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1. Характеристика дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

теоретических представлений, обучение методам и тактикам, 

практическим навыкам ведения международных дипломатических 

переговоров. 

Теоретическая часть дисциплины включает в себя знакомство с 

подходами к анализу переговоров, разработанных зарубежными и оте-

чественными авторами, а также выявление структурных элементов 

переговорной деятельности (стадии ведения переговоров – подготовка, 

проведение и анализ результатов переговоров, этапы ведения перего-

воров и тактические приемы). Практическая часть направлена на отра-

ботку практических навыков ведения переговоров, что предполагает 

правильно находить и использовать в реальной переговорной ситуации 

структурные элементы переговорного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с понятиями дипломатии и международных 

переговоров; 

- рассмотрение типов переговоров и их деятельности; 

- анализ методов организации переговоров; 

- обсуждение структуры международного переговорного процесса; 

- рассмотрение основных стратегий и методов переговоров; 

- рассмотреть вопрос о посредничестве на переговорах; 

- ознакомление с правилами ведения переговоров; 

- ознакомление с правилами делового этикета; 

- используя дипломатический язык, сформировать у студентов 

навыки и умения подготовки итоговых документов переговоров. 

Пререквизиты: изучение курса базируется на знаниях, получен-

ных в рамках дисциплин: «Современная история Казахстана», «Исто-

рия дипломатии», «Дипломатическая и консульская служба». 

Постреквизиты: знания по данной дисциплине являются необхо-

димыми для последующего изучения предметов «Внешняя политика 

Республики Казахстан», «Дипломатическая документация», 

«Многостороння дипломатия», «Дипломатический протокол и этикет». 

Результат обучения. 

В результате освоения дисциплины «Техника ведения 

дипломатических переговоров» студенты должны:  

А. Иметь представление: 

- в рамках инструментальных компетенеций – иметь возможность 

ознакомления с документальными фильмами о дипломатической 

службе и международных переговорах, иметь конкретные данные по 
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методам переговоров; 

- в рамках общих компетенций – рассматривать историю 

международных переговоров как часть истории дипломатии; 

- в рамках системных компетенций – рассмотривать переговоры 

как мастерство для достижения компромисса в случае 

межгосударственных конфликтов;  

- понимать природу переговорного процесса; владение 

мастерством организации переговоров; 

В. Знать: 

- основные понятия и термины по изучаемой дисциплине;  

- принципы дипломатии и дипломатической службы Республики 

Казахстан;  

- виды международных переговоров и основные этапы 

переговорного процесса; 

С. Уметь: 

- анализировать международные переговоры, которые направлены 

на обмен мнениями между представителями различных стран, 

решающие вопросы, представляющие взаимный интерес, 

регулируюшие разногласия;  

- анализировать роль международных переговоров в развитии 

сотрудничества в различных областях, подготовку и заключение 

международных соглашений; 

- использовать стратегии и тактические приемы при ведении 

переговоров; 

D. Владеть практическими навыками ведения дипломатических 

переговоров; 

E. Быть компетентным в сфере профессиональной деятельности 

по организации и проведению дипломатических переговоров; 

анализировать подготовленные документы  по итогам международных 

переговоров в соответствии с нормами культурного делового общения. 

Методология дисциплины. 

Международные переговоры являются объектом изучения многих 

наук: мировой политики, истории международных отношений, между-

народного права, психологии, менеджмента и т.д., где по-разному ста-

вятся исследовательские задачи и изучаются различные аспекты меж-

дународных переговоров. В рамках данной дисциплины предполага-

ется использование междисциплинарного методологического аппарата 

для анализа международных переговоров, а именно: содержательных 

аспектов (того, о чем ведутся переговоры), процессуальной стороны 

(как они ведутся) и процедурных вопросов (по каким правилам они 

ведутся). 
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2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 Название темы Лекции Семин. 

