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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель дисциплины: знакомство студентов с основами переговорной этики, 

основными подходами к ведению переговоров; обучение умению осуществлять 

подготовку и проведение переговоров как индивидуально, так и в команде; 

обучение умению грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

знакомство с основными приемами ведения дискуссии, убеждения; 

совершенствование коммуникативного опыта студентов. 

 

Задачи курса: 

 познакомить с традиционными и современными технологиями 

переговорного процесса; 

2. 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. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции); 

  

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 
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Знать: о роли профсоюзов, значении их деятельности в становлении и 

развитии социального государства, сотрудничестве между работодателями и 

наемными работниками; основные категории, понятия и документы, 

встречающиеся в теории и практике ведения коллективных переговоров; об 

основных проблемах, этапах развития профсоюзного движения в России. 

Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем в сфере 

социально-трудовых отношений. 

 

ОПК - 4 (способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность), 

 

В результате освоения компетенции  ОПК-4  студент должен: 

 

Знать: базовые основы современной теории и методологии коллективных 

переговоров. 

Уметь: применять различные методы ведения коллективных переговоров. 

Владеть: технологиями организации переговорного процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Технологии ведения коллективных переговоров» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору студента. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, дисциплина 

изучается в течение одного семестра. Изучение дисциплины опирается на 

знания и навыки, полученные в результате освоения таких дисциплин как:  

 История; 

 Философия; 

 Правовое регулирование экономической деятельности; 

Указанные связи и содержание дисциплины «Технологии ведения 

коллективных переговоров» дают студенту системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра в профессиональной 

области. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Интерактивная форма -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Переговоры как форма деловой коммуникации, основные 
подходы к ведению переговоров  

Переговоры как форма коммуникации, специфика которой в 
необходимости достижения целей в условиях различия позиций и интересов.  

Основные подходы к ведению переговоров, «жесткие» переговоры, 
переговоры с позиции интересов, Гарвардская школа переговоров.  

Этика переговорного процесса. Использование манипулятивных техник в 
переговорах.  

 
Тема 2. Переговоры как разновидность деловой беседы – структура и 

логика  
Основные этапы деловой беседы. Особенности целей и взаимодействия на 

каждом этапе. Переговоры как форма деловой беседы. Связь этапов деловой 
беседы и процедуры переговоров. Анализ движения по этапам в переговорном 
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процессе. Специфика работы переговорщика на каждом этапе. 

Тема 3. Подготовка переговоров.  
Технология подготовки переговоров: сбор информации, определение 

интересов, BATNA, ZOPA, структурирование переговорного предложения.  
Особенности работы на каждом этапе подготовки. Формат подготовки 

переговорного предложения.  
 
Тема 4. Организация проведения переговоров. 
Основные этапы переговорного процесса.  
Анализ вербального и невербального поведения участников переговорного 

процесса. Ключевые роли в переговорном процессе. Исполнение ключевых 
ролей в ситуации работы одного переговорщика и переговорной команды. 
Процедура проведения переговоров.  

Оценка результатов переговоров – три вида удовлетворенности по 
результатам переговоров.  

 
Тема 5. Убеждающее воздействие в процессе переговоров. 
Основные принципы, лежащие в основе убеждающего воздействия.  
Подготовка почвы для убеждающего воздействия, формирование «базы 

влияния». Основные стратегии убеждающего воздействия – давление, 
притяжение, дистанцирование. Тактика и методы воздействия в рамках каждой 
стратегии. Манипулятивные техники в переговорах – суть манипуляций, 
техники распознания  

манипуляций и противодействия манипуляциям. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий  
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 16    1 1 19 ОК-2; ОПК-4 

2.  Тема 2 4 4 14    1 1 19 ОК-2; ОПК-4 

3.  Тема 3 2 4 14    1 1 16 ОК-2; ОПК-4 

4.  Тема 4 4 4 14    1 1 19 ОК-2; ОПК-4 

5.  Тема 5 2 4 14    1 1 19 ОК-2; ОПК-4 

6.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1.  

