
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Специфические трудности переговорного процесса» 

 

Цель преподавания дисциплины:формирование у студентов комплекса 

основных знаний и умений в области делового протокола и этикета в ходе 

ведения и организации переговоров, преодоления трудностей в организации и 

ведении переговоров. 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных норм и правил международного этикета и протокола в 

области бизнеса; 
- освоение навыков организации деловых переговоров; 
- выработка манер культурного человека; 
- овладение способами разрешения конфликтных ситуаций в ходе переговоров; 
- ознакомление со способами эффективной организации переговоров с учетом 

индивидуальных и национальных особенностей делового стиля партнера; 
- овладение международными нормами поведения, этическими правилами с 

целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- ознакомление с основными методами и приемами психологического 

воздействия, применяемыми в процессе ведения переговоров; 
- овладение практическими умениями и навыками профессиональной 

деятельности, направленными на установление контакта с деловым партнером. 
Компетенции, формируемые в результате освоение дисциплины: 

- способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); 

- способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
1. Переговоры как путь к разрешению конфликтов 
2. Концепция принципиальных переговоров 
3. Подготовка к переговорам. Общий и содержательный анализ проблемы 
4. Планирование переговоров 
5. Предпереговоры 
6. Ведение переговоров. Обсуждение позиций 
7. Аргументация и контраргументация в переговорах 
8. Согласование позиций 
9. Преодоление коммуникативных и перцептивных барьеров в процессе 
переговоров 
10. Трудности в установлении взаимодействия в процессе переговоров 
11. Технологии медиации и фасилитации в переговорном процессе 
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1.Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Знакомство студентов с существующими разработками в сфере переговоров, 
сформировать практические навыки их применения, специфическими трудностями 

переговорного процесса и способами их преодаления. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к анализу переговоров, 
- сформировать представление о задачах, формах и разновидностях переговоров, 
- разъяснить строение переговорного процесса, 
- ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров, 
- сформировать практические навыки подготовительной работы и непосредственного 

ведения переговоров. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- методы, способы, приемы разработки и реализации социальных программ, снижающих 

уровень конфликтогенности в обществе; 
- современные технологии организации и ведения переговорного процесса, 

специфические трудности и барьеры общения в разных сферах жизнедеятельности 

- психологические научные концепции, теории, профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога, 
психологические приемы разрешения основных коммуникативных проблем и личных 

творческих затруднений; 
-основы психологии межличностных отношений, общения. 
уметь: 

- реализовывать социальные программы, направленные на достижение мира, 
социального компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в различных сферах жизни 

общества; 
- оценивать применение приемов, методов и средств ведения переговоров как научно – 

обоснованных и наиболее адекватных индивидуальным особенностям участников 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том числе 

профессиональные этические нормы, 
использовать основные психологические принципы, методы и приемы, способствующие 

эффективному общению с людьми, в конкретных ситуациях межличностного, делового и 

профессионального взаимодействия; 
- выбирать эффективные формы, средства и методы психологического воздействия на 

личность и группу. 
владеть: 

- навыками разработки и реализации социальных программам, направленных на 

снижение уровня конфликтогенности в обществе 

- навыками использования современной методологии переговорного процесса для 

практического применения в профессиональной деятельности и оптимизации межличностного 

взаимодействия 

- способностью применять на практике профессиональные этические нормы, обладать 

профессиональной компетентностью, навыками анализа психологических аспектов 

проблемных ситуаций межличностного, делового и профессионального взаимодействия; 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, нести за них ответственность, (ОПК-5), 

- способностью определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира (ПК-7); 

- способностью и готовностью соблюдать профессиональные этнические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Специфические трудности переговорного процесса» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.14.02 вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.02 

«Конфликтология», изучаемую на 3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

     Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

     Общая трудоемкость дисциплины 180 

     Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

54 

      в том числе:  

лекции 18  

 

лабораторные занятия 36  

 

практические занятия 0 

      Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

      Контроль (подготовка к экзамену) 46 

      Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

      в том числе:  

зачет  

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Понятие 
переговорного 

Основные понятия, терминология. Общая характеристика 
переговоров. Виды переговоров. Основные этапы переговорного 
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 процесса процесса. 
2 Подготовительный 

этап переговоров 

Подготовка к переговорам: определение места, состава участников и 

повестки дня. Значение выбора процедуры, варианты процедур 

переговоров. Прогнозирование и выбор стратегии. Тактика ведения 

переговоров. Психологическая подготовка к переговорам. Ведение 
досье. 

3 Переговорный 

процесс 

Интересы и позиция на переговорах. Искусство распознания своих и 

чужих интересов: вопросы, сбор и анализ информации. Варианты 

согласования интересов. Изобретение вариантов. Понятие торга. 
Методы ведения переговоров: позиционный торг и принципиальные 

переговоры. Распределительный и интегративный торг. 
Разновидности тактики ведения переговоров. Понятие поля 
переговоров. 

4 Тактика ведения 

переговоров 

Структура переговорного процесса. Понятие тактики ведения 

переговоров и тактического приема. Соотношение стратегии и 

тактики. Виды тактических приемов. Проблема эффективности 

использования тактических приемов 

5 Переговорный 

процесс: 
распределительный 

торг 

Особенности тактики распределительного торга. Тактики, уловки, 
силовое давление, и как им противостоять. Виды давления и 

поощрения, требования и уступки. Правила применения и 

ограничения различных тактик. Комбинирование тактик. 
Психологические особенности распределительного торга. 

6 Переговорный 

процесс: проблема 

силы 

Понятие силы в переговорах. Слагаемые силы позиции сторон. 
Проблема асимметрии в силах, ее реструктуризации и 

манипулирование ею. Значение информации и контроля над 
информацией для усиления позиции. 

