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1. Аннотация:  Развитие новой системы  взаимоотношений между государствами, между 

государством и общественно-политическими организациями требует более широкого 

использования политических переговоров, как одного из самых эффективных и 

цивилизованных средств урегулирования и разрешения конфликтов и противоречий, 

согласования и достижения взаимных целей и интересов между различными субъектами 

политики. Основная цель курса- ознакомление студентов с теорией переговоров и 

усовершенствование практических навыков ведения переговоров. 

2.  Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  Переговорного процесса  являются: ознакомление 

студентов с основами переговорного процесса, углубление знаний о политических 

конфликтах и способах их урегулирования, усовершенствование у студентов навыков 

анализа, моделирования и ведения политических переговоров. В задачи курса входят 

изучение различных стратегий и тактик ведения переговоров, проведение имитационных игр 

и переговоров. 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения переговорного прoцесса; содержание и особенности 

предмета, основы и принципы переговорного процесса,  принципы а также 

нормативно-правовые основы. 

 Уметь: моделировать и анализировать политические переговооры; применять 

сформированные систематические знания о переговорном процессе; понимать 

содержание политических переговоров и закономерности политического процесса, 

дискутировать по актуальным политическим проблемам. 

 Владеть: категориальным аппаратом, профессиональной лексикой; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения путем переговоров, умение выявлять политические смыслы проблем; 

навыками использования основных положений и методов предмета «Политичексие 

переговоры» при решении социальных и профессиональных задач, стремление найти 

практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и 

опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере политологии. 

 



Виды ученой работы Всего 

часов 

 ----- 

Сем. 

____ 

Сем. 

____ 

Сем. 

____ 

 

____ 

 

VIII 

Сем. 

____ 

 

____ 

 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1. Тематический план по учебному плану: 
Разделы и темы дисциплины Всего 

часов 

Лекциин 

часов 

Практ. 

занятия 

часов 

Семина

ры 

часов 

Лабор. 

часов 

Другие 

видызаня

тий 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Ðàçäåë ТЕМА 1. Роль переговоров в 

политической жизни общества.   

6 3  

 

 

3 

 

  

ТЕМА 2. Основные характеристики 

переговорного процесса 

5 3 

 

 2   

ТЕМА 3. Институт медиации в 

переговорном процессе 

5 2  3   

ТЕМА 4. Процессуальная сторона 

переговоров 

5 3  2   

ТЕМА 5.Переговорная стратегия и 

тактика. 

5 2  3   

ТЕМА 6. Механизм принятия 

переговорных решений. 

5 3  

 

 

2   

ТЕМА 7. Формирование переговорной 

культуры в Армении. 

5 2 

 

 3   

ИТОГО 36 18 

 

 

 

18   

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

42      42   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36      36   

1.1.1. Лекции  18      18   

1.1.2. Семинары  18      18   

1.2. Самостоятельная работа 0      0   

2. Контрольные работы 6      6   

3. Форма итогового контроля: /Зачет          



текущих 

контролей 

х контролей контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0 (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

                                                           
1 Учебный Модуль  



ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

Содержание разделов и темы дисциплин 

ТЕМА 1. Роль переговоров в политической жизни общества.   

  

 Актуальность переговоров в современном мире. Переговоры как общественное 

явление: возникновение и основные направления развития переговорных технологий. 

Переговоры как вид политической деятельности. Переговорная практика в обществах с 

различной социально-экономической и политической системой. Переговорная практика в 

условиях Армении. Переговоры как искусство и наука.  

Вопросы семинара: 

1. Переговоры как социальное явление. 

2. Переговоры как вид политической деятельности. 

Литература: 

1. Исраэлян В., Лебедева М. Переговоры-искусство для всех. // Международная Жизнь. 

1991/8. 



2. Лебедева М. Вам перестоят переговоры. М., 1993. 

3. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М., 1962. 

4. Мокшанцев Р. Психология преговоров. М., 2003. 

5. Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

ТЕМА 2. Основные характеристики переговорного процесса.  

 

 Типология переговоров: виды и функции переговоров. Основные подходы к изучению 

переговорного процесса. Субъекты и объект переговоров. Основные свойства переговорного 

процесса. Социальные, экономические, политические, правовые, культурные и другие 

основы переговоров. Политические интересы как основа переговоров. Соотношение понятий 

“переговорный интерес”, “переговорная позиция”, “ценности и потребности переговорных 

субъектов.” Основные принципы переговоров. Принципы как основа переговоров.  

 

Вопросы семинара: 

1. Основные свойства переговорного процесса. 

2. Основные принципы переговоров. 

