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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-задачи) 

 
Тема № 1. Понятие переговорного процесса».  

Производственная задача №1 

Александр, преуспевающий бизнесмен, приехал на встречу со своим школьным другом 

Владимиром на 10 минут раньше времени. Друзья не виделись почти пять лет. 

В приемной (Владимир возглавлял небольшой банк) Александра встретила обаятельная 

секретарша. "Владимир Иванович ждет вас, – сказала она. – Но в настоящий момент он говорит 

по телефону. Пока линия на селекторе не погасла, я предложу вам чай или кофе. Вы можете 

расположиться в этом кресле и полистать газеты и журналы". 

Телефонный разговор затянулся. Когда через полчаса Владимир вышел из кабинета, что 

приветствовать друга, Александр выглядел обиженным и не старался этого скрывать.  

Обращаясь к хозяину, он сказал: «Вова! Уж если ты не мог закончить разговор, когда я 

пришел, то хотя бы пригласил меня в кабинет. Друзьям "крутость" не показывают. Я ведь могу 

и обидеться». 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 2. «Подготовительный этап переговоров».  
Производственная задача №2 

Обратился руководитель: «Во время делового совещания подчиненный К-в в процессе 

обсуждения его проекта не принимает моих замечаний, «вышел из себя», разговаривает само-

уверенно и грубо. Его поведение подрывает мой авторитет, ведь на совещании присутствуют 

все сотрудники вверенного мне подразделения. Что мне предпринять?» 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 3. «Переговорный процесс».  

Производственная задача №3 

Обратился программист. «Работаю над новой математической игрой для детей. Работа 

движется согласно графику хотя очень трудоемка. На совещании начальник сказал: «Ну, что 

же, Сергей, графика в программе, над которой ты работаешь, не идет ни в какое сравнение с 

тем, что делают наши конкуренты. Может, тебе это задание не по силам? Или тебе наплевать 

на успех нашей фирмы?». Я все рабочее время и свои силы отдаю на эту работу.» 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 4. «Тактика ведения переговоров». 
Производственная задача №4 

Виктор Третьяков отличный работник. За несколько месяцев он сделал работу, для вы-

полнения которой любому другому сотруднику потребовалось бы не меньше года. Иногда он 

засиживался за компьютером до 3 – 4 часов утра, но Виктору нравилось находить красивые 

решения очень сложных задач. Руководители и коллеги привыкли, что его больше интересует 

сама работа, а не материальное вознаграждение за нее. И вот проект блестяще завершен. Вик-

тора поблагодарили. Все коллеги научились работать с его новой системой, и она принесла не-

http://pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml


плохие доходы компании. А затем наступили будни. Простые ежедневные задания. И вдруг 

Виктор обнаружил, что его зарплата значительно ниже, чем у тех коллег, чей вклад в результа-

ты деятельности компании невелик. Виктор решил обсудить сложившуюся ситуацию с двумя 

учредителями предприятия один из которых является президентом компании, а другой – ис-

полнительным директором. Встречу назначили заранее. 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 
Тема № 5. «Переговорный процесс: распределительный торг».  
Производственная задача №5 

 Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет были 

рядовым сотрудником. На 8-15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения при-

чин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 мин. Подчиненный 

же пришел вовремя и ждет вас. Как Вы начнете беседу при встрече? 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 6. «Переговорный процесс: проблема силы». 

Производственная задача №6 

Обратилась начальник отдела: «Недавно я поступила на работу в качестве начальника 

одного из отделов солидного предприятия. Коллектив мне достался сложившийся, дружный. 

Более того, сотрудники любят собираться вместе в нерабочее время у кого-нибудь дома.  

И вот настал момент, когда меня тоже пригласили на такую вечеринку. Я в затруднении. 

С одной стороны, отказаться неудобно, коллеги могут обидеться. С другой стороны, я — руко-

водитель и сближение с подчиненными, вторжение личных контактов в служебные может 

стать поводом для панибратских отношений, то есть связать мне руки и снизить мой авторитет 

среди сотрудников. 

Посоветуйте, как мне быть?» 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демонстрирует 

данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 7. «Психологические проблемы переговоров».  

Производственная задача №7 

Обратилась сотрудник отдела Нина (совсем молодая): «Мое рабочее место располага-

лось в одном кабинете с Лидией Васильевной (женщина средних лет). 

Однажды случилась неприятность: из моего стола украли деньги. Пропажа обнаружи-

лась вечером, после ухода Лидии Васильевны. 

На следующий день я, естественно, рассказала коллеге про свою беду, высказав при 

этом с десяток подозрений. Вообще-то деньги мог взять кто угодно, потому что, выходя нена-

долго, дверь мы обычно не запирали. 

Реакция Лидии Васильевны меня удивила: она выслушала все очень сдержанно, что бы-

ло на нее совсем не похоже. А через несколько дней Лидия Васильевна потихоньку, ничего не 

объясняя, перебралась в другое помещение. Я очень удивилась, пока секретарь шефа не объяс-

нила мне, в чем дело. Оказывается, Лидия Васильевна решила, что я подозреваю ее в краже, а 

своим рассказом о пропаже денег пыталась ее «расколоть». Обидевшись насмерть, она подели-

лась с начальником и добилась переезда в другой кабинет. 



Чуть позже директор вызвал меня к себе и в доверительной беседе сообщил, что Лидия 

Васильевна очень обижена и больше не желает иметь со мной никаких отношений. Он, конеч-

но, пытался ее разубедить, но сказал, что будет лучше если я  постараюсь сама это сделать. Как 

мне быть? Что сказать Лидии Васильевне?» 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 8. «Переговорный процесс: интегративный торг». 

Производственная задача №8 

При проезде перекрестка столкнулись два автомобиля – серебристый «Фольксваген» и 

желтая «Десятка». Водитель «десятки» утверждает, что заканчивал проезд светофора на жел-

тый свет. А водитель «Фольксвагена» уверяет, что начал движение на перекрестке на зеленый 

свет, следовательно, водитель «десятки» выехал на перекресток, на красный, и именно он и ви-

новат в аварии. 

Не договорившись, водители вызывают ГАИ.  

Поскольку ДТП произошло в центре города, инспектор ГАИ подъехал очень быстро. 

Так что девушка, свидетельница аварии, даже не успела покинуть место происшествия. Она 

тоже очень подробно изложила свою версию происшедшего. 

После предъявления документов выясняется, что водитель «Фольксвагена» – депутат 

Областной Думы. Начинается разбор полетов. 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Тема № 9. «Двусторонние и многосторонние переговоры».  

Производственная задача №9 

Обратился новый сотрудник: «Недавно став руководителем отдела продаж, я попала в 

неприятную ситуацию. Мой непосредственный начальник на общем собрании коллектива 

назвал меня другим именем. Я поправила его, сказав, что он ошибся. Но директор отреагировал 

неожиданно, он сказал, что неважно, как меня зовут, главное, чтобы я выполняла свою работу 

на отлично. Честно говоря, я очень растерялась и не нашла, что ответить. Собрание прошло, а у 

меня осталась обида на саму себя, именно на себя, а не на начальника за то, что не смогла дать 

достойный ответ. 

На следующий день я пришла в кабинет директора и попросила объяснений. Оказалось, 

что он даже не помнит этого эпизода. Но он извинился и сказал, что в дальнейшем будет очень 

тактичным. И действительно, с тех пор начальник более чем вежлив и корректен. Но неприят-

ный осадок все-таки остался. 

По существу, это был мой внутренний конфликт. Моей задачей было вернуть самоува-

жение. Однако мне это не удалось. Я осталась недовольна собой. Помогите автору решить за-

дачу.» 

ВОПРОСЫ 

1. Предложите решение данной конфликтной ситуации. Обоснуйте свое предложение.  

2. Какие социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия демон-

стрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 



времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное0 ре-

шение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное реше-

ние, или оптимальное решение. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающему-

ся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.. 

 

 

 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Тема № 1 «Понятие переговорного процесса». 

 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Дополните, переговоры проходят через различные фазы: 

a. подготовительную; 

b. фазу первоначального выбора позиции; 

c. финальную 

d. фазу окончательного выбора позиции 

 

2. Вопрос в открытой форме. 

  Манипуляция – это … 

 

3. Вопрос на установление последовательности. 

Процесс ведения переговоров включает в себя пять основных фаз:  

А. передача информации, 

Б. аргументирование, 

В. нейтрализация замечаний собеседника, 

Г. принятие решения и завершение переговоров,  

Д. начало беседы 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Установите соответствие 

Приемы присоединения оппонента: 

1. негация, 

2. ретроспекция, 

3. проспекция. 

А. Если хотите прервать переговоры, 

Б. Обращаетесь в прошлое, создается языковая картина оппонента.  

В. Обращаетесь в будущее - это переход к принятию решения. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Наличие опыта выступает одним из существенных компонентов эффективности проведения 

переговоров. Опытные участники переговоров больше времени отдают: 

a. поиску альтернатив;  



b. тактикам; 

c. диагностике;  

d. поиску цели. 

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме.  

Какие из перечисленных ниже требований относятся к посреднику на переговорах (выберите 

все правильные варианты ответа): 

a. умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма; 

b. умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации; 

c. умение не подгонять дискутирующих; 

d. посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва сторон достичь 

соглашения в ходе переговоров. 

 

2. Вопрос в открытой форме. 

Основа любых переговоров – это 

 

3. Вопрос на установление последовательности. 

Установите последовательность стадий нравственного развития по мере движения от 

детства к старости (Л. Колберг): 

A. «ориентация на всеобщие этические принципы» 

B. «ориентация на закон и порядок» 

C. «наказание и ориентация на послушание» 

D. «ориентация на взаимозависимость» 

E. «ориентация на хорошего мальчика или девочку» 

F. «ориентация на общественно-правовое согласие» 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 
Формы аморального 
поведения в бизнесе 

Содержание понятий 

Обман Разновидность манипулирования людьми посредством воздействия 
на них через материальное поощрение 

Взяточничество Манипулирования людьми путем подачи им осознанно неправдивой 

информации. Реализуется это путем преднамеренного искажение 

или фальсификации информации, нечестной рекламы, предоставле-

ние ложных данных о гарантийных сроках продукции, финансовых 

возможностей компании 

Принуждения Влияния на людей (служащих, партнеров и т.д.), компании с помо-

щью силы или угроз в предпринимательской деятельности; могут 

угрожать применением административных мер, умышленной пор-

чей продукции и 
т.п. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

К особенностям арбитража относятся случаи, когда: 

a. участие третьего лица в переговорах незначительно; 

b. действия третьего лица доминируют; 

c. участие третьего лица в переговорах воспринимается сторонами как добровольное; 

d. решение выносится на публичное обсуждение. 

 

 

Тема № 2 «Подготовительный этап переговоров». 



 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Чтобы переговоры могли проходить эффективно, прежде всего нужно определить:  

А) инструменты; 

Б) решение; 

В) цель; 

Г) место. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

К какой модели поведения в переговорном процессе относится следующее поведение: «Отка-

зывается приступать к обсуждению конфликтной проблемы; стремится уйти от обсуждаемой 

проблемы, и изменить предмет обсуждения»? 

 

3. Вопрос на установление последовательности. 

  Установите последовательность этапов делового общения: 

1) выход из контакта; 

2) установление контакта; 

3) обсуждение проблемы и принятие решения; 

4) ориентация в ситуации (люди, обстоятельства и т.д.). 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Вопрос на установление соответствия 

Установите соответствие между формулами речевого этикета и их стилистической 

характеристикой. 

1. До свидания! Всего доброго А. Стилистически возвышенное 

2. Пока! Чао! Салют! Адью Б. Стилистически сниженное, разго- 
ворно-фамильярное 

3. Мое почтение! Позвольте откланяться! В. Стилистически нейтральное 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

В рамках какой стратегии в переговорном процессе ставиться основная цель – выигрыш за счет 

проигрыша оппонента? 

А) выигрыш – выигрыш; 

Б) выигрыш – проигрыш; 

В) проигрыш – проигрыш; 

Г) проигрыш – выигрыш 

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Взаимозависимые переговоры предполагают:  

А) совпадение интересов партнеров; 

Б) слишком большое расхождение интересов; 

В) смешенные интересы партнеров; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Сколько основных стратегий поведения в переговорном процессе выделяют исследователи? 

 

3. Вопрос на установление последовательности. 

Отметьте по популярности основные формы устного делового общения (от самой 

популярной к менее востребованной): 

1) деловые переговоры; 



2) деловая беседа; 

3) интервью; 

4) совещание. 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Установите соответствие 

Коммуникативные качества речи 

1. Уместность речи 

2. Богатство речи 

3. Логичность речи 

А. Коммуникативное качество речи, которое заключается в соответствии языковых средств 

условиям общения 

Б. Разнообразное использование языковых средств в речи для достижения цели общения 

Г. Коммуникативное качество речи, которое возникает на основе соотношения речи и 

мышления 

 

5. Вопрос в закрытой форме 

Если потенциальные участники переговоров не готовы к совместным действиям и решениям 

или считают их невыгодными или преждевременными, какая функция переговоров должна 

быть реализована прежде всего?  