7 Психологические 

проблемы 

переговоров 

Понятие стиля переговоров, варианты переговорных стилей. 
Значение личности переговорщика. Культурные особенности 

переговоров. Национальные стили переговоров: примеры. Значение 

психологических особенностей. Человеческий фактор: эмоции, 
общение, восприятие. Феномены восприятия. Теория потребностей 

А.Маслоу. Игры, в которые играют люди. Как справляться с 
эмоциями (своими и партнера). Установление рабочих отношений. 

8 Переговорный 

процесс: 
интегративный 
торг 

Особенности интегративного торга. Тактики и приемы 

интегративного торга, поиск приемлемых альтернатив, расширение 

переговорного поля. Психологические особенности. Проблема 
уступок. 

9 Двусторонние и 

многосторонние 

переговоры 

Особенности двусторонних и многосторонних переговоров. 
Многосторонние переговоры: проблема структуризации, 
формирования процедуры. Специфические тактики многосторонних 

переговоров. Коалиции на переговорах. 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

Лек., 
час. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Понятие 

переговорного 

процесса 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
1-2 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

2 Подготовительный 

этап переговоров 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача.. 
3-4 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

3 Переговорный 

процесс 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача.. 
5-6 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

4 Тактика ведения 

переговоров 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача.. 
7-8 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

5 Переговорный 

процесс: 
распределительный 

торг 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача.. 
9-10 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

6 Переговорный 

процесс: проблема 
силы 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача.. 
11-12 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

7 Психологические 

проблемы 
переговоров 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
13-14 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

8 Переговорный 

процесс: 
интегративный торг 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
15-16 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

9 Двусторонние и 

многосторонние 
переговоры 

2 - 4 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
17-18 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

Тaблицa 4.2.1 – Прaктические зaнятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 2 4 

1 Понятие переговорного процесса 4 

2 Подготовительный этап переговоров 4 

3 Переговорный процесс 4 

4 Тактика ведения переговоров 4 

5 Переговорный процесс: распределительный торг 4 

6 Переговорный процесс: проблема силы 4 

7 Психологические проблемы переговоров 4 

8 Переговорный процесс: интегративный торг 4 

9 Двусторонние и многосторонние переговоры 4 
 Итого: 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 

(темы) 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 
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   час. 
1 2 3  

1 Понятие переговорного процесса 1 -2неделя 10 

2 Подготовительный этап переговоров 3-4 неделя 10 

3 Переговорный процесс 5-6 неделя 10 

4 Тактика ведения переговоров 7-8 неделя 10 

5 Переговорный процесс: распределительный 
торг 

9-10 неделя 10 

6 Переговорный процесс: проблема силы 11-12 
неделя 

10 

7 Психологические проблемы переговоров 13-14 
неделя 

10 

8 Переговорный процесс: интегративный торг 15-16 
неделя 

10 

9 Двусторонние и многосторонние переговоры 17-18 
неделя 

10 

Итого: 90 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 
кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзамену; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 37.03.02 «Конфликтология» 
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реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 7% от 

аудиторных занятий согласно УП (лекции – 4 ч). 
Таблица 6.1- Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении занятий 

№ п/п Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1. Лекция 3. Переговорный процесс Лекция-визуализация 2 

2. Лекция 4.Тактика ведения переговоров Лекция-визуализация 2 
 Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный 
опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 
единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 
личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и  
профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 
материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 
отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и 
последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности 
людей, причастных к развитию науки, а также примеры высокой духовной культуры, гуманизма, 
творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 
воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 
преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 
разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 
профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 
поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 
Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 
обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 
ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации 
и профессионального становления. 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
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Код компетенции, 
содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5 - способностью 

находить и обосновывать 

решения в нестандартных 

ситуациях и социальных 

конфликтах, нести за них 

ответственность 

Психология стресса Технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

укрепления мира 

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Психология толпы 

Психология агрессии 

Переговорный 

процесс: стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

Способы 

минимизации 

недоверия в 

переговорах 

Специфические 

трудности 

переговорного 
процесса 

Коммуникация в 

конфликте 

ПК-7 - способностью 

определять  необходимые 

технологии 

урегулирования 
конфликтов и 

Общая 

конфликтология 

Введение в историю и 

теорию институтов 

конфликторазрешения 

Технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

укрепления мира 
Альтернативные 

Методы 

обоснования 

решений в 

управлении и 
разрешения 



12  

поддержания мира и поддержания мира 

Профессиональная 

этика и основы 

конфликтологии 

Роль процедур в 

переговорах: протокол 

и этикет 

Основы имиджелогии 

Этика 

Специфические 

трудности 

переговорного 

процесса 

формы разрешения 

конфликтов (ADR) 

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Примирительные 

процедуры и 

администрирование 

Способы 

минимизации 

недоверия в 

переговорах 

Тренинг поведения в 

конфликте 

Тренинг 

коммуникации 

Переговорный 

процесс: стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

Основы консалтинга и 

коучинга 

Основные технологии 

бизнес-тренинга 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

конфликтов 

Коммуникации в 

конфликте 

Юридическая 

конфликтология 

Переговоры 

компромисса 

Переговоры 

принуждения 

Интеграционные 

переговоры 

способность и готовность 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога (ПК-8) 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры 

Профессиональная 

этика и основы 

конфликтологии 

Роль процедур в 

переговорах: протокол 

и этикет 

Основы имиджелогии 

Этика 
Ораторское искусство 

Риторика 

Делопроизводство в 

деятельности 

конфликтолога 

Основы 

интегрированных 

Психология общения 
Психология массовых 

коммуникаций 

Организационная 

конфликтология 

Переговорный 

процесс: стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

Специфические 

трудности 

переговорного 

процесса 

Основы консалтинга и 

коучинга 

Основные технологии 

бизнес-тренинга 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Переговоры 

компромисса 

Переговоры 

принуждения 

Интеграционные 

переговоры 
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 коммуникаций профессиональной 
деятельности 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 

