
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Организация ведения переговоров 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 (профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 Организация ведения переговоров изучается в 1 и 2 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами знаний о технологиях проведения 

переговоров, овладение методами ведения переговоров в различных конфликтных ситуациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Организация ведения переговоров» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1). 

Содержание дисциплины «Организация ведения переговоров» опирается на содержание 

школьного курса «Обществознание». 

Содержание дисциплины «Организация ведения переговоров» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Психология управления» (Б1.Б.14.2), «Методы принятия управленческих 

решений» (Б1.Б.26), «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.Б.30), для прохождения 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

знать: 

- виды переговорного процесса и критерии их 

выделения;  

- особенности делового общения;  

- различия между технологиями ведения переговоров;  

- стратегии поведения и их поведенческие показатели в 

ситуации переговоров; 

уметь: 

- выявлять компоненты переговорного процесса;  

- пользоваться специальными приемами анализа 

личности как субъекта переговорного процесса; 

- анализировать причины возникновения противоречий 

в процессе коммуникации;  

- активно общаться в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. 

владеть: 

- диагностикой показателей переговоров;  

- навыками ведения переговоров. 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

знать: 

- правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности. 

уметь: 

- анализировать конфликтную ситуацию; 

владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при ведении переговоров. 

 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретико-методологические основы технологии ведения переговоров. 

2. Технология ведения переговоров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.пс.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования  

Белоконь О.В. 