занят 

СРСП СРС 

Модуль 1. СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

1.  Дипломатия, 

дипломат и понятие 

международных 

переговоров 

1   1 

2.  Дипломатия как инстру-

мент международных 

переговоров 

 1  1 

3.  Дипломатия как 

переговорный процесс 

  1 1 

4.  Внешняя политика и 

дипломатия 

Республики Казахстан 

1   1 

5.  Особенности казахстан-

ского переговорного 

стиля. Переговорная 

позиция Казахстана по 

ключевым международ-

ным проблемам 

 1  1 

6.  Международный 

переговорный процесс в 

глобальном управлении 

  1 1 

7.  Тенденции изучения 

международных 

переговоров 

1   1 

8.  Структура и функции 

международных 

переговоров 

 1  1 

9.  Основные тенденции в 

развитии современных 

международных 

переговоров 

  1 1 

10.  Особенности, формы и 

виды деятельности 

1   1 
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международных 

переговоров 

11.  Глобальная повестка 

дня и виды переговоров 

 1  1 

12.  Переговорный процесс 

в условиях 

сотрудничества 

  1 1 

Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И  

СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

13.  Организация 

международных 

переговоров 

1   1 

14.  Переговоры и информа-

ционно-аналитическая 

деятельность 

 1  1 

15.  Проблема публичности 

при ведении 

переговоров 

  1 1 

16.  Структура 

международного 

переговорного 

процесса 

1   1 

17.  Основные этапы и 

периоды переговоров 

 1  1 

18.  Переговоры в условиях 

одноразового и посто-

янного взаимодействия 

  1 1 

19.  Подготовка 

заключительных 

документов 

международных 

переговоров 

1   1 

20.  Практика проведения 

переговоров и 

заключительные 

договорные документы 

 1  1 

21.  Возможности и пределы 

переговорных процедур 

ири разрешении воору-

женных конфликтов 

  1 1 



 7 

Модуль 3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

22.  Основные стратегии и 

тактика ведения 

переговоров 

2   2 

23.  Стратегия и тактика 

ведения переговоров 

 1  1 

24.  Переговоры как 

инструмент регулирова-

ния конфликтов 

 1  1 

25.  Проблема манипуляций 

на переговорах 

  1 1 

26.  «Зеркальные образы» 

восприятия интересов 

сторон в условиях 

конфликта как преграда 

переговорному 

процессу 

  1 1 

27.  Роль и место третьей 

стороны в урегулиро-

вании международных 

конфликтов 

1   1 

28.  Посредничество  1  1 

29.  Возможности и ограни-

чения посреднических 

процедур в современ-

ной мировой политике 

  1 1 

30.  Переговоры на 

высоком и высшем 

уровне и 

заключительные 

документы 

1   1 

31.  Многосторонние 

переговоры 

 1  1 

32.  Развитие практики 

многосторонних 

переговоров 

  1 1 

33.  Принципы и правила 

ведения 

международных 

переговоров 

1   1 
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34.  Протокольные и 

процедурные аспекты 

ведения переговоров 

 1  1 

35.  Роль переговоров на 

высшем уровне в 

современном мире 

  1 1 

Модуль 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЭТИКЕТ, 

КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

36. Роль и значение   

национальных   

особенностей   в   

процессе переговоров 

1   1 

37.  Национальные 

особенности ведения 

переговоров 

 1  1 

38.  Сравнительный анализ 

национальных стилей 

ведения переговоров 

  1 1 

39. Этикет переговоров 1   1 

40.  Психологическая и 

невербальная составля-

ющая переговоров 

 1  1 

41.  Особенности 

переговоров в 

различных культурах 

  1 1 

42. Конструктивные 

методы дипломати-

ческих бесед 

1   1 

43.  Культура и техника 

общения в процессе 

международных 

переговоров 

 1  1 

44.  Переговорный процесс 

и силовое воздействие 

  1 1 

 ИТОГО 15 15 15 45 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по                  

дисциплине 

Вид контроля Номер темы  Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Темы 1-3 Доклад  

Презентация 

Глоссарий 

1-ая неделя 

 Темы 4-6 Доклад  

Презентация 

Эссе  

2-ая неделя 

 Темы 7-9 Доклад  

Презентация 

Тесты  

3-ая неделя 

 Темы 10-12 Доклад   

Презентация 

Глоссарий 

4-ая неделя 

 Темы 13-15 Доклад   

Презентация 

Глоссарий 

5-ая неделя 

 Темы 16-18 Реферат 

Презентация  

6-ая неделя 

 Темы 19-21 Доклад  

Презентация 

Тесты 

7-ая неделя 

 Темы 22-24 Доклад  

Презентация 

Глоссарий 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 1-21 Коллоквиум 8-ая неделя 