А) совместное решение проблемы; 

Б) информационно-комуникационная; 

В) функция регуляции; 

Г) функция отвлечения внимания. 

 

Тема № 3 «Переговорный процесс». 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

В случае применения какого стиля ведения переговоров Вы настаиваете на своих требованиях, 

не идете на уступки? 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Какая форма разрешения конфликта двух сторон с помощью третьей стороны представляет 

особый вид переговорного процесса? 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

 Установите последовательность подготовки к переговорам 

 а. подготовка инструкций участникам переговоров, а также документов и мате риалов; 

 b. проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; 

 c. проведение «внутренних переговоров»; 

 d. определение переговорной позиции и возможных вариантов решения проблемы; 

 e. формулирование предложений и их аргументация 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Типы поведения партнеров, затрудняющие ведение переговоров 

1. Вздорный человек, «нигилист». 

2. «Всезнайка». 

3. «Болтун». 

А. Часто выходит за профессиональные рамки беседы. В ходе беседы ведет себя нетерпеливо, 

бывает несдержан и возбужден. Своей позицией и подходом смущает собеседников и неосо-

знанно подталкивает их к тому, чтобы они не соглашались с его тезисами и утверждениями. 

Б. Обо всем имеет свое мнение, постоянно требует слова и проявляет инициативу, которая по-

давляет партнеров но переговорам. 



В. Часто бестактно и безо всякой видимой причины прерывает ход беседы. Не об ращает вни-

мания на время, которое тратит на свои выпады. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Если в рамках острых конфликтных отношений необходимо снять непосредственную угрозу 

для компании или людей, это какой тип переговоров?  

А) углубленные переговоры; 

Б) пропагандистские переговоры; 

В) проблемные переговоры; 

Г) неотложные переговоры 

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме 

Если стороны готовы удовлетворить хотя бы часть интересов друг друга при относительной 

равноценности шагов друг друга, такое решение называется:  

А) асимметричным; 

Б) компромиссным; 

В) обоюдно выгодным; 

Г) принципиально новым. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Как называется механизм искажения восприятия, при котором любые поступки проти-

воположной стороны объясняются его злым умыслом?  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Организационная подготовка к переговорам включает в себя (установите 

последовательность): 

1. нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции, в том числе форму-

лировка вариантов решения и предложений по обсуждаемым вопросам. 

2. выявление области взаимных интересов; 

3. установление рабочих отношений с партнером; 

решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи). 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие между понятиями и их основными характеристиками: 

Манеры кодекс поведения, которого должны придерживаться люди в раз-
ных социальных 



 кругах. Это набор инструкций, которые могут быть не написа-

ны, но имеют равную важность для письменных правил. 

Этика проявление вежливости и выполнение того, что человек считает 

правильным в данный момент. 

Этикет нейтральное слово, которое означает, что оно само по себе 

означает только «действия». 
Учтивость философская дисциплина, предметами ис следования которой 

являются нравственность и мораль. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

К каким барьерам восприятия относится комплекс психологических и социальных препят-

ствий на пути адекватного восприятия интересов, позиций и идей сторон?  

А) психологические; 

Б) стереотипизации; 

В) барьеры восприятия; 

Г) барьеры искажения. 

 

Тема № 4 «Тактика ведения переговоров». 
 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Какой манипулятивной технике соответствует внешняя демонстрация готовности к 

сотрудничеству, но отсутствует готовность взять на себя конкретные обязательства?  

a. иллюзия сотрудничества; 

b. дезориентация; 

c. игра на нетерпеливости; 

d. провоцирование защитной реакции. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Критерии успешности переговоров: 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

До начала переговоров необходимо иметь разработанную модель. Установите после-

довательность необходимых действий: 

A. составить примерную программу, сценарий хода переговоров; 

B. чѐтко представлять себе предмет переговоров и обсуждаемую проблему, инициатива 

на переговорах будет у того, кто лучше знает и понимает проблему; 

C. наметить моменты своей неуступчивости, а также проблемы, где можно уступить, ес-

ли неожиданно возникает тупик в переговорах; 

D. определить для себя верхний и нижний уровни компромиссов по вопросам, которые 

на ваш взгляд, вызовут наиболее жаркую дискуссию 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

ОШИБКИ В ПОСТРОЕНИИ ТЕЗИСА 

1. ПОТЕРЯ  
ТЕЗИСА. 

А. В ходе разговора мы пытаемся видоизменить собствен-

ный тезис, сужая или смягчая свое первоначальное слишком об-

щее, преувеличенное или излишне резкое утверждение. 

2. ПОЛНАЯ 

ПОДМЕНА  

ТЕЗИСА. 

Б. Выдвинув определенное положение, вы начинаете доказы-

вать нечто другое, близкое или сходное по 
значению, т. е. подменяете основную мысль другой 
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3. ЧАСТИЧНАЯ 

ПОДМЕНА 

 ТЕЗИСА 

В. Сформулировав тезис, мы забываем его и переходим к иному 
тезису, прямо или косвенно связанному с первым, но в принципе 
уже другому. Затем затрагиваем третий факт, а от него переходим к 
четвертому и 

т. д. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

В основе переговоров лежит исключительно конфликт интересов, так как стороны пресле-

дуют прямо противоположные цели. 

a. Верно 

b. Неверно 

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Когда на переговорах вы пытаетесь убедить другую сторону или объяснить им свою 

позицию, чем больше аргументов вы приводите, тем лучше. 

a. Верно 

b. Неверно 

 

2. Вопрос в открытой форме 

В чем выражается объективная сторона ведения переговоров? 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Установите последовательность в содержательной стороне проведения переговоров 

1) принятие совместного решения. 

2) передача информации; 

3) аргументирование; 

4) нейтрализация замечаний и аргументов партнера. 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Светская беседа Форма делового общения. Цель их проведения – достигнуть 
соглашения между те ми, кто в них участвует. 

Деловые переговоры это форма коллегиального обсуждения вопросов, целью  
которого является информи рование и принятие решений по 
ним. 

Деловые совещания лавная составляющая ораторского искусства. 

Публичные  
выступления 

один из речевых жанров, являющихся неотъемлемой частью 

светского этикета и культуры общения в образованных  

слоях общества большинства стран мира. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Искусные переговорщики не раскрывают другой стороне свои истинные чувства во 

время переговоров. 

a. Верно 

b. Неверно 

 

Тема № 5 «Переговорный процесс: распределительный торг». 

 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 
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Торговый стиль соответствует стратегии … 

a. сотрудничества 

b. компромисса 

c. приспособления 

d. соперничества 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Стратегии, соответствующие мягкому стилю … 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Установите последовательность этапов в телефонных переговорах: 

1) установление контакта; 

2) завершение разговора; 

3) прояснение позиции собеседника; 

4) достижение договоренности; 

5) демонстрация собственной позиции. 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Тактики реагирования в переговорном процессе 

1. Партнер занял полностью  

противопо- ложную позицию 

А. Часто бывает достаточно промежутка 

времени между фразами, для того чтобы 

вновь сосредоточиться на обсуждаемом во- 

просе 

2. Вам предъявляют завышенные требо- 

вания 

Б. Попросите вежливо, но твердо дать до-

говорить вам до конца. Повторите пред- 

ложение 

3. Вас поджимают со временем В. Скажите четко, что вы можете вос- 

пользоваться другими предложениями 

4. Партнер вас непрерывно перебивает Г. Дайте понять, что такие условия для 

вас не подлежат обсуждению 

5. На аргумент противоположной сто- 

роны вам ничего не приходит в голову дель- 

ного 

Д. Ожидайте до тех пор, пока партнер 

что-либо скажет 

6. Вам в навязчивой манере задают во- 

просы 

Е. Требуйте точного указания источни- 

ка; попросите, чтобы вам дали в руки ориги- 

нал 

7. Приводят в поддержку своих аргу- 

ментов цифры, данные, факты, результаты 

исследований, которые вам неизвестны 

Ж. Оценивайте лишь то, что партнер хо- 

чет сказать по существу 

8. Пункты договора и условия сделки, вы-

двигаемые противоположной стороной, 

представляются несущественными 

З. Попросите поточнее раскрыть суще- 

ство предложений 

9. Партнер обращается с вами снисхо- 

дительно 

И. Настоятельно попросите партнера 

четко и доступно объяснить применяемые 

термины 

10. Употребляет термины, которых вы не 

знаете 

К. Покажите, что вы не обращаете вни- 

мания на то, как себя ведет партнер 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 
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Ультиматум оппоненту предъявляется в … переговорного процесса. 

a. кульминационный момент 

b. самом конце 

c. самом начале 

d. ходе всего 

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Прием, при котором одна из сторон конфликта утверждает, что находится в безвы-

ходной ситуации и предоставляет своему оппоненту информацию, подтверждающую эти 

слова 

a. Рассчитанная задержка 

b. Выбор из двух зол 

c. «затвора» 

d. перехода к насилию 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Сотрудническому стилю соответствует … 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Установите последовательность основных этапов деловой беседы по  

И.Н. Кузнецову: 

Задачи первой фазы беседы. 

1) пробуждения интереса к беседе; 

2) создание приятной атмосферы для беседы; 

3) установление контакта с собеседником; 

4) привлечение внимания к предмету собеседования; 

5) перехват инициативы (в случае необходимости). 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие между принципами делового общения и их характеристиками: 

 

Межличностность  

общения 

поскольку безкоммуникации невозможно существование

 человека, то она пред-

ставляет собой непрерывный процесс. 

Целенаправленность  

общения 

во взаимодействии людей имеют значение все состав-

ляющие коммуникации. Не при- нято нарушать зону 

комфорта собеседника, а также слишком далеко нахо-

диться во время разговора. 

Непрерывность  

коммуникаций 

определяется    тем,    что    сама    ситуация общения 

создается не случайными условиями встречи двух лю-

дей или потребностью побыть вместе, поболтать, что 

свойственно обыденному повседневному обще-

нию, а стремлением к достижению определенного ре-

зультата. 

Многомерность  

общения 

(1) это процесс одновременного взаимодействия ком-

муникантов и их воздействия друг на друга;  

(2) процесс обмена сообщениями и их интерпретация 

двумя или несколькими индивидами, вступившими в 

контакт друг с 

другом. 
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5. Вопрос в закрытой форме. 

Мягкий стиль выражается формулой … 

a. «выигрыш—проигрыш» 

b. «проигрыш-проигрыш» 

c. «выигрыш-выигрыш» 

d. «проигрыш-выигрыш» 

 

Тема № 6 «Переговорный процесс: проблема силы». 

 

Вариант 1  

1. Вопрос в закрытой форме. 

Если переговоры проходят между отдельными государствами, то они называются:  

А) международными 

Б) межнациональными 

В) межгосударственными  

 

2. Вопрос в открытой форме 

Что включает в себя уровень переговоров?  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

  Установите хронологию развития делопроизводства в России: 

1) Приказное делопроизводство 

2) Коллежское делопроизводство 

3) Министерское делопроизводство 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Установите соответствие: 

1. Организационная подготовка к переговорам 

2. Содержательная подготовка к переговорам включает: 

A. Определение места и времени встречи; 

B. Формирование делегации и назначение ее главы 

C. Проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; 

D. Проведение «внутренних переговоров»; 

E. Определение переговорной позиции и возможных вариантов решения проблемы; 

F. Формулирование предложений и их аргументация; 

G. Подготовка инструкций участникам переговоров, а также документов и ма териалов 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

К какому типу переговоров можно отнести переговоры в НАТО, ЕЭС, ООН.  

А) внутренним 

Б) международным 

В) территориальным  

 

Вариант 2  

1. Вопрос в закрытой форме. 

С точки зрения результатов переговоров, они могут быть:  

А) в рамках конфронтации и в рамках сотрудничества 

Б) плодотворными и безрезультатными 

В) выигрышными и бесплодными  
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2. Вопрос в открытой форме 

В чем реализуется коммуникативная функция переговорного процесса? 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

1. Составьте последовательность этапов делопроизводства: 

1) Создание проекта. 

2) Далее проставляется дата и нумерация. 

3) Подписание руководством. 

4) Контроль над выполнением. 

5) На следующем этапе документация регистрируется и направляется исполнителю. 

6) Затем материалы оформляются для хранения. 

7) Процедура согласования. 

8) После истечения срока хранения они передаются в архив либо уничтожаются 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 
Установите соответствие между основными этапами и задачами при ведении переговоров: 

Установление и  
поддержание  
контакта 

Определение возможных стратегий и тактик ведения переговоров, 

выбор основного и запасных подходов Осуществление предвари-

тельных контактов с партнерами, определение времени и условий 

переговоров 
Настройка на взаимодействие с партнером 

Поиск решения Знакомство Налаживание отношений уточнение процедуры перего-

воров Настройка на сотрудничество 

Заключение соглаше-
ния 

Формулировка предложений с учетом интересов сторон Аргумента-

ция сторонами преимуществ своих предложений для партнеров От-

веты на замечания и возражения Корректное противостояние улов-

кам и попыткам давления Формулировка взаимоприемлемых вари-

антов соглашения 

Подготовка Соблюдение точности и четкости изложения договоренностей, од-

нозначного понимания соглашения всеми сторонами Обеспечение 

механизмов реализации договоренности и контроля ее реализации 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Этот тип переговоров предполагает переход от конфликтных ситуаций к иным типам 

отношений между сторонами (нейтральным или сотрудничества)  

А) переговоры с целью достижения соглашений 

Б) переговоры с целью нормализации отношений 

В) переговоры с целью достижений новых отношений 

Г) переговоры с целью получения косвенных результатов 

 

Тема № 7 «Психологические проблемы переговоров». 

