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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Дисциплина читается в 4 семестре обучающимся по ДОП «Психология» (рег.№ учебного плана 
15/1019/2) 
Цели: 
Основная цель данного курса – овладение современными знаниями подготовки, ведения переговоров на 
разных уровнях: международном, высшем, многосторонних, многоуровневых.  
Задачи: 
1.  Сформировать устойчивые знания о понятиях «переговоры», «дипломатия», «посредничество», 
«медиатор», BATNA в рамках курса; 
2. Раскрыть основные этапы изучения, исследования переговоров; 
3. Сформировать знание основных требований проведения переговоров на высшем уровне. 
4. Сформировать устойчивые знания о понимании переговоров как: достижения совместного решения, 
процесса общения, коммуникативного акта, взаимодействие сторон. 
5. Раскрыть составляющие невербальных средств общения в процессе переговоров. 
6. Показать влияние национально-культурных особенностей на стили ведения переговоров. 
7. Раскрыть механизм особенностей восприятия и отношений сторон на переговорах. 
 
Аннотация: 
Основная цель данного курса «Тактики и стратеги ведения переговоров» – овладение современными 
знаниями подготовки, ведения переговоров на разных уровнях: международном, высшем, 
многосторонних, многоуровневых. Использование различных техники и стратегий в процессе ведения в 
зависимости от задач, состава участников переговоров, характера взаимоотношений. Полученные знания 
направлены на формирование и развитие знаний, умений и навыков ведения переговоров в различных 
ситуациях. В рамках данного курса раскрываются различные техники и стратегий в процессе ведения в 
зависимости от задач, состава участников переговоров, характера взаимоотношений.  Полученные знания 
направлены на формирование и развитие знаний, умений и навыков ведения переговоров в различных 
ситуациях. В рамках данного курса раскрываются современные подходы к изучению тактик и стратегий 
ведения переговоров (Гарвардский метод и методики). Предлагаемые материалы: BATNA (Best 
Alternative To a Negotiated Agreement), win/win и многие другие, которые позволяют сформулировать 
практические рекомендации по эффективному и успешному деловому взаимодействию в переговорах. 
Курс состоит из 4 модулей: 1. «Переговоры: история изучения и современные исследования, 
практические примеры». 2. «Структура процесса ведения переговоров». 3. «Общение сторон при ведении 
переговоров». 4. «Стратегии и тактические приемы ведения переговоров».        

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных занятий 
(пререквизиты) 

Для успешного освоения дисциплины обучаемый должен иметь предварительную подготовку в объеме 
общеобразовательной дисциплины «Общая психология», «Социальная психология», «Основы 
психодиагностики». 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
Совместно с другими дисциплинами участвует в формировании следующих компетенций:  
ДК-10 - Способен выявлять и анализировать информацию о потребностях индивидуума, группы, 
организации, способен определять цели работы, которые должны быть приняты клиентом и достижимы. 
ДК-13 - Умеет выбирать и применять методы интервенции (вмешательства, помощи, профилактики)  в 
соответствии с поставленными  целями, в том числе оказывать экстренную психологическую помощь в 
ситуациях повышенного напряжения и острых переживаний.  Способен оценить эффективность 
интервенции в соответствии с ее планом, задачами и достигнутыми целями.  

Модуль № 1. «Переговоры: история изучения и современные исследования, практические 
примеры». 
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Знания: 
1. Понятия «переговоры», «дипломатия», «посредничество», «медиатор» изучаемые в рамках курса; 
2. Понятие и содержание техники BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement); 
3. Устойчивые знания о понимании переговоров как: достижения совместного решения, процесса 

общения, коммуникативного акта, взаимодействие сторон. 
Умения и навыки: 
1. Сформировать умения использовать оценочные и причинно-следственные аргументы работы с 

документацией. 
2.  Развитие умений и навыков решения основных задач, связанных с подготовкой и проведением 

переговоров. 
3. Умение определять и выявлять влияние национально-культурных особенностей на стили ведения 

переговоров. 
Модуль № 2. «Структура процесса ведения переговоров». 
Знания: 

1. Устойчивое знание о видах переговоров в зависимости от процессуальных параметров и целей 
участников. 