компетенции / 
этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите- 

льно) 

Продвинутый уро- 

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 / 
начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: некоторые 

методы,  способы, 
приемы разработки 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 

программы, 
направленные на 

достижение мира, 
социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности  в 

одной-двух сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 

в группе 

Знать: методы, 
способы, приемы 

разработки 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 

программы, 
направленные  на 

достижение  мира, 
социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности  в 

некоторых сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 

в обществе 

Знать: методы, 
способы, приемы 

разработки и 

реализации 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 

программы, 
направленные на 

достижение мира, 
социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности в 

различных сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки и 

реализации 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 
в обществе 
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ПК-7/ 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

Знать: 
современные 
технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процессанекоторых 

Знать: 
современные 
технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процесса в разных 

Знать: 
современные 
технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процесса, 
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 объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
2. Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3. Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

сферах 
жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

некоторых 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия. 

сферах 
жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

практического 

применения  в 

профессиональной 

деятельности 

специфические 

трудности  и 

барьеры общения в 

разных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров как 

научно – 

обоснованных и 

наиболее 

адекватных 

индивидуальным 

особенностям 

участников; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

практического 

применения  в 

профессиональной 

деятельности  и 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия. 
ПК-8/ 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 

Знать: 
психологические 

научные 

концепции, теории, 
профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога, 
Уметь: применять 

на практике все 

психологические 

теории  и 

концепции, в том 

числе 

профессиональные 

этические нормы, 
Владеть: 

способностью 
работать в 

Знать: 
психологические 
научные 

концепции, теории, 
профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога, 
психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативных 

проблем и личных 

творческих 

затруднений; 
Уметь: применять 

на практике все 

психологические 

Знать: 
психологические 

научные 

концепции, теории, 
профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога, 
психологические 

приемы 

разрешения 

основных 

коммуникативных 

проблем и личных 

творческих 

затруднений; 
основы психологии 

межличностных 
отношений, 
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 навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

теории и 
концепции, в том 

числе 

профессиональные 

этические нормы, 
использовать 

основные 

психологические 

принципы, методы 

и приемы, 
способствующие 

эффективному 

общению с 

людьми, в 

конкретных 

ситуациях 

межличностного, 
делового и 

профессионального 

взаимодействия; 
Владеть: 
способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 

общения. 
Уметь: применять 

на практике все 

психологические 

теории  и 

концепции, в том 

числе 

профессиональные 

этические нормы, 
использовать 

основные 

психологические 

принципы, методы 

и приемы, 
способствующие 

эффективному 

общению с 

людьми, в 

конкретных 

ситуациях 

межличностного, 
делового и 

профессионального 

взаимодействия; 
выбирать 

эффективные 

формы, средства и 

методы 

психологического 

воздействия  на 

личность и группу. 
Владеть: 
способностью 

применять  на 

практике 

профессиональные 

этические нормы, 
обладать 

профессиональной 

компетентностью, 
навыками анализа 

психологических 

аспектов 

проблемных 

ситуаций 

межличностного, 
делового и 

профессионального 

взаимодействия; 
способностью 

работать в 
коллективе, 
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    толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные 

и культурные 

различия; 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание 

п\ дисциплины контрол формирования наименовани №№ шкал 

п  ируемо  е задани оценивани 
  й   й я 
  компете     

  нции     

  (или ее     

  части)     

1. Понятие ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 переговорного ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
 процесса ПК-8 занятия №1    

   СРС    

2 Подготовительный ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 этап переговоров ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
  ПК-8 занятия №2    

   СРС    

3 Переговорный ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 процесс ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
  ПК-8 занятия №3    

   СРС    

4 Тактика ведения ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 переговоров ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
  ПК-8 занятия №4    

   СРС    

5 Переговорный ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 процесс: ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
 распределительны ПК-8 занятия №5    

 й торг  СРС    

6 Переговорный ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 процесс: проблема ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
 силы ПК-8 занятия №6    

   СРС    

7 Психологические ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 проблемы ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
 переговоров ПК-8 занятия №7    

   СРС    

8 Переговорный ОПК-5, Лекции, БТЗ 1-10 Согласно 
 процесс: ПК-7 практические Кейс-задача. 1 табл. 7.2 
 интегративный ПК-8 занятия №8    

 торг  СРС    
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9 Двусторонние и 

многосторонние 

переговоры 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

Лекции, 
практические 

занятия №9 
СРС 

БТЗ  
Кейс-задача. 

1-10 
1 

Согласно 

табл. 7.2 

 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (тема) дисциплины ПОНЯТИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Задания в тестовой форме 

1. Дополните, переговоры проходят через различные фазы: 
a. подготовительную; 
b. фазу первоначального выбора позиции; 
c. финальную 

d. фазу окончательного выбора позиции 

2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Что из перечисленного ниже относится к манипуляции: 
a. когда информация, расходящаяся с желанием влияющей стороны, не оглашается; 
b. когда объекту влияния предоставляются все факты; 
c. когда объекту влияния предоставляется право выбора из «двух зол»; 
d. когда объекту влияния не предоставляется возможность свободного выбора. 
6. Что из перечисленного ниже можно использовать как контрмеры в случаях 

нарушения этических норм на переговорах: 
a. проявить нетерпимость подобного поведения; 
b. попросить перерыва; 
c. раскрыть их тактику, показав, что Вы ее поняли; 
d. прибегнуть к юмору. 
7. Назовите основные индикаторы успешности переговоров в условиях конфликта 

a. субъективные оценки переговоров и их результатов; 
b. наличие итогового документа, в котором отражено соглашение сторон по 

решению проблемы; 
c. выполнение обеими сторона взятых на себя обязательств; 
d. быстротечность переговоров. 
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8. Определите общие признаки 

переговоров 

a. это диалог как минимум двух сторон; 
b. переговоры ведутся только в условиях конфликта; 
c. предметом обсуждения на переговорах является значимая для обеих сторон 

проблема; 
d. участники переговоров абсолютно независимы друг от друга. 

