 
переговоров, владеющего практическими навыками эффективного разрешения 
проблемных, конфликтных и кризисных ситуаций. 
 
Задачи дисциплины: дать понятие «деловые переговоры» и их основные разновидности; 
раскрыть особенности подготовки и ведения деловых переговоров; познакомить с 
основными этапами ведения деловых переговоров; познакомить со стратегией и тактикой 
ведения деловых переговоров; раскрыть методы ведения деловых переговоров; раскрыть 
роль и значение понимания языка невербального поведения на переговорах; познакомить 
с эффективными технологиями ведения деловых переговоров;  
 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Психология ведения переговоров» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 
 
Специальные требования к входным знаниям:  
Содержание данного курса предполагает активное использование учебного материала, 
рассмотренного в курсах «Социальная психология» и «Психология конфликта», 
 «Психология личности, «Психология общения». В свою очередь, он служит основой для 
многих спецкурсов, рассматривающих отдельные проблемы психологии организации 
переговорного процесса в различных ситуациях. 

Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:   
ОК-2, ОК-7, ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9; ПК- 12, ПК-18, ПК-20, ПК-23, ПК-25 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: особенности подготовки к деловым переговорам; этапы деловых переговоров; 
методы ведения деловых переговоров; стили деловых переговоров; стратегию и тактику 
ведения деловых переговоров; эффективные технологии ведения деловых переговоров; 
психологию невербального поведения; стратегию и тактику ведения  переговоров; этикет 
деловых переговоров. 
Уметь: ставить цель  и формулировать задачи деловых переговоров; определять диапазон 
целей и задач на переговорах; разрабатывать план ведения деловых переговоров; 
определять стратегию и тактику ведения деловых переговоров; собирать информацию о  
партнерах по деловым переговорам; использовать приемы аргументации и 
контраргументации на деловых переговорах; варьировать  методами ведения деловых 
переговоров. 
Владеть умениями: организовывать и проводить деловые переговоры; формировать 
состав участников деловых переговоров и определять роль каждого из участников в 
переговорном процессе; использовать эффективные технологии ведения деловых 
переговоров; уметь варьировать стилями и методами ведения деловых переговоров; 
владеть технологией завершения деловых переговоров. 
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4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы (72 академических часа). 
 

Разделы дисциплины и виды учебной работы (занятий) для очной и заочной формы 
обучения 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ 
Тематический план 
для очной формы 

обучения 

Форма 
контроля 

 
Лекции 

Практические 
/ семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 
  зачет     

1. Понятие и основные 
характеристики 
переговорного 
процесса 

 

6   4 

2. Переговоры как тип 
коммуникации 

 6   6 

3. Методы ведения 
переговоров. Стратегия 
и тактика ведения 
деловых переговоров. 

 

6  
  10 

4. Этапы ведения деловых 
переговоров 

 6   4 

5. Эффективные 
технологии ведения 
переговоров 

 
4   10 

6.  Этикет деловых 
переговоров 

 4   2 

 ИТОГО:      4      32                   36 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ 
Тематический план 
для заочной формы  

обучения 

Форма 
контроля 

Лекции 

Практичес-
кие 

/семинарские  
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 
  зачет     

1. Понятие и основные  
характеристики 
переговорного 
процесса 

 

2   12 

2. Переговоры как тип 
коммуникации 

 2   12 

3. Методы ведения 
переговоров. Стратегия 
и тактика ведения 
деловых переговоров. 

 

2   12 

4. Этапы ведения деловых 
переговоров. 

 2   4 

5. Эффективные технологи 
ведения переговоров 

 2   10 
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6. Этикет деловых 
переговоров 

 2   6 

 ИТОГО:       4      12                   56 
 
 
 
 

 
 
 