2. Основные требования и задачи, связанные с подготовкой к переговорам. 
3. Понимание основных составляющих для создания благоприятного климата отношений в процессе 

переговоров. 
Умения и навыки: 

1.  Сформировать умения использовать оценочные и причинно-следственные аргументы работы с 
документацией. 

2. Умение решать основные задачи на этапе подготовки к переговорам: формирование делегации; 
определение места и времени встречи; определение повестки дня каждого заседания; согласование 
с заинтересованными организациями и ведомствами касающихся их вопросов. 

3.  Создание навыков для   взаимного уточнения интересов сторон, точек зрения, концепций и 
позиций участников; их обсуждение. 

Модуль № 3. «Общение сторон при ведении переговоров». 
Знания: 

1.  Понимание переговоров как достижения совместного решения, процесса общения, 
коммуникативного акта, взаимодействие сторон. 

2. Роль социальной дистанции, контекста, контакта и т.д. в процессе переговоров. 
3. Содержание и проявление невербальных средств общения в переговорах. 

Умения и навыки: 
1. Применение знаний о контекстуальности в переговорах. 
2.  Роль социальной дистанции, контекста, контакта и т.д. в процессе переговоров. 
3. Умение видеть и понимать проявления и составляющие невербальных средств общения в 

переговорах. 
 Модуль № 4.  «Стратегии и тактические приемы ведения переговоров» 
Знания: 

1. Понятия «мягкий» и «жесткий» стили ведения переговоров. 
2.  Основные функции и задачи посредника.  
3. Понимание различий в тактических приемах ведения переговоров. 

Умения и навыки: 
1. Определение стилей ведения переговоров. 
2. Овладение основными технологиями посреднической деятельности. 
3. Ориентация в тактических приёмах, ориентированных на партнёрский подход, на конкуренцию и 

имеющих двойственный характер. 
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1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий  
Проектная работа в малых группах, с последующей её презентацией – аудиторная групповая работа; 
разборы кейсов и групповые дискуссии (аудиторная и самостоятельная работа под руководством 
преподавателя); деловые игры и дидактические упражнения (аудиторная работа); 
 
Аудиторная учебная работа: интерактивные лекции (4 ч), практические занятия (в т.ч. разбор и 
обсуждение случае) (7 ч).  
 
 
Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

 
2.1. Организация учебных занятий 
2.1.1 Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

С частичным отрывом от работы 

Семестр 4 
4   11         1       13   1   

11 1 
2-80   2-30         

2-
30 

      1-1   1-1   

ИТОГО: 4   11         1       13   1   11 1 

 
 
 
 

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения (модуль) 
формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Виды 
промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

С частичным отрывом от работы 

Семестр 4 нет Зачет (письменно) -  
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2.2. Структура и содержание учебных занятий 

  
            Основной курс          Основная траектория      С частичным отрывом от работы 
            Период обучения (модуль): Семестр 4 
№ п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий Количество часов 

1 
Модуль № 1. Теория и практика 
ведения переговоров. 
 

лекции 2 
практические занятия 2 

сам.раб. по методическим материалам  3 

2 Модуль № 2. Структура 
процесса ведения переговоров. 

лекции  2 
практические занятия 2 

сам.раб. по методическим материалам 4 

3 Модуль № 3. Общение сторон 

лекции   
практические занятия 4 

сам.раб. по методическим материалам 3 

4 Модуль № 4. Тактики и 
стратегии ведения переговоров. 