 

Вариант 1  

1. Вопрос в закрытой форме. 

Как называется заявление от имени государства или правительства.  

А) пакт 

Б) декларация 

В) протокол 

Г) соглашение 
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Д) договор  

 

2. Вопрос в открытой форме 

Кому принадлежит схема «полевой анализ»?  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Установите последовательность действий при подготовке презентации 

А. планирование и развитие вступления, основной части и заключения для длинной 

формальной презентации4 

Б. выбор, разработка вариантов использования демонстрационно-наглядных материалов; 

В. непосредственно подготовка к речи: написание текста, плана, подготовка наглядных 

материалов; 

Г. подготовка к ответам на вопросы из аудитории. 

Д. анализ состава, цели, характера и состояния аудитории; 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Виды презентаций: 

1) Презентация общественной организации (фирмы, акционерного общества, корпо-

рации и т.п.). 

2) Презентация товара. 

3) Презентация проекта. 

4) Презентация объема и содержания выполненных работ (отчет). 

5) Презентация плана будущих работ. 

А. Целями такой презентации являются: создание имиджа фирмы среди деловых кругов, 

создание или воссоздание благоприятного образа фирмы, реклама имени фирмы. По сути 

своей такая презентация является частью рекламной кампании организации. 

Б. Цели такой презентации ясны: создание знания о новой марке, товаре или услуге на 

целевом рынке, ознакомление потребителей с новыми возможностями товара, расписания 

магазина и т.д., достижение предпочтения марке и т.п. 

В. Цель этого вида презентации - информирование людей о каком-либо проекте, 

определение обратной реакции к проекту, поиск заинтересованных в поддержке 

разработки и реализации проекта. Этот вид презентации наиболее требователен к форме 

подачи, содержанию и подготовке, т.к. предполагает убеждение аудитории в 

необходимости осуществления разработки или воплощения проекта. 

Г. Цель - ознакомить, предоставить определенной узкой группе людей результаты работ. 

Такая презентация менее требовательна к выполнению определенных правил под- 

готовки и вполне может быть спонтанной, если необходимые данные у вас под рукой и 

содержатся в полном порядке. 

Д. Целями еѐ могут являться: информирование определенного круга лиц о намеченных 

работах, описание намеченных работ с целью подтверждения объекта презентации 

критическому анализу и изменению. 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Так называется один прием, метод для реализации выбранной стратегии.  

А) способ 

Б) тактический ход 

В) тактика  
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Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

______________ стиль ведения переговоров означает доминирующее отношение к проблеме, 

а не к партнеру; объективная оценка проблемы; независимая экспертиза и т.д.  

А) деловой 

Б) торговый 

В) улаживающий 

Г) доминирующий 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Источники информации могут быть:  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

  Установите хронологию развитию этической мысли: 

1) Этика эпохи Возрождения 

2) Этика Античности 

3) Этика Нового времени 

4) Средневековая этика 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Установите соответствие: 

1. Сильные аргументы 

2. Слабые аргументы 

А. экспериментально проверенные выводы; Б. заключения экспертов; 

В. цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере авторитетов; Г. по-

казания свидетелей и очевидцев событий; 

Д. статистическая информация, если сбор ее, обработка и обобщение сделаные профес-

сионалами-статистиками. 

Е. умозаключения, основанные на двух или более отдельных фактах, связь между кото-

рыми неясна без третьего; 

Ж. уловки и суждения, построенные на алогизмах; 

З. ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или малоизвестные слушатлям; 

И. аналогии и непоказательные примеры; 

К. доводы личного характера, вытекающие из обстоятельств или диктуемые 

 побуждением, желанием; 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

К какому стилю ведения переговоров можно отнести фразу «ты – мне, я – тебе»?  

А) партнерский 

Б) стиль сотрудничества 

В) торговый 

Г) взаимный 

 

Тема № 8 «Переговорный процесс: интегративный торг». 

 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Существует 2 модели поведения сторон на переговорах:  

А) с позиции силы и слабости 
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Б) с позиции жестокости и мягкости 

В) с позиции слабости и жесткости  

 

2. Вопрос в открытой форме 

Так называется предел, на котором участники переговоров решают, что следует пре-

кратить переговоры.  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Расположите персоналиев с учетом их исторической хронологии:  

а) З. Фрейд 

б) Ю. К. Бабанский  

в) В. М. Бехтерев 

 г) А. Амосов 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

Приемы решения проблемных ситуаций на переговорах: 

1. Акцентируйте внимание на результате. 

2. Пересмотрите достижения. 

3. Сконцентрируйтесь на фундаментальных вопросах. 

А. Возвращение к главным целям может направить переговоры в нужное русло. Например: 

«Возможно, нам необходимо вспомнить, для чего мы здесь находимся?» Это заставит всех 

сфокусировать внимание на главной задаче переговоров и снимет «блокаду». 

Б. Если на определенной стадии подвести итог по выясненным позициям, стороны увидят, 

что они потеряют, если не предпримут попытки двигаться дальше. Например: 

«Мы достигли значительных успехов в том, что пришли к соглашению по вопросам….» В 

этом случае участники переговоров оценят уже достигнутое и почувствуют, что устранить 

возникшие трудности не так уж невозможно, следует только постараться. 

В. Концентрация на основных вопросах заключения сделки направляет переговоры в пра-

вильное русло, особенно если камнем преткновения стало что-то менее значительное. Очень 

часто именно тривиальные вещи заставляют людей занимать жесткую позицию. Но вопросы, 

которые вызывают несогласие на одном уровне, могут быть разрешены путем достижения 

целей каждой из сторон на другом уровне. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Кто в «полевом анализе» относится к исполнителям прямого действия?  

А) кто играет на поле на нашей стороне 

Б) кто играет на поле на чужой стороне 

В) заинтересованные наблюдатели  

 

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Какой определяющий мотив в стратегии «состязание/борьба»?  

А) максимизировать собственный результат 

Б) минимизировать убытки 

В) достижение совместных целей  

 

2. Вопрос в открытой форме 

Опишите особенности национального стиля ведения переговоров в Америке.  

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Расположите персоналиев с учетом их исторической хронологии:  
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а) Б. Г. Ананьев 

б) Ю. К.Бабанский  

в) В. М. Бехтерев г)  

К.П. Ягодовский 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Установите соответствие: 

«Грязные» приемы, с которыми можно столкнуться на переговорах: 

1. Утаивание правды 

2. Использование тактики прессинга 

3. Использование психологических трюков 

4. Ссылки на вышестоящее руководство 

А. Попытка скрыть информацию или какую-либо ее часть, чтобы заставить партне ра 

поверить в то, что он совершает выгодную сделку, хотя на самом деле это не так. Если 

проверить факты заранее или уточнить во время переговоров, то обязательно обнаружатся 

определенные несоответствия. 

Б. выдвижение дополнительных условий или требований, когда соглашение уже почти 

достигнуто, чтобы другая сторона с большей вероятностью пошла на уступки. Если вы 

повторите свои требования спокойным тоном, собеседник поймет, что его усилия 

напрасны, и будет вынужден прекратить давление. 

В. разыгрывание роли «хороший – плохой» (чередование лояльного и несносного 

поведения), чтобы заставить вас почувствовать стресс или опасения, которые вызовут 

желание завершить переговоры. Если вы откажетесь реагировать на уловки подобного 

рода, они никогда не принесут желаемого эффекта. 

Г. шантаж с помощью вымышленного уполномоченного лица, которому приписы вается 

принятие решений, характеризуемого как «черствый партнер, совершенно неразумный, 

который, вероятнее всего, ни за что не согласится». 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Какое определяющее отношение в стратегии «приспособление»  

А) «ты выигрываешь, я проигрываю» 

Б) «ты выигрываешь, я выигрываю» 

В) «ты проигрываешь, я выигрываю»  

 

 

Тема № 9 «Двусторонние и многосторонние переговоры». 

 

Вариант 1 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Организационная часть переговоров включает в себя:  

А) цель, задачи, объект и предмет переговоров, материальное обеспечение и т.д. 

Б) анализ ситуации, состав участников переговорного процесса 

В) анализ стратегии и тактики переговоров 

Г) сроки, место проведения, физическая и информационная безопасность, материальное 

обеспечение и т.д. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

Жёсткий стиль выражается формулой … 
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3. Вопрос на установление последовательности 

 Определите хронологию работ известных персоналиев:  

а) Й.Шумпетер 

б) Ф.Тейлор  

в) А.Файоль  

г) Н.Хоув 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Манипуляторные приемы: 

1. Простые 

2. Сложные 

А. ссылка на авторитет; 

Б. выдергивание отдельных фраз из контекста, искажающее смысл;  

В. уход от темы разговора, острых проблем; 

Г. намеки; 

Д. лесть; 

Е. шутки-высмеивания; 

Ж. предсказание ужасных последствий. З.

 имитация решения проблемы; 

И. альтернативные формулировки вопросов, требующих ответа «да» или «нет»;  

К. оттягивание решения 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Тактика предоставления партнеру по переговорам информации очень небольшими 

порциями называется:  

А) расстановка ложных акцентов; 

Б) «салями»; 

В) растущие требования; 

Г) двойное толкование. 

  

Вариант 2 

1. Вопрос в закрытой форме. 

Стиль ведения переговоров, при котором стороны действуя активно и самостоятель-

но, стараются добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов других 

сторон, называется:  

А) сотрудничество; 

Б) позиционный торг; 

В) кооперативность; 

Г) конфронтация. 

 

2. Вопрос в открытой форме 

В чем выражается объективная сторона ведения переговоров? 

 

3. Вопрос на установление последовательности 

Расположите виды нововведений в порядке их появления: 

1. радикальные, или базовые 

2. комбинаторные нововведения 
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3. модифицирующие нововведения 

 

4. Вопрос на установление соответствия. 

 Установите соответствие: 

Показатели эффективного противодействия манипуляциям 

1. Избегание источников воздействия. 

2. Мнимое непонимание. 

3. Критичность мышления. 

А. Данный способ также является наиболее надежным, потому как если человек не 

получает информацию, то значит и будь такая информация хоть трижды манипулятивной 

направленности, на данного человека она не окажет никакого воздействия. 

Б. Заставляет возможного манипулятора «раскрыться», более подробно объясняя что он, 

собственно хочет, ибо успешность манипуляций базируется на такой особенности 

психики, как домысливание (когда в слова человека вкладывается иной раз совсем другой 

смысл). 

В. Способность ставить все под сомнения, доходить до понимания всего самолично, 

принимать на веру только после подтверждения своим опытом, т.е. развитая критичность 

мышления. 

 

5. Вопрос в закрытой форме. 

Для какого подэтапа ведения переговоров характерно уточнение позиций, определение при-

оритетов сторон и понимание возможных путей решения проблемы?  

А) обсуждение позиций; 

Б) согласование интересов; 

В) уточнение интересов и позиций; 

Г) выработка договоренностей.  

 

 

 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

- 5-4 баллов соответствует оценке «отлично»; 

- 4-3 баллов – оценке «хорошо»; 

- 3-2 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

- 2-1 баллов – оценке «неудовлетворительно». 
 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
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1. Вопросы в закрытой форме. 

1.1. Дополните, переговоры проходят через различные фазы: 

подготовительную; 

фазу первоначального выбора позиции; 

финальную 

фазу окончательного выбора позиции 

 

1.2. Наличие опыта выступает одним из существенных компонентов эффективно-

сти проведения переговоров. Опытные участники переговоров больше времени отдают: 

поиску альтернатив;  

тактикам; 

диагностике;  

поиску цели. 

 

1.3. Какие из перечисленных ниже требований относятся к посреднику на перего-

ворах (выберите все правильные варианты ответа): 

умение во внешнем облике придерживаться умеренного консерватизма; 

умение не использовать переговоры в качестве своей самореализации; 

умение не подгонять дискутирующих; 

посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва сторон до-

стичь соглашения в ходе переговоров. 

 

1.4. К особенностям арбитража относятся случаи, когда: 

участие третьего лица в переговорах незначительно; 

действия третьего лица доминируют; 

участие третьего лица в переговорах воспринимается сторонами как добровольное; 

решение выносится на публичное обсуждение. 

 

1.5. Чтобы переговоры могли проходить эффективно, прежде всего нужно опреде-

лить:  

А) инструменты; 

Б) решение; 

В) цель; 

Г) место. 

 

1.6. В рамках какой стратегии в переговорном процессе ставиться основная цель – 

выигрыш за счет проигрыша оппонента? 