 Темы 22,25-

26 

Аналитический отчет 

Презентация   

9-ая неделя 

 Темы 27-29 Доклад  

Презентация 

Тесты 

10-ая неде-

ля 

 Темы 30-32 Доклад  

Презентация 

Тесты 

11-ая неде-

ля 
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 Темы 33-35  Доклад  

Презентация 

Тесты 

12-ая неде-

ля 

 Темы 36-38 Доклад  

Презентация 

Тесты 

13-ая неде-

ля 

 Темы 39-41 Доклад  

Презентация 

Тесты 

14-ая неде-

ля 

 Темы 42-44 Доклад  

Презентация 

Тесты 

15-ая неде-

ля 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 22-44 

Коллоквиум 15-ая неде-

ля 

Итоговый  

контроль  

Темы 1-44 Экзамен  

 

По распи-

санию 

 

3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Основные критерии оценивания 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информа-

ции, построение суждений, объем 3-4 

тыс. слов; уникальность (не менее 

95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 65%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущ-

ности вопроса, соблюдение требова-

ний к оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, каче-

ство ответов на вопросы, владение 

научным и специальным аппаратом, 

четкость выводов; уникальность (не 

менее 65%), 4-6 стр. 
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 Мультиме-

дийная пре-

зентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы, анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории ре-

зультаты своей работы в устной фор-

ме; не более 8 слайдов по теме. 

 

Аналитиче-

ский отчет 

Соответствие цели анализа, содержа-

тельность, наглядность (статистика, 

схемы, диаграммы и т.п.), анализ, 

прогностичность; объем 10-12 стр. 

 

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по од-

ной теме 

 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 5 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

 

Итоговый Экзамен 

 

30 закрытых тестовых вопросов (с 

одним правильным вариантом). Вре-

мя ответа – 50 мин 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержа-

нии по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающих-

ся по кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетво-

рительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетво-

рительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обу-

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного мате-

риала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает зна-
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чительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений обу-

чающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине опреде-

ляется итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга 

допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тью-

тором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка 

текущего контроля рассчитывается как среднее арифметическое всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором на 8-ой
 
(Р1) или 

15-ой (Р2) рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной ра-

боты, тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному момен-

ту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и 

Р2принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чи-

сел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1или Р2) вычитается 

5%.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

 

где:  Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 Для корректности подсчета итоговой оценки по выше-

приведенной формуле необходимо оценивать знания обучающегося на 

рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 
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3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистра-

ции. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и пере-

дают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рас-

смотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 

рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами апелляционной 

комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации 

для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции воз-

вращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное уча-

стие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, заня-

тиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисцип-

лине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.  
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МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

ТЕМА 1. ДИПЛОМАТИЯ, ДИПЛОМАТ И ПОНЯТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Дипломатия как средство осушествления внешней политики 

государства 

2. Конвенционное право дипломатических и консульских 

отношений 

3. Основные виды дипломатической деятельности 

Литература: 1-5, 8-11. 

 

ТЕМА 2. ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие дипломатии. Дипломатия как инструмент 

международных переговоров 

2. Основные положения Конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. и Венской конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

3. Виды дипломатической деятельности: международные 

конгрессы, конференции, встречи, встречи представителей государств 

на разных уровнях и переговоры на миогосторонних или двусторонних 

уровнях 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Дайте определение понятия «дипломатия». 

2. Как Г.Никольсон определяет «дипломатию»? 

3. Какую роль играет дипломатия во внешней политике государ-

ства? 

4. Почему профессия дипломата считается одной из самых 

древних профессий? 

5. Сделайте обзор истории казахстанской дипломатии. 

6. Назовите основные положения Конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 г.  

7. Как принятие Конвенции о дипломатических сношениях 1961 

г. повлияло на развитие межгосударственных отношений? 

8. Назовите основные положения Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г. 

9. Перечислите основные виды дипломатической деятельности. 
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10. Раскройте сущность видов дипломатической деятельности: 

международные конгрессы, конференции, встречи, встречи 

представителей государств на разных уровнях и переговоры на 

миогосторонних или двусторонних уровнях. 

Задание 2. Составить глоссарий по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «История дипломатии», «Методы и средства дипломатии», «Зна-

чение переговоров в мировой дипломатии». 

 

ТЕМА 3. ДИПЛОМАТИЯ КАК ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

(СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить глоссарий по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

ТЕМА 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

План лекции (1 час) 

1. Становление казахстанской дипломатической службы. 

Приоритетные задачи казахстанской дипломатии. 

2. Правовое регулирование деятельности дипломатической 

службы в Республике Казахстан 

3. Основные положения Концепции внешней политики 

Республики Казахстан 

Литература: 6,7,12,13,14. 