лекции   
практические занятия 3 

сам.раб. по методическим материалам  3 
  
 
Модуль № 1. Теория и практика ведения переговоров. 
Раздел 1. Переговоры: история изучения и современные исследования, практические примеры 
 
Тема № 1. Переговоры как область практической деятельности. 
Лекция: Понятие «переговоры», «дипломатия». Первые попытки описания процесса переговоров связаны 
с именем французского дипломата XVIII в. Франсуа де Кальера. Научное направление по изучению 
процесса переговоров. Основные этапы изучения и исследования переговоров: начало ХХ века - этап 
активного изучения поведенческих закономерностей ведения переговоров; этап новых тенденций в 
изучении переговоров; этап расцвета исследований по переговорам; «Второе направление дипломатии» - 
в переговорах; начало 2000 г и по настоящее время – многосторонние переговоры. Отечественные 
исследования изучения международных переговоров И. Г. Тюлин П. Бенетт В. А. Кременюка и др. 
Основные аспекты в изучении переговоров: содержательный (о чем переговоры); процессуальный, или 
технологический (как они ведутся); процедурный (по каким правилам они ведутся). 
 
Тема № 2. Особенности международных переговоров, многосторонних, многоуровневых.  
Лекция: Р. Фишер и У. Юри об условиях, необходимых для проведения переговоров. BATNA 
(аббревиатура от англ. Best Alternative To a Negotiated Agreement). Функции международных 
переговоров: информационно-коммуникативная; регуляционная; решения вопросов, не связанных с 
обсуждаемой проблемой; имиджевая (пропагандистская). 
Психологические особенности ведения переговоров. В. Мастенбрук (взаимозависимость сторон).  
Практическое занятие: Разбор кейса. Основные стадии ведения переговоров. Дж. Уинхэм: 1. поиск 
проблемы, возможной для решения; 2. выработка программы действий; 3. достижение договоренности. 
М. Блейкер: подготовкой к переговорам, непосредственно проведение переговоров, достижение 
договоренностей. У. Зартмана, Д. Прюитта, Дж. Рубин: 1. подготовка к переговорам (предпереговорная 
стадия); 2. процесс их ведения и достижение договоренностей, если пере говоры закончились их 
подписанием (стадия взаимодействия); 3. анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 
договоренностей (имплементация). 
 
Тема № 3. Организация и проведения переговоров на высшем уровне. 
Лекция: Различные формы проведения переговоров на высшем уровне. Регулярные встречи «Группы 
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восьмерки». Двусторонние саммиты. Встречи во время конференций. Проведение переговоров на 
высшем уровне во время празднеств (или похорон). Организация переговоров. Деловой этикет 
Процессуальные вопросы. Участники переговоров и соблюдение регламента. 
 
Модуль № 2. Структура процесса ведения переговоров. 
Раздел 2. Структура, динамика, основные составляющие переговорного процесса.  
 
Тема № 1. Классификация переговоров. 
Лекция: Виды (классификации) переговоров. По содержанию ведущихся переговоров: торговые; 
политические; экономические; дипломатические; иные переговоры. По целям участников переговоров. 
Процессуальные параметры международных переговоров: уровень их ведения (экспертный, глав 
государств и т.п.); количество сторон (двусторонние или многосторонние); кем представлены стороны на 
переговорах (ведутся переговоры между государствами, между государственными и негосударственными 
акторами); насколько однородны участники переговоров (одноуровневые и многоуровневые 
переговоры); характер взаимодействия участников (прямые переговоры или ведущиеся с помощью 
третьих лиц); частота встреч участников (одноразовые или регулярные); характер (официальные или 
неофициальные переговоры). 
 
Тема № 2.  Подготовка к проведению переговоров.  
Практическое занятие: Различные классификации подходов ведения переговоров. Основные подходы к 
ведению переговоров: сотрудничество и конкуренция. Ч. Мак-Клинток, пять подходов: альтруистский, 
кооперативный, конкурентный, индивидуалистический, агрессивный. Холлом: направленность на 
реализацию содержательных целей; ориентация на установление отношений.  
 