А) выигрыш – выигрыш; 

Б) выигрыш – проигрыш; 

В) проигрыш – проигрыш; 

Г) проигрыш – выигрыш 

 

1.7. Взаимозависимые переговоры предполагают:  

А) совпадение интересов партнеров; 

Б) слишком большое расхождение интересов; 

В) смешенные интересы партнеров; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

1.8. Если потенциальные участники переговоров не готовы к совместным действи-

ям и решениям или считают их невыгодными или преждевременными, какая функция пере-

говоров должна быть реализована прежде всего?  
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А) совместное решение проблемы; 

Б) информационно-комуникационная; 

В) функция регуляции; 

Г) функция отвлечения внимания. 

 

1.9. В случае применения какого стиля ведения переговоров Вы настаиваете на 

своих требованиях, не идете на уступки? 

 

1.10. Если в рамках острых конфликтных отношений необходимо снять непосред-

ственную угрозу для компании или людей, это какой тип переговоров?  

А) углубленные переговоры; 

Б) пропагандистские переговоры; 

В) проблемные переговоры; 

Г) неотложные переговоры 

 

1.11. Если в рамках острых конфликтных отношений необходимо снять непосред-

ственную угрозу для компании или людей, это какой тип переговоров?  

А) углубленные переговоры; 

Б) пропагандистские переговоры; 

В) проблемные переговоры; 

Г) неотложные переговоры 

 

1.12. Если стороны готовы удовлетворить хотя бы часть интересов друг друга при 

относительной равноценности шагов друг друга, такое решение называется:  

А) асимметричным; 

Б) компромиссным; 

В) обоюдно выгодным; 

Г) принципиально новым. 

 

1.13. К каким барьерам восприятия относится комплекс психологических и социаль-

ных препятствий на пути адекватного восприятия интересов, позиций и идей сторон?  

А) психологические; 

Б) стереотипизации; 

В) барьеры восприятия; 

Г) барьеры искажения. 

 

1.14. Какой манипулятивной технике соответствует внешняя демонстрация готовно-

сти к сотрудничеству, но отсутствует готовность взять на себя конкретные обязательства?  

иллюзия сотрудничества; 

дезориентация; 

игра на нетерпеливости; 

провоцирование защитной реакции. 

 

1.15. В основе переговоров лежит исключительно конфликт интересов, так как сто-

роны преследуют прямо противоположные цели. 

Верно 

Неверно 

 

1.16. Когда на переговорах вы пытаетесь убедить другую сторону или объяснить им 

свою позицию, чем больше аргументов вы приводите, тем лучше. 

Верно 
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Неверно 

 

1.17. Искусные переговорщики не раскрывают другой стороне свои истинные чув-

ства во время переговоров. 

Верно 

Неверно 

 

1.18. Торговый стиль соответствует стратегии … 

сотрудничества 

компромисса 

приспособления 

соперничества 

 

1.19. Ультиматум оппоненту предъявляется в … переговорного процесса. 

кульминационный момент 

самом конце 

самом начале 

ходе всего 

 

1.20. Прием, при котором одна из сторон конфликта утверждает, что находится в 

безвыходной ситуации и предоставляет своему оппоненту информацию, подтверждающую 

эти слова 

Рассчитанная задержка 

Выбор из двух зол 

«затвора» 

перехода к насилию 

 

1.21. Мягкий стиль выражается формулой … 

«выигрыш—проигрыш» 

«проигрыш-проигрыш» 

«выигрыш-выигрыш» 

«проигрыш-выигрыш» 

 

1.22. Если переговоры проходят между отдельными государствами, то они называ-

ются:  

А) международными 

Б) межнациональными 

В) межгосударственными  

 

1.23. К какому типу переговоров можно отнести переговоры в НАТО, ЕЭС, ООН.  

А) внутренним 

Б) международным 

В) территориальным  

 

1.24. С точки зрения результатов переговоров, они могут быть:  

А) в рамках конфронтации и в рамках сотрудничества 

Б) плодотворными и безрезультатными 

В) выигрышными и бесплодными  

 

1.25. Этот тип переговоров предполагает переход от конфликтных ситуаций к иным 

типам отношений между сторонами (нейтральным или сотрудничества)  
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А) переговоры с целью достижения соглашений 

Б) переговоры с целью нормализации отношений 

В) переговоры с целью достижений новых отношений 

Г) переговоры с целью получения косвенных результатов 

 

1.26. Как называется заявление от имени государства или правительства.  

А) пакт 

Б) декларация 

В) протокол 

Г) соглашение 

Д) договор  

 

1.27. Так называется один прием, метод для реализации выбранной стратегии.  

А) способ 

Б) тактический ход 

В) тактика  

 

1.28. ______________ стиль ведения переговоров означает доминирующее отноше-

ние к проблеме, а не к партнеру; объективная оценка проблемы; независимая экспертиза и 

т.д.  

А) деловой 

Б) торговый 

В) улаживающий 

Г) доминирующий 

 

1.29. К какому стилю ведения переговоров можно отнести фразу «ты – мне, я – те-

бе»?  

А) партнерский 

Б) стиль сотрудничества 

В) торговый 

Г) взаимный 

 

1.30. Существует 2 модели поведения сторон на переговорах:  

А) с позиции силы и слабости 

Б) с позиции жестокости и мягкости 

В) с позиции слабости и жесткости  

 

1.31. Кто в «полевом анализе» относится к исполнителям прямого действия?  

А) кто играет на поле на нашей стороне 

Б) кто играет на поле на чужой стороне 

В) заинтересованные наблюдатели  

 

1.32. Какой определяющий мотив в стратегии «состязание/борьба»?  

А) максимизировать собственный результат 

Б) минимизировать убытки 

В) достижение совместных целей  

 

1.33. Какое определяющее отношение в стратегии «приспособление»  

А) «ты выигрываешь, я проигрываю» 

Б) «ты выигрываешь, я выигрываю» 

В) «ты проигрываешь, я выигрываю»  
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1.34. Организационная часть переговоров включает в себя:  

А) цель, задачи, объект и предмет переговоров, материальное обеспечение и т.д. 

Б) анализ ситуации, состав участников переговорного процесса 

В) анализ стратегии и тактики переговоров 

Г) сроки, место проведения, физическая и информационная безопасность, материаль-

ное обеспечение и т.д. 

 

1.35. Тактика предоставления партнеру по переговорам информации очень неболь-

шими порциями называется:  

А) расстановка ложных акцентов; 

Б) «салями»; 

В) растущие требования; 

Г) двойное толкование. 

 

1.36. Стиль ведения переговоров, при котором стороны действуя активно и самосто-

ятельно, стараются добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов 

других сторон, называется:  

А) сотрудничество; 

Б) позиционный торг; 

В) кооперативность; 

Г) конфронтация. 

 

1.37. Для какого подэтапа ведения переговоров характерно уточнение позиций, 

определение приоритетов сторон и понимание возможных путей решения проблемы?  

А) обсуждение позиций; 

Б) согласование интересов; 

В) уточнение интересов и позиций; 

Г) выработка договоренностей.  

 

2. Вопрос в открытой форме. 

2.1. Манипуляция – это … 

2.2. Основа любых переговоров – это 

2.3. К какой модели поведения в переговорном процессе относится следующее по-

ведение: «Отказывается приступать к обсуждению конфликтной проблемы; стремится 

уйти от обсуждаемой проблемы, и изменить предмет обсуждения»? 

2.4. Сколько основных стратегий поведения в переговорном процессе выделяют 

исследователи? 

2.5. Какая форма разрешения конфликта двух сторон с помощью третьей стороны 

представляет особый вид переговорного процесса? 

2.6. Как называется механизм искажения восприятия, при котором любые поступки 

противоположной стороны объясняются его злым умыслом?  

2.7. Критерии успешности переговоров: 

2.8. В чем выражается объективная сторона ведения переговоров? 

2.9. Стратегии, соответствующие мягкому стилю … 

2.10. Сотрудническому стилю соответствует … 

2.11. Что включает в себя уровень переговоров?  

2.12. В чем реализуется коммуникативная функция переговорного процесса? 

2.13. Кому принадлежит схема «полевой анализ»?  

2.14. Источники информации могут быть:  



 

 

 

 

 

27 

2.15. Так называется предел, на котором участники переговоров решают, что следу-

ет прекратить переговоры.  

2.16. Опишите особенности национального стиля ведения переговоров в Америке.  

2.17. В чем выражается объективная сторона ведения переговоров? 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

 

3.Вопрос на установление последовательности. 

 

3.1. Процесс ведения переговоров включает в себя пять основных фаз:  

А. передача информации, 

Б. аргументирование, 

В. нейтрализация замечаний собеседника, 

Г. принятие решения и завершение переговоров,  

Д. начало беседы 

 

3.2. Установите последовательность стадий нравственного развития по мере дви-

жения от детства к старости (Л. Колберг): 

«ориентация на всеобщие этические принципы» 

«ориентация на закон и порядок» 

«наказание и ориентация на послушание» 

«ориентация на взаимозависимость» 

«ориентация на хорошего мальчика или девочку» 

«ориентация на общественно-правовое согласие» 

 

3.3. Установите последовательность этапов делового общения: 

выход из контакта; 

установление контакта; 

обсуждение проблемы и принятие решения; 

ориентация в ситуации (люди, обстоятельства и т.д.). 

 

3.4. Отметьте по популярности основные формы устного делового общения (от 

самой популярной к менее востребованной): 

деловые переговоры; 

деловая беседа; 

интервью; 

совещание. 

 

3.5. Установите последовательность подготовки к переговорам 

а. подготовка инструкций участникам переговоров, а также документов и мате риалов; 

b. проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; 

c. проведение «внутренних переговоров»; 

d. определение переговорной позиции и возможных вариантов решения проблемы; 

e. формулирование предложений и их аргументация 

 

3.6. Организационная подготовка к переговорам включает в себя (установите 

последовательность): 

нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции, в том числе форму-

лировка вариантов решения и предложений по обсуждаемым вопросам. 

выявление области взаимных интересов; 

установление рабочих отношений с партнером; 
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решение организационных вопросов (повестка дня, место и время встречи). 

 

3.7. До начала переговоров необходимо иметь разработанную модель. Установите 

последовательность необходимых действий: 

составить примерную программу, сценарий хода переговоров; 

чѐтко представлять себе предмет переговоров и обсуждаемую проблему, инициатива 

на переговорах будет у того, кто лучше знает и понимает проблему; 

наметить моменты своей неуступчивости, а также проблемы, где можно уступить, ес-

ли неожиданно возникает тупик в переговорах; 

определить для себя верхний и нижний уровни компромиссов по вопросам, которые 

на ваш взгляд, вызовут наиболее жаркую дискуссию 

 

3.8. Установите последовательность в содержательной стороне проведения 

переговоров 

принятие совместного решения. 

передача информации; 

аргументирование; 

нейтрализация замечаний и аргументов партнера. 

 

3.9. Установите последовательность этапов в телефонных переговорах: 

установление контакта; 

завершение разговора; 

прояснение позиции собеседника; 

достижение договоренности; 

демонстрация собственной позиции. 

 

3.10. Установите последовательность основных этапов деловой беседы по  

И.Н. Кузнецову: 

Задачи первой фазы беседы. 

пробуждения интереса к беседе; 

создание приятной атмосферы для беседы; 

установление контакта с собеседником; 

привлечение внимания к предмету собеседования; 

перехват инициативы (в случае необходимости). 

 

3.11. Установите хронологию развития делопроизводства в России: 

Приказное делопроизводство 

Коллежское делопроизводство 

Министерское делопроизводство 

 

3.12. Составьте последовательность этапов делопроизводства: 

Создание проекта. 

Далее проставляется дата и нумерация. 

Подписание руководством. 

Контроль над выполнением. 

На следующем этапе документация регистрируется и направляется исполнителю. 

Затем материалы оформляются для хранения. 

Процедура согласования. 

После истечения срока хранения они передаются в архив либо уничтожаются 

 

3.13. Установите последовательность действий при подготовке презентации 
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А. планирование и развитие вступления, основной части и заключения для 

длинной формальной презентации4 

Б. выбор, разработка вариантов использования демонстрационно-наглядных 

материалов; 

В. непосредственно подготовка к речи: написание текста, плана, подготовка 

наглядных материалов; 

Г. подготовка к ответам на вопросы из аудитории. 

Д. анализ состава, цели, характера и состояния аудитории; 

 

3.14. Установите хронологию развитию этической мысли: 

Этика эпохи Возрождения 

Этика Античности 

Этика Нового времени 

Средневековая этика 

 

3.15. Расположите персоналиев с учетом их исторической хронологии:  

а) З. Фрейд 

б) Ю. К. Бабанский  

в) В. М. Бехтерев 

г) А. Амосов 

 

3.16. Расположите персоналиев с учетом их исторической хронологии:  

а) Б. Г. Ананьев 

б) Ю. К.Бабанский  

в) В. М. Бехтерев г)  

К.П. Ягодовский 

 

3.17. Определите хронологию работ известных персоналиев:  

а) Й.Шумпетер 

б) Ф.Тейлор  

в) А.Файоль  

г) Н.Хоув 

3.18. Расположите виды нововведений в порядке их появления: 

3.19. 1. радикальные, или базовые 

3.20. 2. комбинаторные нововведения 

3.21. 3. модифицирующие нововведе-

ния 

 

 

4.Вопрос на установление соответствия. 

 

 

Вопрос на установление соответствия. 