9. К переговорам обычно приступают, если: 
a. стороны заинтересованы в дружественных отношениях; 
b. есть четкое правовое решение проблемы; 
c. баланс сил неравный; 
d. отсутствует ясная и четкая регламентация для решения возникших проблем. 

10. Основа любых переговоров – это: 
a. интересы; 
b. коммуникации; 
c. общение; 
d. ситуация. 

 

Кейс-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 демонстрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся ттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в 

виде компьютерного тестирования. Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на промежуточной аттестации 
элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС 
университета. 

 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В 
каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех 
перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 
определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания в закрытой форме: 
Определите уровень владения речью 

Этот уровень предполагает хорошее знание темы и предмета речи, незатруднительное использование 
языковых средств в соответствии с целью общения и особенностями аудитории. Оратор свободно 
применяет различные способы передачи мысли и управляет вниманием слушателей. Оратору важно 
продемонстрировать Умение свободно ориентироваться в материале, владение навыками 
контактирования с аудиторией  

А. Репродуктивный 

Б. Адаптационный 

В. Творческий 

 
Задание в открытой форме: 

Источники информации могут быть … 

 

Задание на установление правильной последовательности: 
 Установите последовательность. 
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, 

 
Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие 

Тактики реагирования в переговорном процессе 

1. Партнер занял полностью 
противоположную позицию 

А. Часто бывает достаточно промежутка 
времени между фразами, для того чтобы 
вновь сосредоточиться на обсуждаемом 
вопросе 

2. Вам предъявляют завышенные 
требования 

Б. Попросите вежливо, но твердо дать 
договорить вам до конца. Повторите 
предложение 

3. Вас поджимают со временем В. Скажите четко, что вы можете 
воспользоваться другими предложениями 

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

5. На аргумент противоположной 
стороны вам ничего не приходит в голову 
дельного 

Д. Ожидайте до тех пор, пока партнер 
что-либо скажет 
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6. Вам в навязчивой манере задают 
вопросы 

Е. Требуйте точного указания 
источника; попросите, чтобы вам дали в 
руки оригинал 

7. Приводят в поддержку своих 
аргументов цифры, данные, факты, 
результаты исследований, которые вам 
неизвестны 

Ж. Оценивайте лишь то, что партнер 
хочет сказать по существу 

8. Пункты договора и условия сделки, 
выдвигаемые противоположной стороной, 
представляются несущественными 

З. Попросите поточнее раскрыть 
существо предложений 

9. Партнер обращается с вами 
снисходительно 

И. Настоятельно попросите партнера 
четко и доступно объяснить применяемые 
термины 

10. Употребляет термины, которых вы не 
знаете 

К. Покажите, что вы не обращаете 
внимания на то, как себя ведет партнер 

 

 

 
Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Представляя в этой ситуации интересы каждой из сторон участников переговоров, 
сформулируйте письменно перечень некоторых вопросов, которые позволят Вам спланировать 
предстоящий переговорный процесс, например: 
- Чего я хочу добиться? 

- Каковы условия предстоящих переговоров? 

- Чему партнер по переговорам придает особенное значение? 

- Какое мне необходимо информационное обеспечение? и т. д.  
Какие рекомендации как конфликтолог Вы можете предложить,  соблюдая профессиональные 
этические нормы и границы профессиональной компетентности конфликтолога  в данной 
ситуации?    
Максимальная цель — контракт на поставку двух упаковок (по 20 штук весом 150 г) эксклюзивного 

испанского хамона четыре раза в месяц с отсрочкой платежа 14 дней и скидкой 7% при большем 

объеме. Дополнительно — возврат продукции, у которой подходит срок годности, рекламные 

материалы. 
 Минимальная цель — заключить пробную сделку на 1 упаковку 2 раза в месяц с договоренностью о 

последующих поставках, если спрос на продукт окажется высоким, получение информации о 

популярных производителях продукта. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 
программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
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балльно- рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 

1. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

2. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

3. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

4. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

5. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

6. 

2 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 2 Выполнил практическое 4 Выполнил практическое 

7.  занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

 занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 10 Выполнил задание для 

СРС, доля правильных 
ответов менее 50% 

20 Выполнил задание для СРС, 
доля правильных ответов 

более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирования, 
используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература 

1. Круглова, С. А. Деловая коммуникация : учебное пособие : [16+] / С. А. Круглова, И. В. Щербакова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 88 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618860 (дата обращения: 19.09.2021). – ISBN 978-5-

4499-2612-8. – DOI 10.23681/618860. – Текст : электронный. 
2. Колесникова, Н. Л. Деловое общение=Business Communication : учебное пособие : [12+] / 

Н. Л. Колесникова. – 13-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 152 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 (дата обращения: 19.09.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-521-8. – Текст : электронный. 
3. Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности : учебное пособие : 

[16+] / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 (дата 
обращения: 19.09.2021). – Библиогр.: с 171-176. – ISBN 978-5-7782-3859-6. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 
1. Переговоры : практическое пособие : [16+] / пер. с англ. . – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 200 