Модуль № 3. Общение сторон. 
Раздел 3. Общение сторон при ведении международных переговоров. 
 
Тема № 1. Невербальные средства общения на переговорах  
Практическое занятие: Значение общения для ведения международных переговоров. Переговоры как 
достижение совместного решения (Р. Фишер и У. Юри), как процесс общения между сторонами (Я. 
Стейн), как коммуникативный акт (К. Йонссон), как взаимодействие сторон (Дж. Бертон). Практическое 
занятие: Невербальные средства общения на переговорах. Жесты, типология жестов (Д. Левис). Мимика. 
Интонации. Социальная дистанция - расстояние, на котором ведется разговор Э. Т. Холл - роль контекста 
при ведении переговоров. High and low context cultures. Установление контакта (Л. Зунин и Н. Зунин). 
Взгляд. Позы. Психологическое значение рассадки за столом переговоров. 
 
Тема № 2. Национальные стили ведения международных переговоров.  
Практическое занятие: Основные системы ценностей, понимание роли переговоров, особенности 
восприятия и мышления на переговорах. Типы аргументации: причинно - следственный (индуктивные и 
дедуктивные) и оценочный. 
 
Тема № 3. Национально-культурные особенности восприятия и принятия решений на переговорах. 
Практическое занятие: Поведенческие особенности на переговорах. Личностный стиль ведения 
переговоров. Командный стиль ведения переговоров. 
 
Модуль № 4. Тактики и стратегии ведения переговоров. 
Раздел № 4. Стратегии и тактические приемы ведения переговоров. 
 
Тема № 1: Структурные элементы технологии ведения переговоров и тактические приёмы. 
Практическое занятие: разбор тактических приемов, ориентированных на партнерский подход: прием 
постепенного повышения сложности обсуждаемых вопросов; применение приема, основанного на том, 
что один из участников предлагает принцип раздела и проводит раздел, а другой выбирает; увеличение 
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альтернативности переговорных решений. Тактические приемы, имеющие двойственный характер: прием 
пакета или увязки; прием коалиционной или блоковой тактики; уход (тактика избегания); прием, как 
возвращение к дискуссии; прием пробного шара. Проблема гибкости и поддержания силы позиции при 
ведении переговоров. 
 
Тема № 2. Стратегии ведения переговоров.  
Практическое занятие: Концепция «жесткой» и «мягкой» линии ведения переговоров. Мягкий подход, 
жесткий подход, принципиальный подход (Гарвардский метод). Достоинства и недостатки позиционного 
торга. 4 вида деятельности, соотношение между борьбой и сотрудничеством, между исследованием и 
уклонением. 
 
Тема № 3. Посредничество в переговорах.  
Практическое занятие: Основные причины обращения к посреднику. Основные задачи посредника и пять 
функций посредника. Последовательность в работе посредника: инициация поиска согласия; 
налаживание переговорного процесса; участие в переговорном процессе; наблюдение за выполнением 
соглашений. 
 
Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

 3.1. Методическое обеспечение  
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Не предусмотрены. 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

В методическое обеспечение аудиторной работы включены электронная версия курса лекций по всем 
модулям. Раздаточный методический материал для проведения процедуры проведения переговоров. 
Разработаны кейсы, исторически значимые ситуации проведения переговоров,  опросник обратной связи. 
Методическое и информационное обеспечение аудиторных занятий по курсу представлено в 
мультимедийном курсе «Тактики и стратегии ведения переговоров». На занятиях планируется 
проведение деловых игр и разбор кейсов. Методические указания для оформления проектов студентов: 
Групповые проекты оформляются в виде презентации, созданной в программе MS Office PowerPoint, 
которая состоит из следующих частей: 
Титульный лист с названием программы; 
Цель и задачи программы; 
Целевая группа программы; 
Содержание / план проекта; 
References;  
Система контроля и мониторинга. 
Выполнение и разработка проекта является комплексной работой по всем модулям программы. 
Допускается работа проектной группой (по 3-4 человека). Предварительно тему проекта студент должен 
согласовать с преподавателем. Проекты с одинаковыми темами не допускаются. 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 
критерии оценивания 
 
Форма промежуточной аттестации – зачет в письменной форме. 
Контрольный проверочный тест, время на подготовку 45 мин. 
 
