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КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Практика выработки навыков переговорщика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 134 - - - - 134 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Знакомство с основами переговорной этики,
основными подходами к ведению переговоров; обучение умению
осуществлять подготовку и проведение переговоров как индивидуально, так
и в команде; овладение теоретическими знаниями и необходимыми
практическими навыками в деловых коммуникациях, включая личную
коммуникативную культуру и умения общаться с коллективом для
достижения продуктивной деятельности; знакомство с основными
приемами ведения дискуссии, убеждения; совершенствование
коммуникативного опыта.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Важные
убеждения эффективных переговорщиков.; Влияние состояний
участников переговоров на их первое впечатление друг о друге.;
Возражения и ограничивающие убеждения партнера, препятствующие
построению эффективных переговоров.; Выявление структуры
переговоров. Модель Т.О.Т.Е. — инструмент анализа стратегий.;
Выявление шагов эффективных стратегий переговоров, которыми уже
обладают участники тренинга.; Глубинные пресуппозиции человека и их
выявление в процессе общения.; Доступ и поддержание собственных
состояний, сопутствующих успешным переговорам. Управление
состояниями: якорение нужных для переговоров состояний.; Завершение
переговоров и подстройка к будущим встречам с партнером.; Значимые
этапы переговоров.; Индивидуальные особенности восприятия человека.;
Интеграция всех приобретенных знаний и навыков.; Использование
метапрограмм для построения эффективных переговоров. ; Калибровка
невербальных проявлений различных состояний людей как «ключ» к
пониманию их поведения.; Компетенции «Переговорщика».; Компоненты
эффективной коммуникации:; Критерии эффективного формулирования
целей ; Метапрограммы человека.; Метасообщение — комплексное
впечатление от человека. Баланс и диссонанс метасообщения и речи
человека. Выработка метасообщений, поддерживающих коммуникацию.;
Модель трехпозиционного описания: сбор и сопоставление информации
о собственной позиции, о позиции партнера и независимом взгляде на
процесс переговоров. Использование модели трехпозиционного
описания для выхода из конфликтных ситуаций и совершенствования;
Переговоры: различие между содержанием и структурой. Вербальная
(речевая) и невербальная (не речевая) составляющие коммуникации.;
Презентация результатов анализа от каждой группы и формирование
общего набора базовых шагов и важных элементов переговоров.;
Преодоление неточности вербальной коммуникации. Развитие навыков
сбора информации высокой точности: ; Развитие метафоричности речи.;
Развитие навыка ведения переговоров, исходя из собственных
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позитивных пресуппозиций.; Развитие навыков калибровки различных
состояний собеседника по физиологическим маркерам:; Различные
уровни построения коммуникации. ; Самоанализ группы по уровню
развития собственных компетенций.; Создание доверительных
отношений:; Способы мягкого ведения переговоров с помощью
специальных речевых шаблонов.; Стратегии переговоров «Выигрыш-
Выигрыш».; Техники встраивания позитивных убеждений.; Экология и
эффекты переговоров.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Практика выработки навыков

переговорщика"

Тематический план

Раздел 1. Переговоры: различие между содержанием и
структурой. Вербальная (речевая) и невербальная (не речевая)
составляющие коммуникации.

Раздел 2. Выявление структуры переговоров. Модель Т.О.Т.Е. —
инструмент анализа стратегий.

Раздел 3. Выявление шагов эффективных стратегий переговоров,
которыми уже обладают участники тренинга.

Раздел 4. Презентация результатов анализа от каждой группы и
формирование общего набора базовых шагов и важных
элементов переговоров.

Раздел 5. Значимые этапы переговоров.

Раздел 6. Компетенции «Переговорщика».

Раздел 7. Самоанализ группы по уровню развития собственных
компетенций.

Раздел 8. Влияние состояний участников переговоров на их
первое впечатление друг о друге.

Раздел 9. Глубинные пресуппозиции человека и их выявление в
процессе общения.

Раздел 10. Развитие навыка ведения переговоров, исходя из
собственных позитивных пресуппозиций.

Раздел 11. Важные убеждения эффективных переговорщиков.

Раздел 12. Техники встраивания позитивных убеждений.
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Раздел 13. Метасообщение — комплексное впечатление от
человека. Баланс и диссонанс метасообщения и речи человека.
Выработка метасообщений, поддерживающих коммуникацию.

Раздел 14. Калибровка невербальных проявлений различных
состояний людей как «ключ» к пониманию их поведения.

Тема 1. Развитие первичных навыков визуальной калибровки.
Тема 2. Развитие первичных навыков аудиальной калибровки.

Раздел 15. Развитие навыков калибровки различных состояний
собеседника по физиологическим маркерам:

Тема 1. Состояния согласия и несогласия;
Тема 2. «точка принятия решения»;
Тема 3. 3 – 5 значимых для коммуникации состояний.