с. – (Harvard Business Review: 10 лучших статей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598088 (дата обращения: 19.09.2021). – ISBN 978-5-

9614-3724-9. – Текст : электронный. 
2. Бизнес-коммуникации руководителя: мастер-класс : [16+] / М. А. Лукашенко, В. С. Радченко, 

А. А. Шавырина, Т. Ю. Добровольская. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 216 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613829 (дата 
обращения: 19.09.2021). – Библиогр.: с. 212-213. – ISBN 978-5-4257-0511-2. – DOI 10.37791/978-5-

4257-0511-2-2021-1-216. – Текст : электронный. 
3. Галанина, О. Н. Технологии регулирования конфликтов : учебное пособие / О. Н. Галанина ; 

Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 
университет (КНИТУ), 2016. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715 (дата обращения: 19.09.2021). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-7882-2069-7. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618860
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613829
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500715


24  

8.3 Перечень методических указаний 

1. Специфические трудности переговорного процесса [Электронный ресурс]: 
методические указания для подготовки к занятиям, в том числе для подготовки к практическим 

занятиям, студентов направления подготовки 37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост. Е.А. Никитина. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 35 с. 

 

 

 

 
 

(фЦ) 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

- Коллекция схем и таблиц. 
- Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» 

 

2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

3. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального состояния 

и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автоматизированная 

экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 
9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная диагностика и 

коррекция профессионального стресса. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 
http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические 

занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 
заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует 

их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice. Бесплатная, GNU General Public License 
Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ IT000012385 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) Лицензия 156A¬-160809¬-093725-¬387¬-506 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Ноутбук      ASUSX50VL      РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWOG580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, устройство психофизиологического 

тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 200 Color. 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 
письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен 
в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. 
д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
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время подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 
оформить ответ, общаться с преподавателем). 



27  

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для 

изменения и 

подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изменных замене- 

нных 

аннули- 

рованных 

новых 

1 - 4, 7 - - 2 31.08. 

2017 

Протокол 

заседания 

кафедры КиП 

№1 от 

31.08.2017 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Специфические трудности переговорного процесса» 
 

Цель преподавания дисциплины:формирование у студентов комплекса 

основных знаний и умений в области делового протокола и этикета в ходе 

ведения и организации переговоров, преодоления трудностей в организации и 

ведении переговоров. 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных норм и правил международного этикета и протокола в 

области бизнеса; 
- освоение навыков организации деловых переговоров; 
- выработка манер культурного человека; 
- овладение способами разрешения конфликтных ситуаций в ходе переговоров; 
- ознакомление со способами эффективной организации переговоров с учетом 

индивидуальных и национальных особенностей делового стиля партнера; 
- овладение международными нормами поведения, этическими правилами с 

целью повышения  общей и профессиональной культуры; 
- ознакомление с основными методами и приемами психологического 

воздействия, применяемыми в процессе ведения переговоров; 
- овладение практическими умениями и навыками профессиональной 

деятельности, направленными на установление контакта с деловым партнером. 
Компетенции, формируемые в результате освоение дисциплины: 

- способность находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, нести за них ответственность (ОПК-5); 

- способность определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира (ПК-7); 

- способность и готовность соблюдать профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

Разделы дисциплины: 
12. Переговоры как путь к разрешению конфликтов 

13. Концепция принципиальных переговоров 

14. Подготовка к переговорам. Общий и содержательный анализ проблемы 

15. Планирование переговоров 

16. Предпереговоры 

17. Ведение переговоров. Обсуждение позиций 

18. Аргументация и контраргументация в переговорах 

19. Согласование позиций 

20. Преодоление коммуникативных и перцептивных барьеров в процессе 

переговоров 

21. Трудности в установлении взаимодействия в процессе переговоров 

22. Технологии медиации и фасилитации в переговорном процессе 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине,     соотнесенных     с     планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Знакомство студентов с существующими разработками в сфере переговоров, 
сформировать практические навыки их применения, специфическими трудностями 

переговорного процесса и способами их преодаления. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основными теоретическими подходами к анализу переговоров, 
- сформировать представление о задачах, формах и разновидностях переговоров, 
- разъяснить строение переговорного процесса, 
- ознакомить студентов с проблемами, связанными с введением переговоров, 
- сформировать практические навыки подготовительной работы и непосредственного 

ведения переговоров. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
- методы, способы, приемы разработки и реализации социальных программ, снижающих 

уровень конфликтогенности в обществе; 
- современные технологии организации и ведения переговорного процесса, 

специфические трудности и барьеры общения в разных сферах жизнедеятельности 

- психологические научные концепции, теории, профессиональные этические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога, 
психологические приемы разрешения основных коммуникативных проблем и личных 

творческих затруднений; 
-основы психологии межличностных отношений, общения. 
уметь: 

- реализовывать социальные программы, направленные на достижение мира, 
социального компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в различных сферах жизни 

общества; 
- оценивать применение приемов, методов и средств ведения переговоров как научно – 

обоснованных и наиболее адекватных индивидуальным особенностям участников 

- применять на практике все психологические теории и концепции, в том числе 

профессиональные этические нормы, 
использовать основные психологические принципы, методы и приемы, способствующие 

эффективному общению с людьми, в конкретных ситуациях межличностного, делового и 

профессионального взаимодействия; 
- выбирать эффективные формы, средства и методы психологического воздействия на 

личность и группу. 
владеть: 

- навыками разработки и реализации социальных программам, направленных на 

снижение уровня конфликтогенности в обществе 

- навыками использования современной методологии переговорного процесса для 

практического применения в профессиональной деятельности и оптимизации межличностного 