 

4.1 Установите соответствие 

Приемы присоединения оппонента: 

негация, 

ретроспекция, 
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проспекция. 

А. Если хотите прервать переговоры, 

Б. Обращаетесь в прошлое, создается языковая картина оппонента.  

В. Обращаетесь в будущее - это переход к принятию решения. 

 

4.2 Установите соответствие 
Формы аморального 
поведения в бизнесе 

Содержание понятий 

Обман Разновидность манипулирования людьми посредством воздействия на 
них через материальное поощрение 

Взяточничество Манипулирования людьми путем подачи им осознанно неправдивой 

информации. Реализуется это путем преднамеренного искажение или 

фальсификации информации, нечестной рекламы, предоставление 

ложных данных о гарантийных сроках продукции, финансовых воз-

можностей компании 

Принуждения Влияния на людей (служащих, партнеров и т.д.), компании с помощью 

силы или угроз в предпринимательской деятельности; могут угрожать 

применением административных мер, умышленной порчей продук-

ции и 
т.п. 

 

4.3 Установите соответствие между формулами речевого этикета и их стилистической 

характеристикой. 

1.До свидания! Всего доброго А. Стилистически возвышенное 

2.Пока! Чао! Салют! Адью Б. Стилистически сниженное, разго 
ворно-фамильярное 

3. Мое почтение! Позвольте откланяться! В. Стилистически нейтральное 

 

4.4 Типы поведения партнеров, затрудняющие ведение переговоров 

Вздорный человек, «нигилист». 

«Всезнайка». 

«Болтун». 

А. Часто выходит за профессиональные рамки беседы. В ходе беседы ведет себя не-

терпеливо, бывает несдержан и возбужден. Своей позицией и подходом смущает со-

беседников и неосознанно подталкивает их к тому, чтобы они не соглашались с его 

тезисами и утверждениями. 

Б. Обо всем имеет свое мнение, постоянно требует слова и проявляет инициативу, ко-

торая подавляет партнеров но переговорам. 

В. Часто бестактно и безо всякой видимой причины прерывает ход беседы. Не об ра-

щает внимания на время, которое тратит на свои выпады. 

 

4.5 Установите соответствие между понятиями и их основными характеристиками: 

Манеры кодекс поведения, которого должны придерживаться люди в раз-
ных социальных 

 кругах. Это набор инструкций, которые могут быть не написаны, 

но имеют равную важность для письменных правил. 

Этика проявление вежливости и выполнение того, что человек считает 

правильным в данный момент. 

Этикет нейтральное слово, которое означает, что оно само по себе 

означает только «действия». 
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Учтивость философская дисциплина, предметами ис следования которой 

являются нравственность и мораль. 

 

4.6 ОШИБКИ В ПОСТРОЕНИИ ТЕ-

ЗИСА 

ПОТЕРЯ  
ТЕЗИСА. 

А. В ходе разговора мы пытаемся видоизменить собственный те-

зис, сужая или смягчая свое первоначальное слишком общее, преуве-

личенное или излишне резкое утверждение. 

ПОЛНАЯ 

ПОДМЕНА  

ТЕЗИСА. 

Б. Выдвинув определенное положение, вы начинаете доказывать 

нечто другое, близкое или сходное по значению, т. е. подменяете ос-

новную мысль другой 

ЧАСТИЧНАЯ 

ПОДМЕНА 

ТЕЗИСА 

В. Сформулировав тезис, мы забываем его и переходим к иному тези-
су, прямо или косвенно связанному с первым, но в принципе уже друго-
му. Затем затрагиваем третий факт, а от него переходим к четвертому ит. 
д. 

 

4.7 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Светская беседа Форма делового общения. Цель их проведения – до-
стигнуть соглашения между те ми, кто в них участвует. 

Деловые переговоры это форма коллегиального обсуждения вопросов, целью  
которого является информи рование и принятие решений по 
ним. 

Деловые совещания Главная составляющая ораторского искусства. 

Публичные  
выступления 

один из речевых жанров, являющихся неотъемлемой частью 

светского этикета и культуры общения в образованных  

слоях общества большинства стран мира. 

 

 

Тактики реагирования в переговорном про-

цессе 

1. Партнер занял полностью  

противопо- ложную позицию 

А. Часто бывает достаточно про-

межутка времени между фразами, для 

того чтобы вновь сосредоточиться на 

обсуждаемом во- просе 

2. Вам предъявляют завышенные 

требо- вания 

Б. Попросите вежливо, но твердо 

дать договорить вам до конца. По-

вторите пред- ложение 

3. Вас поджимают со временем В. Скажите четко, что вы мо-

жете вос- пользоваться другими 

предложениями 

4. Партнер вас непрерывно переби-

вает 

Г. Дайте понять, что такие усло-

вия для вас не подлежат обсуждению 

5. На аргумент противоположной 

сто- роны вам ничего не приходит в 

голову дель- ного 

Д. Ожидайте до тех пор, пока 

партнер что-либо скажет 

6. Вам в навязчивой манере за-

дают во- просы 

Е. Требуйте точного указания ис-

точни- ка; попросите, чтобы вам дали 

в руки ориги- нал 
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7. Приводят в поддержку своих 

аргу- ментов цифры, данные, факты, 

результаты исследований, которые 

вам неизвестны 

Ж. Оценивайте лишь то, что 

партнер хочет сказать по существу 

8. Пункты договора и условия сдел-

ки, выдвигаемые противоположной 

стороной, представляются несуще-

ственными 

З. Попросите поточнее раскрыть 

суще- ство предложений 

9. Партнер обращается с вами 

снисхо- дительно 

И. Настоятельно попросите 

партнера четко и доступно объяс-

нить применяемые термины 

10. Употребляет термины, которых 

вы не знаете 

К. Покажите, что вы не обраща-

ете вни- мания на то, как себя ведет 

партнер 

 

4.8 Установите соответствие между принципами делового общения и их характеристика-

ми: 

 

Межличностность  

общения 

поскольку безкоммуникации невозможно существование чело-

века, то она представляет собой непрерыв-

ный процесс. 

Целенаправленность  

общения 

во взаимодействии людей имеют значение все составляющие 

коммуникации. Не при- нято нарушать зону комфорта собе-

седника, а также слишком далеко находиться во время разго-

вора. 

Непрерывность  

коммуникаций 

определяется    тем,    что    сама    ситуация общения создается 

не случайными условиями встречи двух людей или потребно-

стью побыть вместе, поболтать, что свойственно обыден-

ному повседневному общению, а стремлением к дости-

жению определенного результата. 

Многомерность  

общения 

это процесс одновременного взаимодействия коммуникантов и 

их воздействия друг на друга;  

процесс обмена сообщениями и их интерпретация двумя или 

несколькими индивидами, вступившими в контакт друг с 

другом. 

 

 

4.9 Установите соответствие: 

Организационная подготовка к переговорам 

Содержательная подготовка к переговорам включает: 

Определение места и времени встречи; 

Формирование делегации и назначение ее главы 

Проведение анализа проблемы и диагностики ситуации; 

Проведение «внутренних переговоров»; 

Определение переговорной позиции и возможных вариантов решения проблемы; 

Формулирование предложений и их аргументация; 

Подготовка инструкций участникам переговоров, а также документов и ма териа-

лов. 
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4.10 Установите соответствие между основными этапами и задачами при ведении 

переговоров: 

Установление и  
поддержание  
контакта 

Определение возможных стратегий и тактик ведения переговоров, вы-

бор основного и запасных подходов Осуществление предварительных 

контактов с партнерами, определение времени и условий переговоров 
Настройка на взаимодействие с партнером 

Поиск решения Знакомство Налаживание отношений уточнение процедуры перегово-

ров Настройка на сотрудничество 

Заключение со-
глашения 

Формулировка предложений с учетом интересов сторон Аргументация 

сторонами преимуществ своих предложений для партнеров Ответы на 

замечания и возражения Корректное противостояние уловкам и попыт-

кам давления Формулировка взаимоприемлемых вариантов соглаше-

ния 

Подготовка Соблюдение точности и четкости изложения договоренностей, одно-

значного понимания соглашения всеми сторонами Обеспечение меха-

низмов реализации договоренности и контроля ее реализации 

 

 

4.11 Виды презентаций: 

Презентация общественной организации (фирмы, акционерного общества, корпо-

рации и т.п.). 

Презентация товара. 

Презентация проекта. 

Презентация объема и содержания выполненных работ (отчет). 

Презентация плана будущих работ. 

А. Целями такой презентации являются: создание имиджа фирмы среди деловых 

кругов, создание или воссоздание благоприятного образа фирмы, реклама имени 

фирмы. По сути своей такая презентация является частью рекламной кампании 

организации. 

Б. Цели такой презентации ясны: создание знания о новой марке, товаре или услуге 

на целевом рынке, ознакомление потребителей с новыми возможностями товара, 

расписания магазина и т.д., достижение предпочтения марке и т.п. 

В. Цель этого вида презентации - информирование людей о каком-либо проекте, 

определение обратной реакции к проекту, поиск заинтересованных в поддержке 

разработки и реализации проекта. Этот вид презентации наиболее требователен к 

форме подачи, содержанию и подготовке, т.к. предполагает убеждение аудитории в 

необходимости осуществления разработки или воплощения проекта. 

Г. Цель - ознакомить, предоставить определенной узкой группе людей результаты 

работ. Такая презентация менее требовательна к выполнению определенных 

правил под- готовки и вполне может быть спонтанной, если необходимые данные 

у вас под рукой и содержатся в полном порядке. 
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Д. Целями еѐ могут являться: информирование определенного круга лиц о 

намеченных работах, описание намеченных работ с целью подтверждения 

объекта презентации критическому анализу и изменению. 

4.12 Установите соответствие: 

Сильные аргументы 

Слабые аргументы 

А. экспериментально проверенные выводы; Б. заключения экспертов; 

В. цитаты из публичных заявлений, книг признанных в этой сфере авторитетов; Г.

 показания свидетелей и очевидцев событий; 

Д. статистическая информация, если сбор ее, обработка и обобщение сделаные 

профессионалами-статистиками. 

Е. умозаключения, основанные на двух или более отдельных фактах, связь между 

которыми неясна без третьего; 

Ж. уловки и суждения, построенные на алогизмах; 

З. ссылки (цитаты) на авторитеты, неизвестные или малоизвестные слушатлям; 

И. аналогии и непоказательные примеры; 

К. доводы личного характера, вытекающие из обстоятельств или диктуемые 

побуждением, желанием; 

 

4.13 Приемы решения проблемных ситуаций на переговорах: 

Акцентируйте внимание на результате. 

Пересмотрите достижения. 

Сконцентрируйтесь на фундаментальных вопросах. 

А. Возвращение к главным целям может направить переговоры в нужное русло. 

Например: «Возможно, нам необходимо вспомнить, для чего мы здесь находимся?» 

Это заставит всех сфокусировать внимание на главной задаче переговоров и снимет 

«блокаду». 

Б. Если на определенной стадии подвести итог по выясненным позициям, стороны 

увидят, что они потеряют, если не предпримут попытки двигаться дальше. Например: 

«Мы достигли значительных успехов в том, что пришли к соглашению по вопро-

сам….» В этом случае участники переговоров оценят уже достигнутое и почувствуют, 

что устранить возникшие трудности не так уж невозможно, следует только постарать-

ся. 

В. Концентрация на основных вопросах заключения сделки направляет переговоры в 

правильное русло, особенно если камнем преткновения стало что-то менее значитель-

ное. Очень часто именно тривиальные вещи заставляют людей занимать жесткую по-

зицию. Но вопросы, которые вызывают несогласие на одном уровне, могут быть раз-

решены путем достижения целей каждой из сторон на другом уровне. 

 

4.14 Установите соответствие: 

«Грязные» приемы, с которыми можно столкнуться на переговорах: 

Утаивание правды 

Использование тактики прессинга 

Использование психологических трюков 

Ссылки на вышестоящее руководство 

А. Попытка скрыть информацию или какую-либо ее часть, чтобы заставить партне 

ра поверить в то, что он совершает выгодную сделку, хотя на самом деле это не так. 

Если проверить факты заранее или уточнить во время переговоров, то обязательно 

обнаружатся определенные несоответствия. 
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Б. выдвижение дополнительных условий или требований, когда соглашение уже 

почти достигнуто, чтобы другая сторона с большей вероятностью пошла на 

уступки. Если вы повторите свои требования спокойным тоном, собеседник поймет, 

что его усилия напрасны, и будет вынужден прекратить давление. 

В. разыгрывание роли «хороший – плохой» (чередование лояльного и несносного 

поведения), чтобы заставить вас почувствовать стресс или опасения, которые 

вызовут желание завершить переговоры. Если вы откажетесь реагировать на 

уловки подобного рода, они никогда не принесут желаемого эффекта. 

Г. шантаж с помощью вымышленного уполномоченного лица, которому приписы 

вается принятие решений, характеризуемого как «черствый партнер, совершенно 

неразумный, который, вероятнее всего, ни за что не согласится». 

 

4.15 Манипуляторные приемы: 

Простые 

Сложные 

А. ссылка на авторитет; 

Б. выдергивание отдельных фраз из контекста, искажающее смысл;  

В. уход от темы разговора, острых проблем; 

Г. намеки; 

Д. лесть; 

Е. шутки-высмеивания; 

Ж. предсказание ужасных последствий.  