Критерии оценивания: 
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Обязательно посещение и активная работа на занятиях.  В случае пропуска студент получает 
индивидуальное задание от преподавателя по одному из вопросов для самостоятельной работы. 
Предполагается обязательным посещение занятий, не менее 75%. Отсутствие на занятиях может 
привести к ухудшению общей итоговой оценки. Важное значение имеет не только индивидуальная 
работа на занятиях, но участие в групповых дискуссиях, работа над кейсами, проектами. 
Форма зачета: Контрольный проверочный тест, с 4 вариантами ответов, из которых только один является 
правильным. Пропуск теста засчитывается как ноль баллов. 
 
Сдача контрольного теста на 60 и более баллов – зачет по дисциплине. 
Менее 60 баллов – незачет. 
  
Задания для самостоятельной работы 
Формами самостоятельной работы студентов по данному курсу могут быть: рефераты доклады, эссе, 
оставление кейсов, бизнес-игр. 
 
 
3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства) 

Перечень вопросов к зачету: 
 

1. Каковы ограничения при проведении международных переговоров в формате аудио, 
видеоконференций, т.е. без непосредственного общения участников? 

2. Почему в условиях острого конфликта третья сторона способствует улучшению общения между 
участниками переговоров? Какие еще могут быть ситуации на переговорах, в которых общение 
лучше строить через посредника? 

3. Как общение влияет на взаимоотношения участников международных переговоров? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

4. Какие невербальные средства общения могут быть задействованы на переговорах? Как может 
быть улучшена способность понимать невербальные средства общения? 

5. Какие невербальные средства и в каких ситуациях могут способствовать поиску 
взаимоприемлемого решения на переговорах, а какие — нет? 

6. Насколько значимы культурные различия в использовании невербальных средств при ведении 
переговоров? 

7. В чем может быть опасность использования жестикуляции при ведении переговоров? 
8. Каково соотношение между международными конфликтами, сотрудничеством и переговорами?  
9. Каковы причины того, что во второй половине ХХ столетия формируется научное направление по 

изучению переговоров? 
10. Какие периоды в зарубежных исследованиях переговоров можно выделить? 
11. Как развивались отечественные исследования по переговорам? 
12. Каково современное состояние и каковы перспективы развития практики международных 

переговоров и исследований в этой области? 
13. При каких условиях переговоры оказываются выгоднее односторонних действий? 
14. Как, за счет чего можно усилить BATNA на переговорах и следует ли это делать? 
15. Психологическое значение большого переговорного пространства? 
16. Что означает многофункциональность переговоров? 
17. Все ли международные переговоры должны сопровождаться поддержкой имиджа? 
18. Что дает классификация международных переговоров для понимания процесса их ведения? 
19. Каковы ограничения при проведении международных переговоров в формате аудио, 

видеоконференций, т.е. без непосредственного общения участников? 
20. Почему в условиях острого конфликта третья сторона способствует улучшению общения между 

участниками переговоров? Какие еще могут быть ситуации на переговорах, в которых общение 
лучше строить через посредника? 
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21. Как общение влияет на взаимоотношения участников международных переговоров? 
Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

22. Какие невербальные средства общения могут быть задействованы на переговорах? Как может 
быть улучшена способность понимать невербальные средства общения? 

23. Какие невербальные средства и в каких ситуациях могут способствовать поиску 
взаимоприемлемого решения на переговорах, а какие — нет? 

24. Насколько значимы культурные различия в использовании невербальных средств при ведении 
переговоров? 