взаимодействия 

- способностью применять на практике профессиональные этические нормы, обладать 

профессиональной компетентностью, навыками анализа психологических аспектов 

проблемных ситуаций межличностного, делового и профессионального взаимодействия; 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью находить и обосновывать решения в нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, нести за них ответственность, (ОПК-5), 

- способностью определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира (ПК-7); 

- способностью и готовностью соблюдать профессиональные этнические нормы и 

границы профессиональной компетентности конфликтолога (ПК-8). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Специфические трудности переговорного процесса» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.14.02 вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.02 

«Конфликтология», изучаемую на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
 

Тaблицa 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

14,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

экзамен 0,12 

зачет не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 14 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 130 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Понятие 
переговорного 

Основные понятия, терминология. Общая характеристика 
переговоров. Виды переговоров. Основные этапы переговорного 
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 процесса процесса. 
2 Подготовительный 

этап переговоров 

Подготовка к переговорам: определение места, состава участников и 

повестки дня. Значение выбора процедуры, варианты процедур 

переговоров. Прогнозирование и выбор стратегии. Тактика ведения 

переговоров. Психологическая подготовка к переговорам. Ведение 
досье. 

3 Переговорный 

процесс 

Интересы и позиция на переговорах. Искусство распознания своих и 

чужих интересов: вопросы, сбор и анализ информации. Варианты 

согласования интересов. Изобретение вариантов. Понятие торга. 
Методы ведения переговоров: позиционный торг и принципиальные 

переговоры. Распределительный и интегративный торг. 
Разновидности тактики ведения переговоров. Понятие поля 
переговоров. 

4 Тактика ведения 

переговоров 

Структура переговорного процесса. Понятие тактики ведения 

переговоров и тактического приема. Соотношение стратегии и 

тактики. Виды тактических приемов. Проблема эффективности 

использования тактических приемов 

5 Переговорный 

процесс: 
распределительный 

торг 

Особенности тактики распределительного торга. Тактики, уловки, 
силовое давление, и как им противостоять. Виды давления и 

поощрения, требования и уступки. Правила применения и 

ограничения различных тактик. Комбинирование тактик. 
Психологические особенности распределительного торга. 

6 Переговорный 

процесс: проблема 

силы 

Понятие силы в переговорах. Слагаемые силы позиции сторон. 
Проблема асимметрии в силах, ее реструктуризации и 

манипулирование ею. Значение информации и контроля над 
информацией для усиления позиции. 

7 Психологические 

проблемы 

переговоров 

Понятие стиля переговоров, варианты переговорных стилей. 
Значение личности переговорщика. Культурные особенности 

переговоров. Национальные стили переговоров: примеры. Значение 

психологических особенностей. Человеческий фактор: эмоции, 
общение, восприятие. Феномены восприятия. Теория потребностей 

А.Маслоу. Игры, в которые играют люди. Как справляться с 
эмоциями (своими и партнера). Установление рабочих отношений. 

8 Переговорный 

процесс: 
интегративный 
торг 

Особенности интегративного торга. Тактики и приемы 

интегративного торга, поиск приемлемых альтернатив, расширение 

переговорного поля. Психологические особенности. Проблема 
уступок. 

9 Двусторонние и 

многосторонние 

переговоры 

Особенности двусторонних и многосторонних переговоров. 
Многосторонние переговоры: проблема структуризации, 
формирования процедуры. Специфические тактики многосторонних 

переговоров. Коалиции на переговорах. 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

Лек., 
час. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Понятие 

переговорного 

процесса 

1 - - У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
1-2 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

2 Подготовительный 

этап переговоров 

1 - - У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
3-4 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

3 Переговорный 

процесс 

1 - - У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
5-6 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

4 Тактика ведения 

переговоров 

1 - - У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
7-8 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

5 Переговорный 

процесс: 
распределительный 

торг 

0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
9-10 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 

ПК-8 

6 Переговорный 

процесс: проблема 
силы 

0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача. 
11-12 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

7 Психологические 

проблемы 
переговоров 

0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача 

13-14 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

8 Переговорный 

процесс: 
интегративный торг 

0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача 

15-16 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

9 Двусторонние и 

многосторонние 
переговоры 

0 - 2 У-1-11, МУ-1 Тест 
Кейс-задача 

17-18 недели. 

ОПК-5, 

ПК-7 
ПК-8 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Прaктические зaнятия 

Тaблицa 4.2.1 – Прaктические зaнятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 
1 2 4 

5 Переговорный процесс: распределительный торг 2 

6 Переговорный процесс: проблема силы 2 

7 Психологические проблемы переговоров 2 

8 Переговорный процесс: интегративный торг 2 

9 Двусторонние и многосторонние переговоры 2 
 Итого: 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 
раздела 

(темы) 

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 

выполнение СРС, 
час. 

1 2 3  

1 Понятие переговорного процесса 1 -2неделя 15 

2 Подготовительный этап переговоров 3-4 неделя 15 
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3 Переговорный процесс 5-6 неделя 15 

4 Тактика ведения переговоров 7-8 неделя 15 

5 Переговорный процесс: распределительный 
торг 

9-10 неделя 14 

6 Переговорный процесс: проблема силы 11-12 
неделя 

14 

7 Психологические проблемы переговоров 13-14 
неделя 

14 

8 Переговорный процесс: интегративный торг 15-16 
неделя 

14 

9 Двусторонние и многосторонние переговоры 17-18 
неделя 

14 

Итого: 130 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– вопросов к экзамену; 
–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 37.03.02 «Конфликтология» 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
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психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции, 
содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5 - способностью 