 

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСТАНСКОГО 

ПЕРЕГОВОРНОГО СТИЛЯ. ПЕРЕГОВОРНАЯ ПОЗИЦИЯ 

КАЗАХСТАНА ПО КЛЮЧЕВЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ПРОБЛЕМАМ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Формирование внешнеполитической доктрины Казахстана. 

Становление казахстанской дипломатической службы. 

2. Нормативно-правовая база регулирования деятельности 

дипломатической службы Республики Казахстан 

3. Приоритеты и инструменты реализации внешней политики 

Республики Казахстан 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 
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1. Определите этапы становления казахстанской 

дипломатической службы.  

2. Назовите приоритетные задачи казахстанской дипломатии. 

3. Какие нормативно-правовые документы составляют правовую 

основу дипломатической службы Республики Казахстан? 

4. К каким международным конвенциям присоединился 

Казахстана? 

5. Раскройте основные положения Указа Президента Республики 

Казахстан от 2 июля 1992 года N 832 «Об утверждении Положения о 

Посольстве Республики Казахстан». 

6. Каковы основные обязанности и права Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Республики Казахстан? 

7. Какие основные обязательства налагаются на Министерство 

иностранных дел Республики Казахстан? 

8. Раскройте содержание Закона Республики Казахстан о 

дипломатической службе 2002 г. 

9. Рассмотрите механизмы формирования внешней политики 

государства. 

10. Каковы основная цель, конкретные задачи, методы реализации 

внешней политики РК? 

Задание 2. Написать эссе на тему: «Особенности казахстанского 

переговорного стиля». 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по теме 

«Внешнеполитическая доктрина Республики Казахстан». 

 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС В 

ГЛОБАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить эссе. 

3. Защита и оппонирование доклада в форме презентации. 

 

ТЕМА 7. ТЕНДЕНЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Понятие политических переговоров в работах Н.Макиавелли, 

К. фон Клаузевица, кардинала Ришелье 

2. Исследования переговоров в работах современных западных и 

российских ученых 

3. Методы исследования переговоров  

Литература: 1-5,14,15. 
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ТЕМА 8. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Типология международных переговоров 

2. Функции международных переговоров 

3. Структура международных переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Дайте определение сущности переговоров. 

2. Как Н.Макиавелли и К. фон Клаузевиц трактуют переговоры? 

3. Рассмотрите подход к определению переговоров в работе 

Франсуа де Кальера «О способах переговоров с государями». 

4. Рассмотрите современный подход к переговорам в работе 

Р.Фишера и У.Юри «Путь к согласию или Переговоры без 

поражений»,  

5. Рассмотрите подход к переговорам в работе Ф.Ч. Икле «Как 

государства ведут переговоры». 

6. Как переговоры трактуются в работах российских политологов 

М.Лебедевой, В.В.Удалова? 

7. Как американский политолог И.В.Зартман высказывается о 

ходе переговоров? 

8. Каково мнение К.Селлих и С.С.Джейн, французского 

исследователя Л.Беланже о переговорах, канадского автора Г.Уинхем о 

трех ступенях переговоров? 

9. Перечислите и раскройте сущность методов исследования 

переговоров.  

10. Раскройте специфику метода контент анализа. 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «О переговорах в «Политическом завещании» кардинала Рише-

лье», «Методология анализа международных переговоров». 

 

ТЕМА 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 
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ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Особенности международных переговоров: проблематика, 

интересы сторон, структура, критерии 

2. Классификация международных переговоров 

3. Основные функции международных переговоров 

Литература: 1-5,14,16. 

 

ТЕМА 11. ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ВИДЫ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Глобальные вопросы повестки дня 

2. Классификация международных переговоров 

3. Основные функции международных переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Раскройте особенности международных переговоров. 

2. Какова проблематика международных переговоров? 

3. Перечислите основные критерии, присущие международным 

переговорам. 

4. Рассмотрите классификацию переговоров. 

5. Раскройте общие черты и отличия политических и 

дипломатических переговоров. 

6. Раскройте специфику двусторонних и многосторонних 

переговоров. 

7. Рассмотрите виды переговоров: прямые и косвенные, 

открытые и закрытые, разовые и регулярные (возобновляемые). 

8. Каково мнение американского исследователя Дж.Дин об 

интересах сторон? 

9. Какие типы переговоров выделяет французкий исследователь 

Ж.И.Нирамбер? 

10. Раскройте содержание функций переговоров: информационно-

коммуникативной, регуляционной, пропагандистской, функции 

решения собственных внутриполитических и внешнеполитических 

задач; координации действий на международной арене. 