Вопросы для подготовки: 

1. Деловая беседа – структура, особенности этапов. 

2. Установление контакта и техника «Small talk». 

3. Переговоры – определение, цели переговоров, место переговоров в 

ситуациях делового общения. 

4. Особенности «жестких» переговоров, пути эффективной работы против 

«жесткого» переговорщика 

5. Особенности переговоров с позиции интересов. 

 

Тема 2.  

Вопросы для подготовки. 

1. Основные этапы проведения переговоров, специфика каждого этапа 

2. Переговорная команда: роли, подготовка, эффективная работа 

 

Тема 3.  

Вопросы для подготовки. 

1. Подготовка переговоров – основные этапы. 

2. Подготовка переговорного предложения: интересы, BATNA, ZOPA, 

структура предложения. 

 

Тема 4.  

Вопросы для подготовки. 

1. Основные этапы проведения переговоров, специфика каждого этапа. 

2. Переговорная команда: роли, подготовка, эффективная работа в процессе 

переговоров 

3. Коммуникативные навыки человека, которые являются успешными для 

ведения беседы. 

4. Отслеживание реакций собеседников в процессе переговоров 
 

Тема 5.  

Вопросы для подготовки. 

1. Убеждающее воздействие – формирование «базы влияния». 

2. Убеждающее воздействие – основные стратегии. 

3. Убеждающее воздействие – техники и приемы в рамках стратегии давления 

(push). 

4. Убеждающее воздействие – техники и приемы в рамках стратегии 

притяжения (pull). 
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5. Убеждающее воздействие – техники и приемы в рамках стратегии 

дистанцирования. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 
Наличие в 

ЭБС* 

1.  
Пугинский 

Б.И. 

Теория и практика 

договорного 

регулирования 

Зерцало-М 2015 
http://www.iprb

ookshop.ru/4010 

2.  Караяни 

А.Г., 

Цветков 

В.Л. 

Психология общения и 

переговоров в 

экстремальных условиях 

ЮНИТИ-ДАНА 2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/1545

3 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Мазилкина 

Е.И. 

Как подготовить и провести 

переговоры 
Феникс 2013 

http://www.iprbooks

hop.ru/19223.html 

2.  

Новиков Е.А. 

Образцы трудовых 

договоров. Составление, 

заключения, прекращение 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/1547 

3.  Петрова Ю.А., 

Спиридонова 

Е.Б. 

Золотые правила успешных 

переговоров 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2010 

http://www.iprbooks

hop.ru/819 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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п/п 

1.  http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта 

Министерства Труда и Социальной 

Защиты Российской Федерации 

2.  http://government.ru/department/141 

 

Материалы официального сайта 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 

формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 

можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 

случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 

вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 

консультации или практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

http://www.rosmintrud.ru/
http://government.ru/department/141
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7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 

основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

источников рекомендованных в соответствующем разделе учебной программы, 

затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и 

материалам периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и 

конспекты наиболее интересных материалов. Это способствует более 

глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, 

такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а 

также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 

разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 
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Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Написание реферата является обязательным этапом в изучении 

настоящей дисциплины для каждого студента. Студенты, не представившие  

реферат в установленные сроки, к сдаче экзамена не допускаются. Оценка за 

реферат выставляется на основе зачетной системы (зачтено/не зачтено) и 

учитывается при оценке знаний студентов на экзамене.  

Студенты выбирают тему реферата из перечня вопросов к экзамену по 

дисциплине. Старосты групп контролируют, чтобы темы работ у студентов 

одной и той же группы не совпадали. Студент может предложить для реферата 

тему в другой (своей) редакции, но обязан согласовать ее с преподавателем, 

ведущим  данную дисциплину.  

В реферате должна прослеживаться чёткая логика в формулировке 

названий разделов, последовательности изложения и структурированности 

материала по блокам (с учётом их иерархии - от общего к частному), 

приветствуется анализ практического опыта. Реферат должен показать умение 

автора теоретически обобщать, классифицировать социальные объекты 

(явления), выявлять зависимости между ними, тенденции и закономерности их 

развития, содержать нормы действующего законодательства.  Автор должен 

уметь пользоваться специальным научным аппаратом: ссылками, сносками, 

цифровыми, табличными и графическими данными, формулами и 

библиографией.   

Реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. 

Оглавление размещается в начале текста работы (сразу после 

титульного листа) с указанием страниц начала каждого из разделов. Именно 

оглавление показывает в первую очередь умение автора логически излагать 

материал. Не рекомендуется излишняя детализация оглавления: основная часть, 

как правило, содержит 3-4 пункта (раздела, параграфа). При желании автора в 

реферате можно использовать приложения (схемы, таблицы, графики и т.п., но 

не более 3-х приложений), текст которых не учитывается в объеме работы. 

Приложения размещаются вслед за списком литературы. 

Во введении (1-2 стр.) рекомендуется, обосновывается актуальность 

темы. 

Основная часть (10-13 стр.) содержит теоретический и практический 

материал по выбранной теме. 

Один из важнейших показателей подготовленности, ответственности и 

творческого потенциала автора реферата - наличие умело выполненного 

заключения (1-1,5 стр.), в котором приводятся выводы автора (обязательны) и 

предложения автора (желательны). 

В конце работы приводится список использованной литературы 

(библиография). Библиография 3-5-летней давности (при отсутствии новых 

источников - текущего года и (или) предшествующего ему) свидетельствуют, 

как правило, о факте использования работ других авторов (студентов своего 
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или других вузов, различного рода электронных банков готовых работ в сети 

Интернет или других источников). Неумение грамотно составить список 

литературы - типичная ошибка большинства студентов. Список литературы 

должен быть пронумерован, отсортирован по алфавиту названий источников. В 

начале списка приводятся нормативно-правовые акты (Международно-

правовые акты, например, конвенции и рекомендации МОТ), Конституция РФ 

и Конституции (Уставы) субъектов РФ, законы РФ и её субъектов, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты региональных и 

муниципальных органов (губернаторов, мэров и т.п.), уставы профсоюзов и их 

объединений, положения о первичной профорганизации, материалы съездов 

профсоюзов и их объединений и др. профсоюзные документы. Далее - 

монографии, учебники, книги и т.п., а затем - отдельные статьи с указанием её 

авторов, названия журнала, года издания, его номера и страниц начала и конца 

статьи. В конце списка приводятся адреса сайтов в Интернет и название 

использованных авторов информационных сообщений (статей, дайджестов и 

др.).  

Требования по оформлению работы.  

Общий объем работы (без приложений) должен составлять 12-15 

страниц (формат А-4). Не рекомендуется превышать требуемый объём работы, 

т.к. такие работы не принимаются. Работа выполняется на персональном 

компьютере в среде WORD и распечатывается на принтере. С целью экономии 

бумаги студенты вправе печатать текст на обеих сторонах листа. По 

договорённости с преподавателем работа может быть сдана в рукописном виде 

(в этом случае объем работы должен составлять 20-25 страниц с соблюдением 

всех требований к оформлению). 

 Работа должна начинаться с титульного листа, на котором размещаются 

следующие блоки информации (см. образец):  

Академия труда и социальных отношений (заглавные буквы, шрифт - 

16) 

Кафедра профсоюзного движения  (заглавные буквы, шрифт - 16) 

Реферат  (шрифт - 14) 

Тема реферата (шрифт - 18) 

Автор работы (шрифт - 14): 

- Студент (фамилия, имя отчество в именительном падеже) 

- Название факультета 

- Форма обучения (очная, вечерняя, заочная (МОГ), сокращённая, экстернат) 

- Курс 

- Номер группы 

- ФИО преподавателя кафедры, проверившего работу, оценка работы. Допуск 

к экзамену, подпись проверяющего преподавателя, дата проверки работы. 

Текст титульного листа должен быть расположен по центру, а 

информация об авторе работы и преподавателе кафедры, проверившего работу, 
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оценке работы, подписи преподавателе и дате проверки работы сдвинуты к 

правому краю листа. 

Формат остальных листов: 

- Поля:    левое - 3см,   правое – 1,5 см,   верхнее и нижнее - 2 см. 