З. имитация решения проблемы; 

И. альтернативные формулировки вопросов, требующих ответа «да» или «нет»;  

К. оттягивание решения 

 

4.16 Установите соответствие: 

Показатели эффективного противодействия манипуляциям 

Избегание источников воздействия. 

Мнимое непонимание. 

Критичность мышления. 

А. Данный способ также является наиболее надежным, потому как если человек не 

получает информацию, то значит и будь такая информация хоть трижды 

манипулятивной направленности, на данного человека она не окажет никакого 

воздействия. 

Б. Заставляет возможного манипулятора «раскрыться», более подробно объясняя 

что он, собственно хочет, ибо успешность манипуляций базируется на такой 

особенности психики, как домысливание (когда в слова человека вкладывается 

иной раз совсем другой смысл). 

В. Способность ставить все под сомнения, доходить до понимания всего 

самолично, принимать на веру только после подтверждения своим опытом, т.е. 

развитая критичность мышления. 
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Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с дей-

ствующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результа-

тов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной 

и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим об-

разом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомиче-

ской шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (кейс-

задачи) 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Дилер крупнейшего в России Завода-производителя технически сложного оборудова-

ния подписывает контракт с одним из крупнейших предприятии Китая. 

С целью дальнейшей реализации продукции решено организовать поездку китайской 

делегации во главе с Техническим директором в Россию: на производство в Санкт- Петер-

бург, а заодно на базу дилера и техническую конференцию в Красноярск. 
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Завод-производитель уведомлен Дилером о планах официальным письмом в августе, 

поездка запланирована на ноябрь. 

В конце октября, после получения списка делегации с китайской стороны (10 чело- 

век) менеджер Дилера начинает процедуру организации поездки: покупка билетов, органи-

зация проживания, формирование рабочей повестки встреч, развлекательных мероприятии. 

Примерные расходы – 1 млн. рублей. 

За две недели до встречи в Санкт-Петербурге директор компании-дилера связывается 

с директором завода-производителя по рабочим вопросам и выясняется, что китаиская деле-

гация попасть на производство не сможет. Завод находится на территории военного пред-

приятия, и попасть туда иностранные граждане могут только по пропускам ФСБ, минималь-

ный срок выдачи – 15 дней. 

Перенести поездку – невозможно, конференция назначена, все расходы уже оплачены, 

встречи согласованы, в том числе на различных уровнях власти 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам.  

Дизаинер интерьеров передал в работу дизаин-проект кофейни. 

Спустя время, мастер по отделке приступает к ремонтным работам, не ознакомив- 

шись досконально со всем проектом в целом, со словами «по ходу разберемся». 

В процессе работ выяснилось, что мастер по отделке не подготовил должным образом 

дверные проемы, а дизаинер упустил это из вида. Установщики дверей осуществили монтаж 

двереи в некорректно подготовленные проемы. В результате, внешнии вид дверных проемов 

и двереи не соответствует дизаин-проекту. 

 Открытие кофеини через два дня. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Небольшая российская туристическая компания получила заказ от одного из ключе-

вых своих клиентов — представительства крупной иностранной табачной компании на орга-

низацию и оформление поощрительной поездки большой группы лучших дилеров на этап 

кубка Формулы-1, проходящий в Италии, где выступает команда, спонсором которой и явля-

ется компания-заказчик. 

Так как мероприятие планировалось в горячий туристический сезон, Менеджер тури-

стической компании, предвидя проблемы с визами, внѐс в дополнительное соглашение Дого-

вора пункт, по которому «в случае срыва поездки по причине отказа в визе, не выдачи виз и 

т. п. Заказчик покрывает все фактические убытки Исполнителя». В назначенный день (пят-

ницу) консульство не выдало визы. Паспорта с визами были получены только в понедельник, 

но это уже не имело никакого смысла, так как соревнования были на выходных. Так как спе-

циалисты туристической компании до позднего вечера пытались решить проблему с выдачей 

документов — сроки отказа от брони гостиницы прошли. Также не подлежали возврату кон-

сульский сбор и авиабилеты, так как Заказчиком был выбран со- ответствующий тариф. 

Директор туристической компании, ссылаясь на условия Договора, обратился к Главе 

представительства с просьбой компенсировать затраты. Это вызвало гневную реакцию по-

следнего, итак сильно огорчѐнного от срыва мероприятия и волны недовольства 

дилеров. Глава представительства полагает, что обязательства покрывать расходы нет, 

так как визы не были выданы вовремя. А виновным во всѐм считает Менеджера туристиче- 

ской компании, который заблаговременно не предупредил их обо всех рисках, и не пред- 

принял всех необходимых мер для успешного оформления визы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 
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Дмитрий — начинающий бизнесмен. По счастливой случайности ему досталось право 

аренды небольшого бара в аэропорту. Спустя два года достаточно продуктивной работы он 

открыл итальянский ресторанчик и большинство своего времени уделял ему. Учитывая не-

хватку времени, а также большую доходность от ресторана, Дмитрий решил продать бар в 

аэропорту. 

Дмитрий предложил своему знакомому Роману бар, так как тот давно изъявлял же- 

лание попробовать начать своѐ дело. Дмитрий и Роман встретились, обсудили цену, товар, 

который остаѐтся в баре, и направились в коммерческий отдел аэропорта для переоформ- ле-

ния права аренды. Алексей, начальник коммерческого отдела, сопровождает переза- ключе-

ние договора, Дмитрий пишет заявление на расторжение договора с ним и заключе- ние до-

говора на ИП, принадлежащее Роману. Сделка произошла. Дмитрий получил день- ги за бар, 

Роман стал собственником. Но договор аренды с аэропортом Роман ещѐ не по- лучил, так как 

процедура требует времени на согласование. 

Спустя три дня с Романом связывается Алексей и сообщает следующее: служба без-

опасности аэропорта отказала в заключении договора с ИП Романа, однако договор с Дмит-

рием будет расторгнут на основании заявления 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Однажды директор завода и его заместитель решили продать базу отдыха, принад- 

лежащую заводу. Завод является акционерным обществом, и доли директора с заместите- 

лем в уставном фонде были ничтожно малы. По существу, они являлись рядовыми акцио- 

нерами и на решения серьѐзных вопросов в высшем органе АО — на собрании акционеров 

— влиять не могли. Для реализации своего плана они провели собрание правления, на 

ко- тором вынесли постановление: решить вопрос о продаже базы. На заседание правления 

не был приглашѐн крупный акционер, являющийся членом правления завода. 

После заседания правления заместитель директора завода проводит переговоры с 

«физическим лицом» относительно продажи базы, и они достигают договорѐнности в 

це- не. Директор подписывает соглашение, база продана за 800 тыс. рублей. 

Через месяц крупный акционер, стремящийся получить контрольный пакет акций за-

вода и не скрывающий своих планов от менеджмента предприятия, случайно от третьих лиц 

узнаѐт о продаже базы отдыха. 

Крупный акционер подаѐт иск в суд на завод и требует признать договор о продаже 

недействительным, тем самым возвратить базу в собственность завода. Аргументация — 

нарушение права акционера на управление и нарушение возможности влияния на приня- тие 

управленческих решений. В процессе длительного судебного разбирательства круп- ный ак-

ционер докупает недостающую часть акций и становится собственником контроль- ного па-

кета акций предприятия. В перерыве между судебными заседаниями представи- тель физиче-

ского лица, видя, что, возможно, дело закончится не в пользу завода, пред- принимает по-

пытку вступить в неформальные переговоры с собственником. Во время это- го неформаль-

ного общения собственник получает информацию о наличии «левой» части договора, по-

павшей в руки менеджмента завода, из которой он ничего не получает от продажи базы. 

Собственник и представитель физического лица решают встретиться за 

день до очередного заседания суда, и урегулировать все вопросы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Молодая семья не может позволить себе отдых после окончания первой волны 

пандемии коронавируса. Мужу сократили зарплату, а Жена находится в декрете с дочкой 2,5 

лет. Однажды в гости приехала Бабушка - мать мужа - и заметила, что они совсем уж 
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бледные, про внучку и говорить нечего. Она предложила им 100 тысяч рублей, чтобы 

провести 10 дней на море всем вместе. 

Молодые деньги взяли, поблагодарили, на море съездили. После отпуска Бабушка 

приехала навестить их, привезла подарки внучке. При встрече заметила, что внучка как 

будто не загорала. На что Муж ответил, что она не ездила на море, у второи бабушки бы- ла. 

Рано еще такому маленькому ребенку на юг. Бабушка заметила, что давала денег, чтобы они 

внучку к морю вывезли. Жена ответила, что деньги им без всяких условии давали. В ответ 

Бабушка в категоричной форме заявила требование о полном и немедленном возврате денег. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Елена пользуется очками и решила, что пора уже приобрести очки в солидной оп- 

раве, которая подчеркнет ее статус и вкус. С этой целью зашла в салон, который является 

отделением московской сети, размещенным в ее городе. Она долго выбирала оправу, по- 

скольку была одна и тяжело было сориентироваться, идет ли ей тот или иной вариант. В 

итоге остановилась на К. Диор, который менеджеры салона наперебой хвалили, засыпая 

Елену комплиментами, так, на их взгляд, ей шла эта оправа. Елена оплатила 18 тысяч 

рублей. 

Через три дня Елена пришла за готовыми очками, и они ей при примерке категори 

чески не понравились, однако сотрудницы салона продолжали наперебой расхваливать ее 

новый образ в новых очках, уверяя, что пару дней — и она к нему привыкнет. Вечером муж, 

придя домой, новый образ не оценил, сказал, что в этих очках она выглядит старше, 

охарактеризовав очки как «бабушкинские». Елене кажется, что проблема в линзах, т. к. с 

фальш-стеклами очки выглядели лучше, но и вставленные в оправу линзы с диоптриями 

максимально тонкие, поэтому не ясно, что же все-таки дает такой эффект. 

По закону данный товар обмену не подлежит, за исключением случаев брака, но 

качество и очков, и работы – на высоте. Тем не менее, Елена попыталась договориться с 

салоном о возврате/обмене. Покупательница готова потерять часть денег (но не все), т. к. 

оправу с «бабушкинским» эффектом носить не будет. Менеджер салона сказал, что салоны 

на местах такие вопросы решать не вправе, поэтому он доложит управляющему, и тот 

позвонит в Московский офис. На следующий день менеджер сообщил, что Москва кате- 

горически отказала, т. к. очки уже ношены. 

В отчаянии Елена обратилась в другой салон, где выставить очки на продажу также 

отказались, но предложили поменять линзы на тонированные, что по их мнению, должно 

устранить «бабушкинский» эффект. Однако такая работа будет негарантийной, поскольку в 

процессе оправа действительно может повредиться, кроме того, стоимость линз и работы 

составит 12 тысяч рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

В компании регулярно проводятся аттестации уже длительное время. По традиции 1 

раз в год аттестацию проходят продавцы-консультанты и управляющие. Нововведение со-

стоит в том, что планируется проведение обучения и аттестация в оптовой службе. Однако, 

проблема в том, что один из менеджеров, который работает 19 лет в компании и является 

лучшим продавцом, не хочет в этом участвовать вплоть до того, что готов уволиться. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Андрей и его компаньон ведут бизнес, арендуя судно ($ 35 000 в месяц). К концу года 

образовался долг перед собственником судна. Компаньон Андрея, не подведя финансовые 

итоги года и не извещая Андрея, уезжает на Новый год за границу. Собственник требует 
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аренду от Андрея, угрожая расторгнуть договор аренды. Андрей подводит итог года, год за-

кончен с убытками. Он предлагает собственнику погасить весь долг из личных денег, при 

этом, требуя взамен, переоформить договор на него лично, мотивируя тем, что с уехавшим за 

границу компаньоном он больше вести собственный бизнес не будет. Собственник согласил-

ся и принял деньги. 

В середине января уезжавший компаньон возвращается, узнаѐт ситуацию и, посколь-

ку новый договор еще не подписан, требует передать арендованное судно в аренду ему. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Горной аптеке для оформления интерьера ресторана в стиле 19 века сделал состоя- 

тельный Даритель подарок — антикварное зеркало, стоимостью 60 тыс. рублей. Даритель 

поручил заняться отправкой подарка в Барнаул свою компанию, в которой он является соб-

ственником. Компания Дарителя занялась отправкой Антиквариата через Транспортную 

компанию до Барнаула. Груз в Транспортной компании приняли в упаковке Дарите- ля, с 

пометкой «Хрупкое». Условия доставки подразумевали, что оплачивает транспортировку 

получатель — Горная аптека. 

Спустя 15 дней при получении Горной аптекой груза оказалось, что в дороге его раз-

били. Соответственно, встал вопрос о срочной реставрации, так как Антиквариат ждали к 

важному мероприятию. По результатам оценки реставрация обойдется Горной аптеке в 40 

тыс. рублей, нужно заменить полностью само зеркало и реставрировать раму. Ситуация еще 

осложняется тем что скоро должен приехать на это важное мероприятие сам Даритель, кото-

рый не знает об инциденте. При этом Транспортная компания утверждает, что их вины нет, 

груз был неправильно упакован. И требует от получателя оплатить транспортировку груза до 

места назначения в размере 10 тыс. рублей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Проанализируйте ситуацию и дайте свои рекомендации ее участникам. 