25. В чем может быть опасность использования жестикуляции при ведении переговоров? 
26. В чем положительная и отрицательная роль стереотипов на переговорах? 
27. Как стереотипы проявляются в процессе международных переговоров? 
28. Какие существуют механизмы для формирования более адекватного восприятия? 
29. Какова связь между восприятием и отношениями участников переговоров? 
30. Какие существуют типы решений на переговорах? Какова их эвристическая функция? 
31. В чем существенные различия при подготовке к переговорам в условиях конфликта, кризиса, 

отношений сотрудничества? 
32. Как связаны между собой организационная и содержательная стороны подготовки? 
33. Насколько значима подготовка к переговорам? По каким признакам можно обнаружить 

недостаточную подготовку к переговорам? 
34. Почему выбор места проведения переговоров, их названия может вызывать возражения? 
35. Из каких соображений обычно исходят при определении количественного и персонального 

состава делегаций на переговорах? 
36. Что дает при подготовке к переговорам выделение таких позиций, как «переговорная концепция», 

«условия приемлемости», «варианты решения»? 
37. Что собой представляют внутренние переговоры? Различаются ли они в разных странах по своему 

значению для проведения переговоров и по технологии проведения? 
38. Что включает в себя структура переговорного процесса? 
39. Как стратегии ведения переговоров связаны с их тактикой? 
40. Какие тактические приемы носят двойственный характер и как можно определить, к какому 

способу они относятся? 
41. Что представляют собой способы подачи позиции? Как они соотносятся с характеристиками 

переговорной деятельности? 
42. Через какие структурные элементы реализуются различные функции ведения переговоров? 
43. В чем состоит проблема соотношения гибкости и силы при ведении переговоров? 
44. За счет чего может быть усилена позиция на переговорах? 
45. Каковы особенности переговоров на высшем уровне? 
46. В каких случаях целесообразно прибегать к переговорам на высшем уровне? 
47. Каковы сложности при проведении переговоров на высшем уровне? 
48. Чем обусловлено увеличение количества многосторонних переговоров и переговоров на высшем 

уровне в конце ХХ — начале ХХI веков? 
49. Какие могут быть формы проведения переговоров на высшем уровне и многосторонних 

переговоров? 
50. В чем специфика многосторонних переговоров? 
51. Что собой представляют многоуровневые переговоры? Приведите при меры многоуровневых 

переговоров в различных сферах. Чем вызвано развитие этого вида переговоров? 
52. Что такое стиль ведения переговоров? Как он может быть определен? Каково влияние стиля на 

характер переговоров и их результат? 
53. На каких переговорах и при каких условиях особенно ярко проявляются личностный и 

национальный стили ведения переговоров? 
54. Какие методологические сложности возникают при выявлении стилей ведения переговоров? Какие 

методы применимы для изучения стилей? 
55. По каким параметрам могут быть описаны и проанализированы национальные стили ведения 
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переговоров? 
56. Каковы показатели личностного стиля ведения переговоров? 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного 
процесса  

Анкета, разработанная на факультете  

3.2. Кадровое обеспечение  

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных к проведению 
учебных занятий 

К проведению занятий должны допускаться преподаватели, имеющие ученую степень или ученое звание, 
имеющие опыт обучения взрослых, а также ведущие специалисты в области психологии. 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Для обеспечения учебного процесса не требуется учебно-вспомогательного персонала. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Стандартно оборудованная аудитория для лекционных занятий. 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 
Для проведения отдельных занятий (по заявке преподавателя) требуется выделение аудитории 
оборудованных компьютером с мультимедийным проектором и акустической системой, настенным 
экраном. 
3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

Специализированного оборудования не требуется. 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

3.3.5 Перечень и объем расходных материалов 

Расходных материалов не требуется. 