- Тип шрифта: Times New Roman 

- Размер шрифта: для основного текста - 14,   для сносок - 10  

- Межстрочный интервал: для основного текста - 1,5,  для сносок - 1  

Работы, основной текст которых выполнен с межстрочным интервалом 

1, не принимаются. 

Листы должны быть пронумерованы средствами WORD:  выбрать в 

меню окно Вставка. Номера страниц. Вверху страницы. От центра, первый 

(титульный) лист не нумеруется.   

Оглавление должно быть сформировано средствами WORD: название 

каждого раздела работы в её основном тексте необходимо выделить и выбрать 

в меню WORD окно Стиль. Заголовок 1. Затем в начале второго листа после 

слова Оглавление надо вставить текст самого оглавления, формируемого 

средствами WORD: выбрать в меню WORD окно Вставка. Оглавление и 

указатели. Оглавление. Напечатанная на принтере работа должна быть 

подписана автором в конце заключения (перед списком литературы)с 

указанием даты написания. 

Автор должен проверить полноту работы (все ли листы есть) и 

последовательность их размещения (чтобы порядок следования листов не 

перепутался), затем работу нужно сшить (чтобы не потерялись отдельные 

листы). Не рекомендуется вкладывать работу в папки-файлы.  

Работа сдаётся на кафедру не позднее, чем за 2 недели до начала 

зачётной сессии под роспись в журнале регистрации контрольных работ 

(рефератов) с указанием даты сдачи.  

 

Темы рефератов: 

1. VII и VIII  (внеочередной), IX съезды ФНПР о необходимости усиления 

организационного единства и укрепление членских организаций ФНПР. 

2. Защита социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся 

молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности ФНПР.  

3. Позиция и деятельность профсоюзов по обеспечению достойной оплаты 

труда и проблем занятости.  

4. Действия профсоюзов о улучшению условий, охраны труда экономической 

безопасности. 

5. Особенности работы профсоюзов по социальной защите  работников на 

современном этапе. 

6. Проблемы и основные направления организационного укрепления ФНПР: 

усиление мотивации профсоюзного членства, демократического единства 

и управляемости в профсоюзах. 

7. Совершенствование Устава и структуры ФНПР, её членских организаций. 
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8. Современные технологии пропаганды профсоюзной идеологии и 

вовлечения молодежи в профсоюзное движение. 

9. Участие молодежи в законотворческой деятельности профсоюзов. 

10. Основные приоритеты  Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2014-2016 годы.  

11. Профсоюзы и политические партии: практика и проблемы сотрудничества. 

12. Информационное обеспечение деятельности профсоюзов. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  
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Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
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занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

 

1  2 курс 

2  

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

1  2 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
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второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 
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Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)  

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Особенности деловой коммуникации.  

2. Пути повышения эффективности деловой коммуникации.   
3. Деловая беседа – структура, особенности этапов.  

4. Установление контакта и техника «Small talk».   
6. Переговоры – определение, цели переговоров, место переговоров в 

ситуациях делового общения.  
7. Особенности «жестких» переговоров, пути эффективной работы против 

«жесткого» переговорщика.   
8. Особенности переговоров с позиции интересов.  

9. Подготовка переговоров – основные этапы.   
10. Подготовка переговорного предложения: интересы, BATNA, ZOPA, 

структура предложения.   
11. Основные этапы проведения переговоров, специфика каждого этапа.  

12. Переговорная команда: роли, подготовка, эффективная работа.   
13. Коммуникативные навыки человека, которые являются успешными для 

ведения беседы.   
14. Роль дискуссии в деловом общении.  

15. Убеждающее воздействие – формирование «базы влияния».  

16. Убеждающее воздействие – основные стратегии.  

17. Убеждающее воздействие – техники и приемы в рамках стратегии 

давления (push).  

18. Убеждающее воздействие  –  техники  и приемы в рамках  стратегии  

притяжения  

(pull).   
19. Убеждающее воздействие – техники и приемы в рамках стратегии 

дистанцирования.   
20. Манипуляции – суть и механизмы манипуляций  

21. Техники противодействия манипуляциям в переговорах  

22. Официально-деловой стиль речи и его особенности.  