находить и обосновывать 

решения в нестандартных 

ситуациях и социальных 

конфликтах, нести за них 

ответственность 

Психология стресса Технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

укрепления мира 

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Психология толпы 

Психология агрессии 

Переговорный 

процесс: стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

Способы 

минимизации 

недоверия в 

переговорах 

Специфические 

трудности 

переговорного 
процесса 

Коммуникация в 

конфликте 

ПК-7 - способностью 

определять  необходимые 

технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

поддержания мира 

Общая 

конфликтология 

Введение в историю и 

теорию институтов 

конфликторазрешения 

и поддержания мира 

Профессиональная 

этика и основы 

конфликтологии 

Роль процедур в 

переговорах: протокол 

и этикет 

Основы имиджелогии 

Этика 

Специфические 

трудности 

переговорного 

процесса 

Технологии 

урегулирования 

конфликтов и 

укрепления мира 

Альтернативные 

формы разрешения 

конфликтов (ADR) 

Управление 

конфликтным 

поведением в 

экстремальных 

ситуациях 

Примирительные 

процедуры и 

администрирование 

Способы 

минимизации 
недоверия в 

Методы 

обоснования 

решений в 

управлении и 

разрешения 

конфликтов 

Коммуникации в 

конфликте 

Юридическая 

конфликтология 

Переговоры 

компромисса 

Переговоры 

принуждения 

Интеграционные 

переговоры 
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  переговорах 
Тренинг поведения в 

конфликте 

Тренинг 

коммуникации 

Переговорный 

процесс: стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

Основы консалтинга и 

коучинга 

Основные технологии 

бизнес-тренинга 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

 

ПК-8 - способностью и 

готовностью  соблюдать 

профессиональные 

этнические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 
конфликтолога 

   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции / 
этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите- 

льно) 

Продвинутый уро- 

вень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 / 
начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 

Знать: некоторые 

методы,  способы, 
приемы разработки 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 

программы, 
направленные на 
достижение мира, 

Знать: методы, 
способы, приемы 

разработки 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 

программы, 
направленные на 
достижение мира, 

Знать: методы, 
способы, приемы 

разработки и 

реализации 

социальных 

программ, 
снижающих 

уровень 

конфликтогенности 

в обществе; 
Уметь: 
реализовывать 

социальные 
программы, 
направленные на 
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 умений, 
навыков. 
3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности в 

одной-двух сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 

в группе 

социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности в 

некоторых сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 

в обществе 

достижение мира, 
социального 

компромисса, 
позитивного 

консенсуса, 
толерантности в 

различных сферах 

жизни общества; 
Владеть: 
навыками 

разработки и 

реализации 

социальных 

программам, 
направленных на 

снижение уровня 

конфликтогенности 
в обществе 

ПК-7/ 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков. 
3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

Знать: 
современные 

технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процессанекоторых 

сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

некоторых 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия. 

Знать: 
современные 

технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процесса в разных 

сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

практического 

применения  в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
современные 

технологии 

организации и 

ведения 

переговорного 

процесса, 
специфические 

трудности  и 

барьеры общения в 

разных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: оценивать 

применение 

приемов, методов и 

средств ведения 

переговоров как 

научно – 

обоснованных и 

наиболее 

адекватных 

индивидуальным 

особенностям 

участников; 
Владеть: 
навыками 

использования 

современной 

методологии 

переговорного 

процесса для 

практического 

применения  в 
профессиональной 
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    деятельности и 

оптимизации 

межличностного 

взаимодействия. 
ПК-8/ 
основной 

1. Доля 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков от 

общего 

объема ЗУН, 
установ- 

ленных в 

п.1.3 РПД. 
 2.Качество 

освоенных 

обучающи- 

мися знаний, 
умений, 
навыков. 
 3.Умение 

применять 

знания, 
умения, 
навыки в 

типовых и 

нестан- 

дартных 

ситуациях 

   

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные средства Описание 

п\ дисциплины контрол формирования наименовани №№ шкал 
п  ируемо  е задани оценивани 

  й   й я 
  компете     

  нции     

  (или ее     

  части)     

1. Понятие ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 переговорного ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 процесса ПК-8 занятия №1    

   СРС    

2 Подготовительный ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 этап переговоров ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
  ПК-8 занятия №2    

   СРС    

3 Переговорный ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
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 процесс ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 ПК-8 занятия №3    

  СРС    

4 Тактика ведения ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 переговоров ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
  ПК-8 занятия №4    

   СРС    

5 Переговорный ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 процесс: ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 распределительны ПК-8 занятия №5    

 й торг  СРС    

6 Переговорный ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 процесс: проблема ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 силы ПК-8 занятия №6    

   СРС    

7 Психологические ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 проблемы ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 переговоров ПК-8 занятия №7    

   СРС    

8 Переговорный ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 процесс: ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 интегративный ПК-8 занятия №8    

 торг  СРС    

9 Двусторонние и ОПК-5, Лекции, Тест 1-10 Согласно 
 многосторонние ПК-7 практические Кейс-задача 1 табл. 7.2 
 переговоры ПК-8 занятия №9    

   СРС    

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
 

Раздел (тема) дисциплины ПОНЯТИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 
 

Задания в тестовой форме 

1. Дополните, переговоры проходят через различные фазы: 
a. подготовительную; 
b. фазу первоначального выбора позиции; 
c. финальную 

d. фазу окончательного выбора позиции 

2. 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. 
3. 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; 
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d. посредник должен использовать свои властные полномочия для призыва сторон достичь 

соглашения в ходе переговоров. 
4. 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. 
5. Что из перечисленного ниже относится к манипуляции: 
a. когда информация, расходящаяся с желанием влияющей стороны, не оглашается; 
b. когда объекту влияния предоставляются все факты; 
c. когда объекту влияния предоставляется право выбора из «двух зол»; 
d. когда объекту влияния не предоставляется возможность свободного выбора. 
6. Что из перечисленного ниже можно использовать как контрмеры в случаях 

нарушения этических норм на переговорах: 
a. проявить нетерпимость подобного поведения; 
b. попросить перерыва; 
c. раскрыть их тактику, показав, что Вы ее поняли; 
d. прибегнуть к юмору. 
7. Назовите основные индикаторы успешности переговоров в условиях конфликта 

a. субъективные оценки переговоров и их результатов; 
b. наличие итогового документа, в котором отражено соглашение сторон по 

решению проблемы; 
c. выполнение обеими сторона взятых на себя обязательств; 
d. быстротечность переговоров. 

