
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЖЕСТКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. КЛЮЧ К УСПЕХУ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

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

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

- научатся добиваться желаемого результата при переговорах, сохраняя отношения с 

собеседником; 

- освоят способы противостояния манипуляциям и сохранения спокойствия в ситуациях 

психологического давления. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

 «Жесткие переговоры. Ключ к 

успеху» 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания 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 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 



ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

o Что такое переговоры, и каковы особенности их проведения? Роль переговоров в 

процессе продаж. 

o Подготовка к переговорам: цели, сценарии, границы, арены торга, тактики проведения, 

психологической готовность к переговорам. 

o Особенности жестких переговоров. Ошибки переговорщиков. 

o Варианты ролевого распределения участников групповых переговоров (японская 

модель). 

o Управление информационным обменом между сторонами переговоров. Техники 

получения необходимой информации от другой стороны. 

o Технологии эффективного конструирования предложений: УПОР, «Язык силы» и «Язык 

пользы». 

o Ошибки и правила торга. Как распознать сигналы партнера по переговорам? 

o Завершение переговоров: методики повышения вероятности исполнения межстороннего 

договора. 

o Работа с эмоциями при ведении «жестких» переговоров. Распознавание и нейтрализация 

психологических манипуляций. 

o Переговорные тактики закупщиков и поставщиков. Методы противостояния. 

 

Формы работы: мини-лекции,  сase-study (анализ ситуаций), ролевые игры, видеоанализ. 

 

 