23. Типичные ошибки в официально-деловом стиле речи.  

24. Особенности письменной и устной коммуникации.  

25. Принципы ясности и лаконичности в переговорах коммуникации.  

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Не предусмотрено 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика рефератов 

 
1. Сравнительный анализ национальных стилей ведения переговоров 

(национальные стили для сравнения выбираются студентом с согласия 
преподавателя).  

2. Роль переговоров в становлении и развитии демократии.  

3. Развитие практики многосторонних переговоров.  

4. Дипломатия как переговорный процесс.   
5. Возможности и пределы переговорных процедур при разрешении 

вооруженных конфликтов.   
6. Переговорный процесс в условиях сотрудничества (case study).  

7. Проблема манипуляций на переговорах.  

8. Переговоры в условиях одноразового и постоянного взаимодействия.  

9. Проблема публичности при ведении переговоров.  

10. Основные тенденции в развитии современных международных 

переговоров.  

11. Роль переговоров на высшем уровне в современном мире.   
12. Особенности переговорного процесса в условиях международной 

конференции.   
13. Информационные технологии в современном переговорном процессе.  

14. Развитие механизма многоуровневых переговоров.  

15. Переговорные механизмы согласования интересов в рамках (case study).   
16. Сравнительный анализ урегулирования конфликтов переговорными 

средствами (case study). (Примеры выбираются студентами и 
согласовываются с преподавателями  

17. «Зеркальные образы» восприятия интересов сторон в условиях конфликта 
как преграда к переговорному процессу (case study)   

18. Международный переговорный процесс в глобальном управлении.  

19. Особенности переговоров в различных культурах.   
20. Переговорный процесс и силовое воздействие.  
21. Возможности и ограничения посреднических процедур в современной 

мировой политике  
22. Международные переговоры и внутренние переговоры: общее и 

различное. 

 

Краткие методические указания по выполнению реферата  
На первых семинарских (практических) занятиях студентам выдается 
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перечень тем рефератов по данной дисциплине. Студент самостоятельно 
выбирает тему реферата из предложенного перечня. Он может предложить 
свою формулировку темы реферата, но при этом обязан согласовать ее с 
преподавателем. 
 

Структура реферата:  
Введение Основное 
содержание реферата 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 

 
Введение (объем до 2-х стр.). Краткая вступительная часть реферата, в 

которой рассматривается актуальность вопроса, формулируется цель, 
осуществляется обзор наиболее значимой для рассматриваемого вопроса 
научной литературы, изданной в течение последних двух лет.  

Основное содержание реферата – обзор современного состояния 
вопроса (объем 12 – 15 стр.). В этом разделе детализируются составные части 
выполняемой работы, дается понятийный аппарат и содержание отдельных 
составляющих (раскрывается сущность ключевых категорий и положений по 
каждой составляющей рассматриваемого вопроса, выявляются отдельные 
факторы, влияющие на решение тех или иных вопросов государственного и 
муниципального управления в соответствии с выбранной темой).  

В заключении (объем до 2-х стр.) подводятся итоги достижения 
поставленной цели, определяется значимость данной проблемы для 
государственного или муниципального управления, развития города Москвы, а 
также указывается область (сфера) углубления знаний студента – автора 
реферата, и возможное использование знаний, приобретенных студентом при 
написании реферата, в последующей учебной и/или практической 
деятельности.   

В список использованных источников и литературы (5-10 источников) 
включаются только те источники, которые студентом были изучены и 
использованы при подготовке реферата (на которые имеются ссылки в тексте 
реферата).   

Общий объем реферата 20 – 22 стр. (шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14, интервал–1,5).  
 

Критерии оценки реферата:  
 глубина и полнота раскрытия сущности темы; 
 объективность изложения содержания первоисточников; 


 умение структурировать проблемное пространство, структурная 

упорядоченность; 
 логичность, связность изложения; 

 стиль и грамотность изложения.  