8. Определите общие признаки переговоров 

a. это диалог как минимум двух сторон; 
b. переговоры ведутся только в условиях конфликта; 
c. предметом обсуждения на переговорах является значимая для обеих сторон 

проблема; 
d. участники переговоров абсолютно независимы друг от друга. 

9. К переговорам обычно приступают, если: 
a. стороны заинтересованы в дружественных отношениях; 
b. есть четкое правовое решение проблемы; 
c. баланс сил неравный; 
d. отсутствует ясная и четкая регламентация для решения возникших проблем. 

10. Основа любых переговоров – это: 
a. интересы; 
b. коммуникации; 
c. общение; 
d. ситуация. 

 

Кейс-задача 

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. 
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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 

демонстрирует данная ситуация? Они повлияли на ваше решение? 

 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для тестирования 

используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, 
составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. 
Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении. В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно- 

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 
5 

0 Выполнил практическое 
занятие, доля 

4 Выполнил практическое 
занятие, доля правильных 
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  правильных ответов 
менее 50% 

 ответов более 50% 

Практическое занятие 

6 

0 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

7. 

0 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое 

занятие8 

0 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 

9 

0 Выполнил практическое 

занятие, доля 

правильных ответов 
менее 50% 

4 Выполнил практическое 

занятие, доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 0 Выполнил задание для 

СРС, доля правильных 
ответов менее 50% 

16 Выполнил задание для СРС, 
доля правильных ответов 

более 50% 

Итого: 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого: 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 
Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1 Кильмашкина Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты [Электронный ресурс]: 
учебник / Т. Н. Кильмашкина. – Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/ 

2 Шарков Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Ф. И. Шарков. – 

Москва: Дашков и К, 2015. - 240 с. - Режим доступа :http://biblioclub.ru/ 

3 Конфликтология. Вопросы - ответы [Текст] : учебное пособие / под ред. В. П. Ратникова. - 
М. : ЮНИТИ, 2004. - 240 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4 Алдошина М. И. Основы поликультурного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. И. Алдошина. - 3-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 260 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDJ4ZHdxSk54cHhiUGdpZDB4OVVnVF84MlA1dGo0Mm5lbUtEanJRdllsbDBfUUs2UmUxR0J3MlU&b64e=2&sign=4294ee53dc9baf186379fa5d6a58db6d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDJ4ZHdxSk54cHhiUGpCeEc1RU4yNjRNTnlZQVA5SnVjOW9SMXd6YzVqTFo4NjdKVjUzcndrXzQ&b64e=2&sign=fbfaa9d7e76902307acde078e959d112&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZMWFRxZzA1NWx0dW1NQXJueklleDJ4ZHdxSk54cHhiUFJqOTdFWm5GVXFkNFBmaEtLWFpybk52UG5XS1B2Yk0walBOS2FJcGZOSG8&b64e=2&sign=5cf49908dc2e881e00eacb92f58f3ecc&keyno=17
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5 Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях [Текст]: [учебное пособие] / А. Я. 
Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - СПб : Питер, 2009. - 304 с. 

6 Беленцов С. И. Конфликтология [Текст]: учебное пособие: [для студентов направления 

подготовки бакалавров «Управление персоналом», «Антикризисное управление»] / С. И. 
Беленцов, Т. Ю. Копылова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 187 с. 

7 Конфликтология [Текст]: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. канд. юрид. наук, доц. 
А. Я. Гуськов. - М. : Проспект, 2013. - 176 с. 

8 Молокова, М.А. Конфликтология [Текст] : учебное пособие / М. А. Молокова, О. И. 
Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-Западный государственный университет. - Курск : 
ЮЗГУ, 2013. - 184 с. 

9 Молокова, М.А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление»] / М. А. Молокова, О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, 
Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 183 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Специфические трудности переговорного процесса [Электронный ресурс]: 
методические указания для подготовки к занятиям, в том числе для подготовки к практическим 

занятиям, студентов направления подготовки 37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост. Е.А. Никитина. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 35 с. 

 

 

 

 

 
(фЦ) 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

- Коллекция схем и таблиц. 
- Профессиональный психологический инструментарий: 
1. ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» 

 

2. ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

3. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального состояния 

и работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система Статус; 
5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Автоматизированная 

экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 
9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 
10.ИМАТОН Факторный личностный опросник Р. Кеттелла; 
11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. Ландольта; 
12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

межличностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная диагностика и 

коррекция профессионального стресса. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 
http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и практические 

занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. 

Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 
заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и 

объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и 

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 

полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до экзамена не 

оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью 

употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует 

их как один из способов помочь студенту или сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice. Бесплатная, GNU General Public License 

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ IT000012385 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) Лицензия 156A¬-160809¬-093725-¬387¬-506 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Ноутбук      ASUSX50VL      РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWOG580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S, проектор inFocusIN 124+(39945.45), диктофон цифровой 

SonyICD-PXЗ12F, видеокамера ФлешPanasonicHC-V700, устройство психофизиологического 

тестирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная GreenLaserJetPro 200 Color. 
 

         13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в 
письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 
ответ, общаться с преподавателем). 
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