
 

 

 

Переговоры как инструмент ведения бизнеса и управления персоналом 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: очная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 получат знания, имеющие принципиальное значение в данной области; 

 научатся адекватно воспринимать и правильно оценивать партнера, ситуацию и се-

бя; 

 получат навыки управления переговорным процессом; 

 освоят способы и приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 осознают собственные индивидуальные возможности, повышающие эффектив-

ность процесса; 

 разовьют ассертивное поведение для противостояния силовому давлению и мани-

пулированию. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Переговоры как инструмент ведения 

бизнеса и управления персоналом 

16 11 5 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

8 16 0 дд.мм.гг, супер-

визия 



 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Переговоры, как форма разрешения конфликта. Возможности использования влияния 

участниками. Принципиальные и жесткие переговоры. Факторы, влияющие на результа-

тивность. Стратегия противоборства и стратегия сотрудничества. Выбор стратегии поведе-

ния и как на нее влияют наши установки. 

 Этапы процесса. Контакт и раппорт – фундамент успеха. Предъявление своих интересов. 

Выяснение интересов партнера.  Интересы и позиции сторон. Способы «расширения пиро-

га». Содержательный и личностный уровень взаимодействия. Умение аргументировать и 

убеждать как способ «цивилизованного» влияния. Умение вести диалог и использовать свя-

зывающие приемы. Выработка оптимального решения. 

 Партнеры – какие они? Психологические типы людей и прогнозирование их поведения. 

Выбор “языка” – значимых слов под каждый тип клиента. Сильные и слабые стороны каж-

дого типа, особенности мотивации и влияния. Прогнозирование поведения партнеров. 

 Противостояние манипулированию. Виды манипуляций и их распознавание. Эмоциональ-

ные ловушки и псевдо-логические уловки. Отработка навыков противодействия манипуля-

циям. Источники личной силы. Как выровнять дисбаланс силы и повысить свой ресурс. Пе-

рехват управления.  Психологическое айкидо. 

 Выработка индивидуальной коммуникативной стратегии. Расширение привычного ролево-

го репертуара поведения. Определение своих сильных и слабых сторон. Формирование 

адекватной самооценки. 

 

Формы работы: мини-лекции, упражнения и ролевые игры для отработки навыков, об-

суждения, рефлексия, обратная связь, управленческие поединки. 

 