Раздел 16. Компоненты эффективной коммуникации:

Тема 1. Подстройка к партнеру;
Тема 2. Ведение партнера

Раздел 17. Создание доверительных отношений:

Тема 1. Техника «Эхо».
Тема 2. Парафраз.
Тема 3. Техника «МЫ».
Тема 4. Психогеография.

Раздел 18. Индивидуальные особенности восприятия человека.

Раздел 19. Метапрограммы человека.

Тема 1. «фильтры бессознательного восприятия человека, определяющие
его мышление, поведение, речь и привычки».
Тема 2. Определение первичных ценностных ориентации человека при
сборе информации.
Тема 3. Определение характерной для человека стратегии работы с
информацией.
Тема 4. Определение предпочтений человека к стабильности или
изменениям.
Тема 5. Определение характерного для человека типа мотивации.
Тема 6. Определение референции человека при принятии решения.
Тема 7. Определение предпочтений человека при ориентации во времени.

Раздел 20. Использование метапрограмм для построения
эффективных переговоров.

Тема 1. Проявление метапрограмм в речи и поведении человека.
Тема 2. Выявление и анализ собственного метапрограммного профиля.
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Тема 3. Развитие навыков выявления и подстройки по метапрограммам к
партнеру по переговорам.
Тема 4. Мотивирование и презентация на основе метапрограмм.

Раздел 21. Различные уровни построения коммуникации.

Тема 1. Различия между подстройкой по поведению и по ценностям.
Тема 2. Выбор наилучшего уровня для построения эффективной
коммуникации.
Тема 3. Стратегия примирения противоположных позиций в переговорах.
Тема 4. Навыки реагирования на сознательное или бессознательное
смешение уровней коммуникации.
Тема 5. Обнаружение собственных ценностей и ценностей партнера с
целью нахождения общего глубинного поля взаимодействия.
Тема 6. Мотивация человека с помощью подстройки под его ценности.

Раздел 22. Критерии эффективного формулирования целей

Тема 1. Залог взаимопонимания и достижения позитивных результатов в
переговорах.

Раздел 23. Преодоление неточности вербальной коммуникации.
Развитие навыков сбора информации высокой точности:

Тема 1. 6 базовых метамодельных паттернов
Тема 2. Указатели наибольшего искажения информации;
Тема 3. Выработка эффективной стратегии использования метамодели.

Раздел 24. Модель трехпозиционного описания: сбор и
сопоставление информации о собственной позиции, о позиции
партнера и независимом взгляде на процесс переговоров.
Использование модели трехпозиционного описания для выхода из
конфликтных ситуаций и совершенствования

Раздел 25. Возражения и ограничивающие убеждения партнера,
препятствующие построению эффективных переговоров.

Тема 1. Возможности предупреждения возражений.
Тема 2. Различия между возражениями и восприятием поведения партнера
по переговорам как проявление возражений.
Тема 3. Возражения партнера как сигнал к перестройке Вашего стиля
общения.
Тема 4. Развитие навыка выявления позитивного намерения в любом
возражении партнера. Адекватное реагирование на возражение человека с
целью признания и удовлетворения его позитивного намерения.
Тема 5. Способы реагирования на возражения: вербальные «Раскрутки»
как инструмент работы с возражениями.
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Раздел 26. Способы мягкого ведения переговоров с помощью
специальных речевых шаблонов.

Тема 1. Речевые пресуппозиции как форма косвенной речи.
Тема 2. 10 шаблонов для построения косвенной речи.

Раздел 27. Развитие метафоричности речи.

Раздел 28. Стратегии переговоров «Выигрыш-Выигрыш».

Тема 1. Представление «Выигрыш-Выигрыш технологии».
Тема 2. Стратегия мышления: «или»/«и».
Тема 3. Упражнения по развитию выигрыш-выигрыш мышления.
Тема 4. Мозговой штурм на превращение дилеммы в «Выигрыш-
Выигрыш».

Раздел 29. Доступ и поддержание собственных состояний,
сопутствующих успешным переговорам. Управление
состояниями: якорение нужных для переговоров состояний.

Раздел 30. Экология и эффекты переговоров.

Раздел 31. Завершение переговоров и подстройка к будущим
встречам с партнером.

Раздел 32. Интеграция всех приобретенных знаний и навыков.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Переговоры: различие между содержанием и структурой. Вербальная
(речевая) и невербальная (не речевая) составляющие коммуникации
№ 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Глубинные пресуппозиции человека и их выявление в процессе
общения № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Развитие навыков калибровки различных состояний собеседника по
физиологическим маркерам № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Практика выработки навыков переговорщика

Переговоры: различие между содержанием и структурой. Вербальная
(речевая) и невербальная (не речевая) составляющие коммуникации.

Кратные интегралы

3 – 5 значимых для коммуникации состояний.

Распространение массовой информации средства массовой
информации.

Расчет рам с линейно подвижными узлами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правоприменение как особая форма реализации права

Выявление шагов эффективных стратегий переговоров, которыми уже
обладают участники тренинга.