Отдел маркетинга компании состоит из директора по маркетингу (начальник от- де-

ла), подчинѐнных ему менеджеров по торговым маркам и маркетинговых специалистов (ис-

следования, PR и т.д.), а также ассистентов, подчинѐнных менеджерам по торговым маркам. 

Было принято решение ввести позицию заместителя директора по маркетингу (т.е. зам. 

начальника отдела), причѐм взять нового человека, т.к. даже у самого лучшего менеджера по 

торговым маркам (далее менеджер №1) имелись определѐнные недостатки: слишком молод, 

«казаться» сильно превалирует над «быть», случаи не вполне этичного поведения в про-

шлом. 

Однако, менеджер № 1 отвечает за 60% бизнеса, дольше всех работает в компании (за 

исключением начальника отдела) и считает себя достойным кандидатом. Когда факт поиска 

кандидатуры стал ему известен, менеджер предупредил, что подчиняться новому человеку 

он не хочет, и одновременно нашѐл новую работу — у прямого конкурента на аналогичной 

позиции, но с перспективой. 

Менеджер № 1 объявил о своѐм уходе в течение двух недель по КЗОТу, причѐм это 

произошло в начале «горячего» сезона продаж. Начальнику отдела он сказал, что вопрос 

 «остаться» не обсуждается, однако, в разговоре с генеральным директором(стандартный 

этап для увольняющегося) сказал, что готов остаться на своих условиях, главным из которых 

является статус (т.е. прямое подчинение начальнику отдела). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Константин И. был начинающим предпринимателем. Он открыл мебельный магазин и 

искал поставщиков хорошей добротной мебели для своего магазина. Предложений было до-

статочно, а вот качество предлагаемого товара не всегда устраивало Константина. Он считал, 
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что хорошие отзывы покупателей очень важны для имиджа магазина и его самого. Очеред-

ной изготовитель мебели в ходе переговоров с ним заявил: “Мы снизили себестоимость мо-

делей, и у нас нет проблем со сбытом. Сейчас мы не можем предложить вам партию мебели 

для продажи, поскольку все делается по предварительным заказам. Мы уже заканчиваем 

формировать портфель заказов на ближайшие полгода. Я бы советовал вам поспешить, по-

скольку завтра все будет закончено, и мы не сможем выполнить ваш заказ: наши мощности, 

к сожалению, ограничены”. 

Как вы думаете, согласился Константин на это предложение в тот же день? Если 

да, то почему? Какой прием работы с клиентом использовал изготовитель мебели? Являет-

ся ли он бесконфликтным и этичным? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

В транспортной организации назначили нового руководителя. Он редко общался со 

своими подчиненными, все больше сидел в своем кабинете и предпочитал передавать указа-

ния через своих заместителей. Именно от них Николай узнал, что начальник собирается 

расширить круг его обязанностей, но зарплата при этом останется такой же. Николай пере-

живал по этому поводу, каждый день ожидал вызова к начальнику для сообщения этой ново-

сти, думал о том, что он ответит, сильно нервничал. И вот настал день, когда его вызвали в 

кабинет на беседу с руководителем. Николай вроде бы настроил себя на боевой лад, ему ка-

залось, что он чувствует себя уверенно, пока не сел в кресло, на которое ему указал руково-

дитель. Оно было очень неудобное. Николаю казалось, что он провалился назад. Ему все 

время хотелось продвинуться вперед, чтобы было комфортнее. Ситуация усугублялась тем, 

что начальник все время во время разговора ходил кругами вокруг Николая, и голос его при 

этом был достаточно громким и угрожающим. Когда Николай вышел из кабинета, он толком 

не помнил, что он говорил, как он говорил. Он только понял, что на все условия руководите-

ля он согласился. 

Почему Николай принял условия руководителя? Какой манипулятивный прием исполь-

зовал руководитель? Какое решение в этой нестандартной ситуации нужно было принять 

Николаю? Как можно было блокировать манипуляцию, не доводя при этом ситуацию до 

конфликта? Оправдано ли использование руководителем манипуляции с точки зрения про-

фессиональной этики? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Вопрос о месте под строительство нового торгового центра стоял очень остро. Сроки 

поджимали, а решения вопроса до сих пор не было. Заинтересованные в этом лица имели 

разные точки зрения на этот вопрос, поэтому было принято решение организовать перегово-

ры с целью выработки нужного единого решения. Участники переговоров собирались очень 

долго, так как о времени начала переговоров у всех была разная информация. Кроме того, 

зал, в котором проходили переговоры, еле вместил всех участников, и все, как говорится, си-

дели друг у друга на голове. В помещении было очень душно. Все это раздражало участни-

ков, вносило сумбур и неразбериху. Было принято решение – перенести переговоры на дру-

гой день. 

Почему решение не было принято? Кто несет ответственность за возникший кон-

фликт? Как вы думаете, плохая подготовка переговоров – это недостаток работы органи-

заторов или может быть другая причина? Если да, то какая? Какие меры нужно было 

предпринять, чтобы переговоры состоялись, и конфликта не было? Относится ли плохая 

подготовка переговоров к несоблюдению норм профессиональной этики? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Несмотря на то, что Ирина П. и Сергей Г. работали в соседних отделах, по роду дея-

тельности пересекались очень редко. Как правило, это были общие совещания, планерки и 
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корпоративные празднования. Однажды на очередной коллективной встрече между ними за-

вязался спор по одному профессиональному вопросу, который касался организации работы 

между сотрудниками их отделов. Начав с замечаний по поводу недостатков работы соседних 

кабинетов, они перешли на личные оскорбления, и только когда их общий руководитель по-

просил успокоиться, они прекратили публичные разборки. После этого они старались избе-

гать общения друг с другом, объясняя это тем, что просто не могут найти общий язык. Про-

шло время, и в результате горизонтального перемещения по карьерной лестнице Сергей ока-

зывается в одном отделе с Ириной. После перехода Сергея в отдел, где работала Ирина, их 

неприязнь стала совсем очевидной. Что бы ни сказала Ирина, Сергей всегда комментировал 

ее слова в язвительной форме. Они не упускали момента, чтобы подколоть друг друга. Руко-

водитель отдела поговорила с обоими, и вроде все прекратилось. Но на самом деле негатив-

ное отношение не исчезло, а стало тщательно скрываться. Напряжение росло. Коллеги стали 

выражать антипатию друг к другу, соревнуясь в работе. Старались опередить друг друга с 

решением рабочих вопросов, быстрее другого выполнить свои задачи и показать руководи-

телю, что лучше справляется с заданиями. Проработав рядом с Сергеем три месяца в состоя-

нии активной борьбы, Ирина перестала стараться. Она сдала позиции, приняла тактику рав-

нодушия и безучастия, в то время как Сергей отлично справлялся со своей работой и пока-

зывал высокие результаты. Через какое-то время Ирина решилась на откровенный разговор с 

руководителем отдела и объяснила ситуацию. Руководитель в ответ принял решение отпра-

вить Ирину на курсы повышения квалификации и через два месяца поставил ее на должность 

ведущего специалиста, в результате чего Сергей стал ее подчиненным. 

Кто из участников выбрал неверную модель поведения? Можно ли было избежать 

конфликта? От кого это зависело? Смогут ли коллеги наладить отношения? Оцените их 

действия с точки зрения профессиональной этики. Можно ли сказать, что руководитель 

взял на себя ответственность за принятие решения в данном конфликте? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Два деловых партнера сидят непосредственно перед праздничными днями, говорят о 

приближающихся   выходных.   Один   из   них,   с   тоской   перелистывая   визитницу, гово-

рит: «Знаешь, сейчас опять надо будет объезжать всех этих партнеров, уверять каждого в ис-

кренности и дружбе, искать те хорошие слова, которые им надо сказать перед праздником. А 

знал бы ты, сколько среди них полных идиотов». В этот же момент раскрывается дверь, по-

является человек, который говорит: «Иван Иванович, специально приехал к вам, чтобы ис-

кренне зафиксировать свое почтение!» Понятно что тут же «дубина народной войны» под-

нимается, и дальше идет классическая ситуация психологического прессинга. А между тем 

партнер всего лишь не попал в струю! 

В чем цель использования психологического прессинга в данной ситуации? Правильно 

ли поступил партнер? Оправдано ли использование прессинга в данной ситуации с точки 

зрения профессиональной этики? Какой выход из этой конфликтной ситуации вы можете 

предложить? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Вы - сотрудник компании «Поле-Полюшко», ваша профессиональная сфера - торговля 

птицей. Вы договорились о поставке птицы крупному московскому дилеру. Товар уже в пу-

ти. Клиент ультимативно потребовал встречи по поводу изменения условий поставок. На 

встрече он требует изменить условия поставки и расфасовку. Говорит о том, что у него есть 

другой поставщик, который готов выполнить все его условия и дать лучшую цену. 

Можно ли считать данные переговоры переговорами эффективными? Можно ли 

урегулировать конфликт во время переговоров другим способом? Предложите свои вариан-

ты решения проблемы, чтобы урегулировать конфликт, сохранить долгосрочные отноше-

ния и предотвратить подобные ситуации в будущем. 
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Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Для Кондратьева И., руководителя отдела по продажам в сети кондитерских магази-

нов 

«Сласть», переговоры с организацией по поставке товара шли на удивление очень 

гладко. Представитель кондитерской фабрики соглашался на все условия, готов был снизить 

отпускные цены на товар и вообще делал всяческие комплименты Кондратьеву И. по поводу 

хорошей организации их труда и отсутствия проблем при работе с их сетью магазинов. Кон-

дратьев И. расслабился, будучи уверен в том, что «дело сделано», осталось только подписать 

договор, радовался тому минимуму усилий, который пришлось приложить при ведении пе-

реговоров. Но вдруг его собеседник резко изменил тактику и заявил, что он не собирается 

соглашаться на выдвинутые условия, поскольку они его совершенно не удовлетворяют. Он 

заявил: «На ваше предложение мы пойти не можем. Это вообще нереально. Неужели вы ду-

маете, что мы на это согласимся?» Кондратьев И. был в растерянности. Он чувствовал обиду 

и негодование. Эти эмоции мешали ему сосредоточиться на отражении нападения. 

Определите способ разрешения данного конфликта. Какой сценарий переговоров ис-

пользовал представитель кондитерской фабрики? В чем ошибка Кондратьева И.? Как он 

может корректно, в рамках этических норм поведения, противостоять данному сценарию 

ведения переговоров? Дайте несколько рекомендаций. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

После развода бывшие супруги никак не могли договориться по поводу того, с кем из 

супругов и сколько времени должен проводить их сын Никита. Чтобы решить эту проблему, 

они обратились к медиатору, но переговоры протекали очень сложно. Каждый из супругов 

пытался жестко отстоять собственную позицию, никто не хотел уступать, в адрес друг друга 

супруги отправляли упреки и оскорбления. В тот момент, когда казалось, что переговоры 

зашли в тупик, жена смягчила свою позицию. Несколько раз она проигнорировала оскорбле-

ния мужа, не ответив грубостью в ответ. В следующий момент она сказала: «Давай подума-

ем, что мы можем предпринять вместе, чтобы нашему сыну было хорошо». 

Как вы думаете, могут эти переговоры перейти в конструктивное русло? Какие 

приемы для этого использовала жена? Как можно с точки зрения этики оценить действия 

супругов? 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Николай К. являлся директором отдела продаж на частном мясокомбинате, который 

был открыт недавно. Клиентов было пока немного, но усилиями Николая переговоры прохо-

дили успешно, и база клиентов расширялась достаточно успешно. Однако переговоры с но-

вым заказчиком для Николая протекали трудно. Представитель сети продовольственных ма-

газинов, для которых Николай подготовил свои предложения по поставке колбасных изде-

лий, все время опровергал предложения и аргументы Николая, используя фразы: «Вы, прав-

да, думаете, что являетесь нашим единственным поставщиком? Неужели Вы рассчитываете, 

что мы будем закупать товар в таких объемах? Вы что, решили, что ваш товар такого высо-

кого качества, что вы можете взвинтить такие цены? Это же просто смешно». Николай был 

сбит с толку. С одной стороны, он понимал, что конкурентов много, клиенты им нужны, и он 

не может позволить себе идти на конфликт с представителем сети. С другой стороны, он был 

обескуражен и не совсем понимал, как реагировать на действия представителя. 

Какой вид манипуляций использовал представитель торговой сети? В чем ее цель? 

Как блокировать эту манипуляцию? Дайте рекомендации. Можно ли оправдать использо-

вание данной манипуляции с точки зрения профессиональной этики? Какой способ разреше-

ния конфликтной ситуации может использовать Николай, чтобы не начался открытый 

конфликт? 
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Компетентностно-ориентированная задача № 21 

У вас в подчинении три человека. На протяжении последнего полугода вы работаете 

над проектом, который сдали накануне. За тридцать минут до окончания рабочего дня с вами 

связывается заказчик и просит уточнить, когда будут готовы все документы по проекты. Вы 

подтверждаете, что завтра до 11:00 все документы будут предоставлены на рассмотрение. 

