


 

1. Аннотация 

Теоретические основы экономической психологии, коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме. 

Переговоры - это вид коммуникации, в которых стороны пытаются уговорить друг друга, 

для достижения своих краткосрочных или долгосрочных целей путем, например, 

компромисса или смягчения своих переговорных позиций. Среди теорий и стратегий 

переговоров существуют две основные стратегии, которые могут быть сгруппированы в 

распределительный и интегративный. Распределительные переговоры представляют собой 

подход к переговорам, в которых стороны пытаются разделить что-то (win-looseподход), в то 

время как интегративный подход переговоров является подходом, при котором стороны 

договариваются совместно и находят взаимовыгодное решение во время переговоров (win-

win подход). Распределительные переговоры определяется в теории как более 

конкурентоспособные, в котором стороны ведут борьбу за выигрыш, в то время как 

интегративный подход является подходом более тесного сотрудничества. 

Связь с другими дисциплинами. Данная дисциплина тесно связана с такими 

дисциплинами, как “Менеджмент”, “Стратегический менеджмент”, “Коммуникации”, 

“Деловая этика и коммуникации”, которые включают в себя элементы, которые широко 

используются в переговорном процессе.    

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины слушатели курса должны обладать базовыми 

знаниями в области психологии и менеджмента.  

1.1. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет)  

2 ЗЕ, 72 академических часа, зачет 

 

2. Учебная программа  

2.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является развитие у студентов базовых знаний в области 

переговоров, ознакомление с психологией переговоров как научной дисциплиной и ее местом 

в теории переговоров. Предоставление студентам теоретических знаний и развитие навыков 

психологических подходов в психологии переговоров.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов знания об основах и видах переговоров; 



- ознакомить студентов с основными правилами ведения переговоров; 

- развивать у студентов навыки ведения сложных переговоров и принятия решений;  

- формировать у студентов навыки и умения в области делового общения;   

- развивать у студентов навыки эмоциональной компетентности; 

- ознакомить студентов с вербальной и невербальной коммуникацией; 

- формировать у студентов навыки межкультурного общение; 

- ознакомить с основными психологическими подходами переговорного процесса; 

- дать студентам возможность попробовать свои знания на практических примерах.  

 

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основные теории и концепции, изучаемые в рамках психологии переговоров; 

- основы психологии переговоров; 

- основные виды и подходы переговорного процесса; 

- основные термины, используемые в переговорном процессе; 

- межнациональные особенности переговорного процесса; 

- основы психологии личности; 

- основы эффективной коммуникации. 

уметь: 

- применять теоретические знания в практике; 

- эффективно вести переговоры; 

- управлять эмоциями и поведением; 

- общаться в любой сложной ситуации; 

- управлять конфликтными процессами.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 



 способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК-

3). 

 способность к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

 способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов  (ПК-13). 

 

 

2.3 Трудоемкость дисциплины и видов учебной работы  

Курс «Психология переговоров» рассчитан на 1 семестр в объеме 84 акад. часов, включая 

аудиторные занятия (лекции, семинары) 72 часов, контрольный модуль, консультации и 

экзамен в конце семестра. 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

1.1.1.Лекции  36 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 10 

1.1.2.1. Контрольные работы 5 

1.1.2.2. Другое (указать) 5 

1.1.3.Семинары  26 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч. консультации: 72 

Итоговый контроль экзамен 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. часов) 

Лекции

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

1 2=3+4+5 3 4 5 

Модуль 1.      

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Теоретический обзор 
8 4  4 



 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретический обзор 

Теории и школы переговорных процессов. Термины, употребляемые в течении курса. 

Тема 2. Виды переговоров 

Распределительный и интегративные виды переговоров их сущность и особенности. 

Тема 3. Переговорные стратегии 

Изучение структурных, стратегических, процессуальных, поведенческих и интегративных 

стратегии в переговорном процессе.  

Тема 4. Переговорные подходы 

Переговорные подходы и их роль в переговорном процессе.  

Тема 5. Основные факторы в переговорах 

Ключевые факторы в переговорном процессе и их использование в переговорном процессе. 

Тема 6. Коммуникация в переговорах 

Роль коммуникации в переговорном процессе. Виды коммуникаций, их сущность и пути их 

использования. Вербальная и невербальная коммуникация. 