3. Переговоры с конфликтной доминантой. (деловая игра) 

 

Литература: 

1. Нех В. Ф. Политические переговоры. // Вестн. Моск-ого Ун-та. 1995/ 4. 

2. Линкольн С. Переговоры. С.П. 1998. 

3. Нергеш Я. Поле битвы-стол переговоров. М., 1989. 

4. Рубин Дж., Салакюз Дж. Фактор силы в международных переговорах. // Межд. Жизнь. 

1992/8. 



5. Лебедева М. М. Умение вести переговоров. М. 1991. 

 

ТЕМА 3. Институт медиации в переговорном процессе. 

 

 Роль третей стороны в переговорном процессе. Сушность и специфика института 

медиации. Субъекты медиации. Виды медиации. Принципы медиации. Основные требования 

предявляемые медиаторам. Посредническая деятельность ОБСЕ  в переговорном процессе 

Карабахского конфликта. 

Вопросы семинара: 

1. Третья сторона в переговорном процессе. 

2. Международные посреднические органозации. 

Литература: 

1. Мокшанцев Р. Психология переговоров. М., 2002. 

2. Золян С. ОБСЕ в карабахском конфликте. Ер., 1996. 

3. Гозман Ю. Шестопал А. Политическая психология, Ростов на Дону. 1996. 

Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

ТЕМА 4. Процессуальная сторона переговоров.  

 

 Основные стадии переговоров. Подготовительная стадия переговоров. Основные 

задачи и проблемы подготовительной стадии. Методы подготовки переговоров. Начало 

переговоров. формирование переговорных позиций. сатадия обсуждения проблем: 

аргументация и соглосование позиций. Разработка окончательных документов и соглошений. 

 



Вопросы семинара: 

1. Переговорный процесс как система. 

2. Основные стадии ведения переговоров. 

3. Ведение партнерских (интегративных) переговоров (деловая игра).   

 

Литература: 

1. Предраг Мицич. Как проводить деловые беседы. М., 1987. 

2. Лебедева М. Политическое урегулирование конфликтов. Ì., 1997. 

3. Fisher R., Ury W. Getting to Yes...N.Y. 1989. 

4. Raiffa H. The Art and Science of Negotiations. N. Y. 1982. 

5. Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

ТЕМА 5. Переговорная стратегия и тактика. 

 

 Понятие “переговорной стратегии”. Основные виды переговорных стратегий. 

Стратегические цели переговоров. Тактические шаги и тактические приемы. Формирование 

концепции переговоров. Моделирование переговоров. Переговорные формулировки и 

резолюции.   

Вопросы  семинара: 

1. Стратегия соотрудничества и конкурентная стратегия переговоров. 

2. Проблемы моделирования переговоров. 

3. Внутрикомандные переговоры. (деловая игра) 

 



Литература: 

1. Лукашук И. Искусство деловых переговоров. М., 2002. 

2. Мокшанцев Р. Психология переговоров. М., 2002. 

3. Митрошенков О. Эффективные переговоры. М., 2000. 

4. Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

ТЕМА 6. Механизм принятия переговорных решений.  

 

 Принятие совместных решений как основная функция переговоров. Методы 

подготовки переговорных решений. Виды переговорных решений. Компромисс как вид 

переговорного решения. Ассиметричное решение. “Принципиально новое решение”.   

 

Вопросы семинара: 

1. Процесс принятия переговорных решений. 

2. Виды переговорных решений. 

3. Переговоры формирования парламентского большинства.(деловая игра) 

 

Литература: 

1. Лебедева М. Умение вести переговоры. М., 1991. 

2. Линкольн С. Переговоры. С.П. 1998. 

3. Глухова А. Политические конфликты. М., 2000. 

4. Белланже Л. Переговоры. М., 2002. 



5. Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

ТЕМА 7. Формирование переговорной культуры в Армении. 

 Формирование переговорной культуры как основа для предотвращения и 

урегулирования конфликтов. Культура ведения переговоров у разных народов. национальные 

стили ведения переговоров. 

 

Литература: 

1. Лебедева М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1998. 

2. Мокшанцев Р. Психология переговоров. М., 2002. 

3. Cohen R. Negotiations Across Cultures. Boston. 1992. 

4. Գալստյան Խ. Քաղաքական բանակցություններ. Տեսություն և պրակտիկա. Եր. 2007թ. 

 

 Темы рефератов: 

1. Роль переговоров в политическом урегулировании конфликтов. 

2. Процесс институционализации политических конфликтов. 

3. Функции и цели переговоров. 

4. Типология переговоров. 

5. Сравнительный анализ переговорных процессов. 

6. Виды переговорных решений. 

7. Роль посреднических организаций в урегулировании конфликтов. 

8. Минская группа ОБСЕ в переговорном процессе карабахского конфликта. 

 