3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
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1. Гоулстон М. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров. М.: Манн, Иванов и Фербер, – 
2012. – 272 с. ISBN:978-5-91657-334-3ББК:60.55 Г74УДК:65.013 
2. Даймонд С. Переговоры, которые работают. М.: Манн, Иванов и Фербер, – 2011. 
3.4.2 Список дополнительной литературы 
1. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах. Калуга: «Духовное наследие», 2004. – 176 с. 
2. Мамонтов, С. Тактика ведения переговоров [Текст]/ С. Мамонтов. – СПб.: Питер, 2002. – 159 с.  
3. Мастенбрук В. Переговоры. Калуга: Калужский институт социологии, 1993. 
4. Митрошников О.А. Эффективные переговоры. М.: Инфра М, 2003.  
5. Себениус Дж. Межкультурные переговоры. // Harvard Business Review, декабрь 2005. 
6. Хрусталев М. А. Методология анализа международных переговоров // Международные процессы. 
2006. Т. 4. № 13.  
7. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Пер. с англ. М.: Наука, 1990. 
8. Hall E.Т. The Dance of Life. The Other Dimension of Time. 1989. 
9. Hofstede G. Cultures and Organizations. Software of the Mind, Maidenhead, 1991.  
10. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров. М.: Аспект Пресс, 2010. – 192 с.  
11. Рыбаков Ю.М. Дипломатия. М.: Восток-Запад, - 2010. – 656 с.  
12. Юри У. Гарвардская школа переговоров. Как говорить НЕТ и добиваться результатов. [пер. с англ. Т. 
Новиковой]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 240 с. 
 
 
 
 
 
 
3.4.3 Перечень иных информационных источников 
International Negotiation: A Journal of Theory and Practice — http://interneg.org/in  
Processes of International Negotiation: http://www.iiasa.ac.at/Research/PIN 
The Netherland Institute of International Relations: http://www.clingendael.nl 
Program on Negotiation at Harvard Law School: http://www.pon.harvard.edu.  
Center for Mediation and Conflict Resolution, United States Peace Institute: http:// 
www.usip.org/mediation/index.html 
Бандурка, А. Использование манипулятивных техник в деловом общении  [Электронный ресурс]/ А. 
Бандурка, С. Бочарова, Е. Землинская // Психология управления. – Харьков, 1998. – Режим доступа: 
http://psyfactor.org/lib/manipulation.htm 
Васильев, Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов [Электронный ресурс]/ Н.Н. Васильев. - Режим 
доступа: http://www.koob.ru/words/peregovori. 
Ведение переговоров и разрешение конфликтов [Электронный ресурс]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 
- Режим доступа: http://www.koob.ru/words/peregovori.  
Воронин, О. Переговоры по системе Кэмпа [Электронный ресурс]/ О. Воронин. - Режим доступа: 
http://www.koob.ru/words/peregovori. -  Загл. с экрана. 
Делез, Ж. Переговоры [Электронный ресурс] / Ж. Делез. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/del_per/index.php. - Загл. с экрана. 
Деревицкий, А. Техника переговоров [Электронный ресурс]/ А.А. Деревицкий. – Режим доступа: 
http://dere.com.ua/rassilka/089.shtml. -  Загл. с экрана. 
Деревицкий, А.А. Переговоры особого назначения [Электронный ресурс]/ А.А. Деревицкий. – СПб.: 
Питер, 2006. - Режим доступа: http://www.koob.ru/words/peregovori. -  Загл. с экрана. 
Добротворский, И.Л. Переговоры на 100 процентов [Электронный ресурс]/ И.Л. Добротворский. - Режим 
доступа: http://www.koob.ru/words/peregovori. -  Загл. С экрана. 
Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической 
защиты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bookap.by.ru/psywar/grachev/9l14.shtm/ -  
Загл. с экрана. 
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Маркасьян, И. Как перехватить инициативу в переговорах [Электронный ресурс]/ И. Маркасьян. – Режим 
доступа: http://www.irinam.com/index.php/ - Загл. с экрана. 
Научно-образовательный портал «Аналитика конфликта» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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