Тема 6. Психология личности 

Виды личности их поведение.  

Тема 7. Роль эмоций в переговорах 

Эмоции и их возникновение. Положительные и отрицательные эмоции. Навыки контроля 

эмоций. 

Тема 8. Конфликты в переговорах 

Тема 2. Виды переговоров 6 3  3 

Тема 3. Переговорные стратегии 8 4 1 3 

Тема 4. Переговорные подходы 6 3 1 2 

Тема 5. Основные факторы в 

переговорах 
10 5 1 4 

Тема 6. Коммуникация в 

переговорах 
8 4 2 2 

Тема 6. Психология личности 4 2  2 

Тема 7. Роль эмоций в переговорах 6 3 1 2 

Тема 8. Конфликты в переговорах 8 4 2 2 

Тема 9. Межнациональные 

переговоры 

8 4 2 2 

ИТОГО 72 36 10 26 



Сущность и виды конфликтов. Когда нужны конфликты и как их избежать. Конфликты на 

различных стадиях переговоров.  

Тема 9. Межнациональные переговоры 

Особенности межнационального общения. Изучение различных культур и их роли в 

переговорном процессе.  

 

2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и 

лабораторного практикума 

В течении данного курса предусмотрено проведение семинарский и практических 

занятий для закрепления приобретенных теоретических знаний и выработки практических 

навыков. Семинарские и практические занятия совпадают с тематикой лекций. В каждом 

разделе предусмотрены 1-2 практических занятий. 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектов и компьютер, так как лекции проводятся с 

использованием слайдовых презентаций.  

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

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            

Пракические занятия   0.3         

Семинары   0.2         

                                                
1 Учебный Модуль  



Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.6 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен) 0.4 

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

 

 

3. Теоретический блок 

3.3. Материалы по теоретической части курса 

3.3.1. Литература 

1. Гастев, Алексей Капионович. Как надо работать. Практическое введение в науку организации 

труда / А.К.Гастев; под ред. Н.М.Бахраха. 

 2. Пригожин, Аркадий Ильич. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим / Москва: 

Дело, 2010. 

3. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений . М. : Проспект, 2015. 

4. Асмолова, М.Л. Искусство презентаций и ведения переговоров : учебное пособие / ИНФРА-М, 

2012  

5. Асмолова, М.Л. Деловые комплименты: управление людьми при внедрении инноваций : 

учебное пособие /  ИНФРА-М : РИОР, 2012  

6.  Пономарёва, М.А. Психологическая компетентность руководителя / Москва : ФОРУМ, 2012  

7. . Чалдини, Роберт.  Психология влияния. Питер, 2012 . 

 8. http://elib.pstu.ru/. Научная Электронная Библиотека  

 9. Науч. электрон. б-ка.  Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

http://elibrary.ru/


 

 3.3.2.  Краткий конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме) 

 Студентам будут предоставлены конспекты по каждой теме для обеспечения их 

активного участия во время занятий.  

 

4. Практический блок 

a. Планы практических и семинарских занятий 

Тематика семинарский занятий совпадают с лекционными занятиями.  

b. Материалы по практической части курса 

Ролевые игры, которые помогут выработать навыки согласно тематике занятий.  

 

5. Материалы по оценке и контролю знаний 

5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Образец самостоятельной работы 

Просмотреть видеоматериалы любой тематики на новостных сайтах и проанализировать 

переговорный процесс происходящий между участниками. Что сделано удачно? Что можно 

сделать для улучшения коммункации? 

 

6. Методический блок 

6.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

 Учебная дисциплина “Психология переговоров” преподается с сочетанием лекций, 

семинарский занятий и практических работ. На лекциях излагается теоретическая часть 

дисциплины и рассматриваются основные концепции и подходы с активным участием 

студентов. Во время практических занятий организовываются ролевые игры, которые 

способствуют приобретению навыков использования полученных теоретических знаний на 

практике.   

 

6.2.Методические рекомендации для студентов 

В учебной программе «Психология переговоров» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов во время практических занятий, которая необходима для углубления знаний в 

данной сфере и предусматривает изучение лекционного материала, подготовку к 

семинарских и практическим занятиям, работу с Интернет-ресурсами и изучением 

дополнительной литературы.  



 