Комплексные числа, начала высшей алгебры и интегрирование
функций

Русское литературное произношение в его историческом развитии

Выявление структуры переговоров. Модель Т.О.Т.Е. — инструмент
анализа стратегий.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Адсорбция на неподвижной границе раздела фаз (на поверхности
твердого вещества)

Представление «Выигрыш-Выигрыш технологии».

Философия ХХ века

Соревновательная деятельность

Переговоры: различие между содержанием и структурой. Вербальная
(речевая) и невербальная (не речевая) составляющие коммуникации.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Окончательное обсуждение вариантов решений.

Предмет и система курса

Подстройка к партнеру;

Индивидуальные особенности восприятия человека.

Права человека в истории философской и общественно-политической
жизни России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изменение представлений о непереходности превосходства под
влиянием ознакомления с «нетранзитивными» объектами

Мотивация человека с помощью подстройки под его ценности.

Основные процессы и механизмы памяти

Знание и заблуждение

Переговоры: различие между содержанием и структурой. Вербальная
(речевая) и невербальная (не речевая) составляющие коммуникации.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подстройка к партнеру;

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

Сущность целостного педагогического процесса

Определение предпочтений человека к стабильности или изменениям.

Понятие о сознании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Различные уровни построения коммуникации.

Склеивание, сваривание, изготовление формованных деталей методом
напыления, литья.

Производная и дифференциал первого порядка

Состояния согласия и несогласия;

Типология международных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Различия между подстройкой по поведению и по ценностям.

Знаки препинания

Полиция

Возражения партнера как сигнал к перестройке Вашего стиля общения.

Кинетическая энергия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое человек

Определение характерной для человека стратегии работы с
информацией.

Изменения в государственном аппарате в условиях нэпа

Общественный и государственный строй Новгородской и Псковской
республик

Навыки реагирования на сознательное или бессознательное смешение
уровней коммуникации.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возможности предупреждения возражений.

Презентация результатов анализа от каждой группы и формирование
общего набора базовых шагов и важных элементов переговоров.

Процесс управления оплатой работника

Контроллинг

Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные тенденции преступности в современной России

Определение предпочтений человека при ориентации во времени.

Консольные большепролетные покрытия

Развитие первичных навыков аудиальной калибровки.

Теория рациональных ожиданий (новая классическая теория)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Завершение переговоров и подстройка к будущим встречам с
партнером.

Бизнес-модели в управлении развитием малых инновационных
предприятий

Классическая зарубежная социология

Определение предпочтений человека к стабильности или изменениям.

Конкретизация ведущих функций и принципов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение характерной для человека стратегии работы с
информацией.

Мышцы нижней конечности

Управление процессами мотивации в политических кампаниях

Создание доверительных отношений:

Акватерапия в коррекционной работе логопеда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Различия между возражениями и восприятием поведения партнера по
переговорам как проявление возражений.

Развитие метафоричности речи.

Бухгалтерская финансовая отчетность

Показания подозреваемого и обвиняемого

Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

Среда разветвленного управления

Компетенции «Переговорщика».

Развитие первичных навыков аудиальной калибровки.

Показатели, характеризующие влияние факторов на изменение объема
потребления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные договоры

Значимые этапы переговоров.

Развитие навыка ведения переговоров, исходя из собственных
позитивных пресуппозиций.

Экологические правоотношения

Виды политической модернизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Композиционный замысел в графическом проекте

Ряды и их приложения к приближенным исчислениям

Уравнение плоской волны. Фазовая скорость

Определение референции человека при принятии решения.

Презентация результатов анализа от каждой группы и формирование
общего набора базовых шагов и важных элементов переговоров.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Философия Средневековья

Способы мягкого ведения переговоров с помощью специальных
речевых шаблонов.

Психогеография.

Классификация ситуаций и проблем

Предмет и “части” философии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Состояния согласия и несогласия;

Компетенции «Переговорщика».

Концепция и содержание мотивации

Линейная задача планирования производства

Взаимосвязь политики и других сфер общества: теория и практика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

О категориальном детерминизме

Мозговой штурм на превращение дилеммы в «Выигрыш-Выигрыш».

Развитие метафоричности речи.

Проблемы права и социального бытия человека.

Социальные эксперименты на селе и их последствия
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Перечень основной и дополнительной литературы

Психология ведения переговоров

Л.В. Матвеева, Д.М. Деревягина, М.Р. Гараева, Издательство: Восток-Запад,
2010 г., ISBN:

127 с.

Основы ведения переговоров

Гэвин Кеннеди, Издательство: Олимп-Бизнес, 2006 г., ISBN: 5-9693-0073-
X

381 с. (пер. с англ. Д. Журавлев)

Всегда выигрывай деловые переговоры

С. Г. Резник, Издательство: Феникс, 2006 г., ISBN: 5-222-08698-4

190 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 28

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 40

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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