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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Технология ведения переговоров 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Технология ведения переговоров» предназначена 

для студентов направления международных отношений. Предлагаемый курс знакомит 

учащихся с традициями и современными нормами переговорных процессов, 

используемых в международной практике, в политической жизни, в практике делового 

мира. Основная цель данного предмета состоит в овладении студентами основ ведения 

переговорного процесса на русском и английском языках, изучение технологий 

предупреждения и преодоления конфликтов.  

Задачи дисциплины:  
- освоение оптимальных методов ведения переговоров на русском и английском языках;  

- освоение технологий предупреждения и преодоления конфликтов на русском и 

английском языках;  

- ознакомление с ролью личности в развитии и разрешении конфликтов. 

- заинтересовать студентов и стимулировать их самостоятельную работу над научной 

литературой по переговорному процессу. Активные методы в усвоении курса, например, 

групповые дискуссии, деловые игры, решение практических задач, способствуют 

усвоению и закреплению навыков в дискуссиях, согласовании интересов и выработке 

совместных решений как с партнерами, так и с оппонентами.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Б1.В.ОД.13 « Технология ведения переговоров» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». 

Осваивается с 1 по 4 курс  (1-7 семестры). 

            Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими дисциплинами: «Иностранный язык». Знания, навыки и компетенции, 

полученные в процессе изучения  будут полезны при освоении последующих дисциплин 

«Профессиональная лексика в сфере международных отношений (на французском 

языке)», «История и культура зарубежных стран (англоязычный регион)», «История и 

культура зарубежных стран (германский регион)», «История и культура зарубежных стран 

(франкоязычный регион)», «Основы дипломатической и консульской службы», 

«Административно-территориальное устройство зарубежных стран».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности 
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УК-4 – осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)Задачи 

дисциплины:  
- освоение оптимальных методов ведения переговоров на русском и английском языках;  

- освоение технологий предупреждения и преодоления конфликтов;  

- ознакомление с ролью личности в развитии и разрешении конфликтов. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать:  
- теоретические основы переговорного процесса;  

- теоретические основы профилактики и урегулирования конфликтов.  

Уметь:  
- анализировать различные конфликтные ситуации;  

Владеть:  
- технологиями ведения переговоров на русском и английском языках;  

- продуктивными методами диагностики стилей поведения и конфликтности личности.  

- основными технологиями урегулирования конфликтов на различных уровнях.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 26 зачетных единиц (936 часов) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, практические задания, подготовка 

докладов и т.д. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, устный опрос, письменные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. 
 

 