После этого с вами связывается директор и сообщает, что контракт с поставщиками будет 

расторгнут. из-за невыполнения обязательств с их стороны. Материалы этих поставщиков 

фигурируют в проекте, а значит часть документации нужно переделать. Если работать всем 

отделом вы можете успеть за 4-5 часов. Но рабочий день подходит к концу, а ваши сотруд-

ники много времени поставятили проекту и часто оставались после работы. Во время пере-

рыва вы планировали, как проведете вечер. Вот информация о подчиненных, которая у вас 

есть: 

Лариса - 29 лет, менеджер отдела, не замужем. Последнюю неделю мучается с зуб- 

ной болью, сегодня записана на приѐм к стоматологу. 

Игорь - 35 лет, старший менеджер отдела, вел все расчеты проекта, именно он вы- би-

рал поставщиков и настоял на работе с этими подрядчиками. Замкнут, с коллегами не обща-

ется. Все вечера проводит на работе, поскольку любит работать в тишине. Сегодня обещал 

жене сводить семью в ресторан. 

Александр - 33 года, менеджер отдела, веселый, общительный, душа компании, по- 

стоянно подшучивает над коллегами из отдела, что особенно не нравиться Игорю. Он бу- дет 

защищать проект у заказчика, готовил презентацию. Сегодня у него день рождения и заказан 

ресторан для друзей, в том числе коллег с работы. 

Вам нужно убедить их переделать документацию. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Вы – руководитель отдела Х. 

В штате Вашего отдела работает сотрудник-«звезда». Находится на хорошем счету у 

начальства, работает давно, ведет самостоятельные проекты. 

Ему напрямую (от высшего руководства) был поручен важный проект. Вы не- сколько 

раз запрашивали отчет по проекту, предлагали помощь. Однако сотрудник отказывался от 

помощи и игнорировал Ваш контроль. Накануне отчетного срока Вы узнаете, что проект не 

выполнен более чем на 50%. На следующей неделе состоится совещание, на котором речь 

пойдет и о данном проекте. 

Ваши действия? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Вы начальник отдела продаж. В вашем подчинении 5 менеджеров по продажам. Один 

из них, очень активный, общительный, эрудированный молодой человек за послед- ние две 

недели сделал 75 звонков, при норме результативных холодных звонков 10 в день, ни один 

из которых не закончился сделкой. У данного сотрудника есть 1 заказ с входяще- го звонка. 

Вы пригласили его на встречу с целью обсудить его результаты. В ходе беседы сотрудник 

объяснил, что он выбирал тех клиентов, которым, на его взгляд, «…это дейст- вительно мо-

жет быть интересно…», для того чтобы не тратить время впустую. По словам сотрудника, 

даже у таких клиентов трудно преодолеть возражения типа: «мы уже работа- ем с другими 

компаниями» или «нам это не интересно». Сотрудник объясняет маленькое количество звон-

ков тем, что он тратить много времени на презентацию своей компании, чтобы хоть как-то 

заинтересовать клиента. И «…в итоге…» ему удалось всем выслано общее коммерческое 

предложение. В дальнейшем сотрудник планирует «…перезванивать им позже…». 

Вам необходимо разработать комплекс мер для увеличения конверсии холодных звон-

ков сотрудника отела продаж 
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Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Вы – руководитель отдела Х. Вашему отделу поручен важный проект. Он должен 

быть выполнен силами Ваших подчиненных. Первый кандидат на участие в проекте – опыт-

ный сотрудник, с высоким уровнем самомотивации, не раз выполнявший подобные задачи. 

Второй – сотрудник, хорошо зарекомендовавший себя в работе, но который не имеет подоб-

ного опыта. Третий – сотрудник на испытательном сроке, с отличным реле- вантным образо-

ванием, который стремится закрепиться в компании и зарекомендовать себя. У Вас нет воз-

можности самому участвовать в проекте, Вы можете только осущест- вить промежуточный и 

итоговый контроль. 

Кому Вы поручите проект? Почему? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Джон Смит является директором московского филиала многонациональной фарма- 

цевтической компании. Филиал был образован на базе местного завода, приобретенного 

компанией. Один из приоритетов Джона – создание системы управления персоналом. Его 

компания известна в мире как один из лидеров в области применения новых методов управ-

ления человеческими ресурсами психологического тестирования, платы за знания, 360-

градусной аттестации. Работая в течение двух недель с восьми утра до девяти вечера, Джон 

Смит пытался изучить систему управления персоналом, существующую на заводе. Однако 

его титанические усилия привели к весьма скромному результату. Оказалось, что завод прак-

тическим имел формальные (закрепленные в процедурах) методы управления человеческими 

ресурсами, а те немногие, что существовали, кардинально отличались от представлений 

Смита о современном управлении персоналом. Джон выяснил, что подбор новых сотрудни-

ков осуществлялся исключительно через знакомых, на заводе не имели представления о пла-

нировании карьеры, аттестации, подготовке резерва руководителей. Профессиональное обу-

чение не планировалось, а организовывалось по мере необходимо- сти руководителями под-

разделений. Заводские рабочие получают сдельную заработную плату, а сотрудники админи-

страции должностные оклады и ежемесячные премии, состав- ляющие до 40 % оклада. Фак-

тический размер премии определяется директором завода и для 95 % сотрудников составляет 

40 % оклада. Индексация заработной платы производит- ся по решению директора в тот мо-

мент, когда, по его словам, «ждать больше нельзя». Во время бесед с руководителями завода, 

терпящего значительные убытки, Джон попытался поднять тему изменений в области управ-

ления персоналом, однако поддержки не полу- чил. Его собеседники предпочитали обсуж-

дать передачу технологии, предлагая «оставить все как есть до лучших времен» в области 

управления персоналом, выдвигая в качестве основного аргумента «особые местные усло-

вия». Обсуждая ситуацию на заводе с фран- цузским коллегой из другой компании, работа-

ющим в Москве уже два года, Смит полу- чил похожий совет «не ввязываться в безнадежное 

дело». 

Вопросы 

1. Существует ли в данной ситуации потребность в изменении систем управле-

ния персоналом? Если "да", то почему? 

2. Чем объясняется позиция руководителей завода? 

3. Что может сделать в данной ситуации Джон Смит? 

4. Предложите систему управления персоналом для данной организации и план 

по ее внедрению. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Алексей Кабанов, директор по персоналу торговой фирмы "Сатурн", вернулся с семи-

нара по управлению человеческими ресурсами с целым набором новых идей и энту- зиазмом 

воплотить их в жизнь. Наиболее интересной ему показалась тема планирования и развития 

карьеры. Алексей рассказал о ней Генеральному директору "Сатурна" компании, объединя-
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ющей три крупных магазина в различных районах Москвы. Генеральный дирек- тор заинте-

ресовался рассказом Алексея и попросил его подготовить специальное занятие для высших 

руководителей "Сатурна". Через две недели Алексей провел однодневный се- минар с 12 

высшими руководителями компании (Генеральный директор принял в послед- нюю минуту 

решение не участвовать в семинаре, чтобы "не смущать подчиненных"). Се- минар прошел 

на "ура", руководители были активны, задавали много вопросов и проявили большой интерес 

к развитию карьеры. На следующий день Генеральный директор издал приказ, предписыва-

ющий всем руководителям «Сатурна» подготовить в течение недели планы развития карьеры 

и сдать их директору по персоналу. В назначенный срок Алексей получил только два плана. 

В течение следующих двух недель еще четыре. Остальные ру- ководители обещали, что 

"принесут завтра", но ничего не приносили. Однако больше все- го Алексея расстроило со-

держание планов: они были написаны как будто под копирку и содержали один пункт: «Хо-

чу совершенствоваться в занимаемой должности». 

Вопросы 

1. В чем причина полученного Алексеем результата? 

2. Как ему следовало поступить? 

3. Что делать в сложившейся ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Региональный директор по СНГ многонациональной фармацевтической компании 

пригласил преподавателей одной из московских бизнес-школ подготовить программу обуче-

ния для руководителей региональных представительств. По его замыслу, по оконча- нии 

программы руководители должны получить четкое представление о своих задачах, функциях 

и обязанностях, выработать навыки управления представительством, которые занимаются 

реализацией продукции в регионах и в которых работает от трех до пяти че- ловек, понять 

культуру материнской компании. По словам регионального директора, из двадцати руково-

дителей представительств лишь двое участвовали в программе профес- сионального обуче-

ния в Западной Европе, остальные довольствовались "инструктажом на рабочем месте". 

Большинство из них работает в компании меньше одного года, причем их карьеры весьма 

разнообразны, от инженеров-механиков до хирургов. 

Вопросы 

1. С чего следует начать подготовку программы сотрудникам бизнес-школы? 

2. Порекомендуйте последовательность действий о подготов- ке и реализации 

программы обучения? 

3. Как оценить эффективность данной программы обучения? 

4. Какие методы обучения будут наиболее приемлемыми для данной программы? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Ознакомьтесь с ситуацией. Постройте такую систему деловой коммуникации, что-

бы заставить этого специалиста четко и правильно выполнять все задания руково- дства. 

Разработайте этический кодекс для данной организации 

На работу в фирму приняли нового дизайнера. Но вот беда – он то одно забудет сде-

лать, то другое перепутает, то опоздает. Оплата труда фиксированная – 500 $, рабочий день 

нормированный. Беседы про недопущение опозданий с ним проводились. 

Директор фирмы легко может его уволить, но он хороший специалист. Подобный 

опыт был и с предыдущим человеком, ранее работавшим на этом месте, который также стра-

дал подобным «недугом». 

Платить больше фирма не имеет возможности, да и сотрудник не высказывает пре- 

тензий по этому поводу. Знакомые владельцы других фирм говорят, что причина в том, что 

дизайнеры, художники – профессии творческие, поэтому приходиться терпеть их вы- ходки. 
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Фирма небольшая 7 человек из них директор – владелец компании. Основное на- 

правление - наружная реклама. Атмосфера в коллективе комфортная. Если в течение дня ди-

ректор видит, что работа у дизайнера сделана, то всегда его отпускает домой, но на- стаивает 

на приходе на работу вовремя. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что предстоит 

сложная работа – придется посидеть недельку- другую сверхурочно. «Пожалуйста, я готов, – 

сказал инженер, – дело есть дело». Работу принес старший технолог. Он сказал, что надо 

рассчитать управляющую программу на станок для изготовления сложной детали. 

Когда рабочий день приблизился к концу, инженер- программист достал чертеж, что-

бы приступить к работе. В это время к нему подошел непосредственный начальник и поинте- 

ресоваться, что за работа. Услышав объяснение, он официально потребовал: «Категорически 

запрещаю выполнять эту работу... Задание самого начальника отдела? Пусть дает его через 

меня». Через некоторое время старший технолог поинтересовался, как идут дела. 

Узнав, что все осталось на месте, он резко повысил голос на инженера-программиста: 

«Для тебя распоряжение начальника отдела ничего не значит? Все отложи, будешь 

считать в рабочее время!». 

Задание 

1. Внимательно вчитайтесь в проблемную ситуацию и ответьте на вопросы: 

Ка- ков характер задания поступил к программисту? Почему задание было отменено непо- 

средственным начальником? Как должен был поступить инженер-программист? 

2. В чем заключается причина конфликта? 

3. Как выйти из данного конфликта? 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

В рабочем поселке трудилась инженер-инспектор архитектурно-строительного кон-

троля Л. В район назначают нового архитектора. С первых же дней совместной дея- тельно-

сти они не поладили. Между ними возник конфликт, который затянулся на два го- да. В ре-

зультате Л. была освобождена от занимаемой должности, хотя работник она доб- росовест-

ный и знающий. 

Дополнительные материалы 

1. Из объяснений Л. «Началось с мелочей: архитектор обосновался в отдельном 

ка- бинете, отобрал у меня ключи от сейфа, запретил пользоваться печатью, машиной для ос- 

мотра объектов, лишил всякой самостоятельности - возможности присутствовать на засе- да-

ниях исполкома, на приеме объектов...» «Он (архитектор) меня во всем поучает. Даже в ме-

лочах. Когда я готовлю документ за его подписью и указываю: «районный архитектор», он 

жирно исправляет: «архитектор района». «В течение одной недели издаются три при- каза: 

«Объявить строгий выговор с последним предупреждением». 

2. Архитектор в адрес Л. «Тебе палец в рот не клади. Что ты больше моего зна- 

ешь?»; «А ты и не должна знать, чем мы занимаемся»; «Делай, что я говорю, и все тут!». 

Задание: 

1. Изучить ситуацию. 

2. Составить психологические характеристики на конфликтующих. 

3. Определить причины конфликта. 

4. Высказать мнения о возможных путях преодоления конфликта. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной за-

дачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой си-

стемой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осу-
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ществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 

36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено по-

ложением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по резуль-

татам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полу-

ченными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в те-

чение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале 

(для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим об-

разом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разно-

стороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет со-

бой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучаю-

щимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестан-

дартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установ-

ленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типо-

вым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие 
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фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вы-

вода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осу-

ществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены 

ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстри-

рует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значитель-

ное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача 

не решена. 