Задание 2. Составить глоссарий по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Особенности переговорного процесса в условиях международной 

конференции», «Механизм многосторонних переговоров». 
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ТЕМА 12. ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить глоссарий по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И СТРУКТУРА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

ТЕМА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Первый этап подготовки к переговорам: сбор данных, и 

прогнозирование 

2. Определение концепции переговоров на  втором этапе 

подготовки к переговорам 

3. Третий этап подготовки к переговорам: организационные 

аспекты 

Литература: 1-5,14,16,17. 

 

ТЕМА 14. ПЕРЕГОВОРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Информационная революция и политические переговоры 

2. Концепция информационной кампании 

3. Мягкие информационные технологии 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Раскройте содержание первого этапа подготовки к перегово-

рам. 

2. Как осуществляется сбор данных и прогнозирование 

переговоров? 

3. Какие факторы влияют на определение стратегии и тактики 

переговоров? 

4. Что включает в себя теоретическая подготовка к переговорам? 

5. Обоснуйте важность переговоров и определение уровня 

достижения целей в результате переговоров. 

6. Ракройте концепцию «Принцип переговоров».  
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7. Каким должен быть статус участников переговоров с целью 

укрепить позиции? 

8. Раскройте содержание второго этапа подготовки к перегово-

рам. 

9. Каково документальное сопровождение процесса подготовки к 

переговорам? 

10. Раскройте содержание второго этапа подготовки к перегово-

рам третьего этапа подготовки к переговорам.  

11. Каковы основные организационные этапы подготовки? 

12. Что представляют собой «Переговоры  о переговорах»? 

13. Раскройте основные положения порядка международных 

переговоров. 

Задание 2. Составить глоссарий по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Информационные технологии в современном переговорном 

процессе», «Воздействие средств массовой информации в укреплении 

позиций перед началом переговоров». 

 

ТЕМА 15. ПРОБЛЕМА ПУБЛИЧНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ПЕРЕГОВОРОВ (СРСП) 

 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить глоссарий по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

ТЕМА 16. СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

План лекции (1 час) 

1. Два подхода к переговорам или две основные стратегии их ве-

дения 

2. Этапы ведения переговоров и способы подачи позиций 

3. Тактические приемы на международных переговорах 

4. Проблема гибкости и силы позиции при ведении переговоров 

Литература: 1-5,14,16. 

 

ТЕМА 17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПЕРИОДЫ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Начало переговоров: обмен мнениями, первые предложения 

2. Дебаты  

3. Зона конкретных предложений 
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4. Принятие решений и завершение переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Раскройте структуру переговорного процесса. 

2. Обоснуйте связь стратегии ведения переговоров с их тактикой. 

3. Перечислите тактические приемы, носящие двойственный харак-

тер, и определите, к какому способу они относятся. 

4. Что представляют собой способы подачи позиции? Как они соот-

носятся с характеристиками переговорной деятельности? 

5. Через какие структурные элементы реализуются различные 

функции ведения переговоров? 

6. В чем состоит проблема соотношения гибкости и силы при веде-

нии переговоров? 

7. За счет чего может быть усилена позиция на переговорах? 

Задание 2. Подготовить реферат по теме: «Переговоры в условиях 

одноразового и постоянного взаимодействия». 

Задание 3. Подготовиться к деловой игре «Рынок нефти: конкурен-

ция цен». 

Альба и Батия — две развивающиеся страны. Каждая добывает 

нефть, издержки добычи которой менее 10 долл./барр. Соседняя им 

высокоразвитая страна Капита, потребляющая большое количество 

нефти, не имеет выхода к морю. Капита вынуждена покупать нефть у 

Альбы и Батии или же должна переплачивать за транспортировку неф-

ти через их территорию. 

Сейчас и Альба и Батия продают нефть Капите по цене 20 

долл./барр. До тех пор, пока они продают нефть по одинаковой цене, 

каждая из стран может рассчитывать приблизительно на половину 

рынка нефти Капиты. Если одна из стран будет продавать по более 

низкой цене, чем другая, то она увеличит свою долю рынка, а значит, 

увеличит свои доходы за счет другой стороны. Но ни одна из стран не 

может окончательно захватить весь рынок нефти. 

Вы являетесь представителем Альбы либо Батии по установлению 

цен на нефть. Каждые 8 месяцев вас запрашивают о ценах вашей стра-

ны, по которым будет продаваться нефть Капите. Ваша цель — полу-

чить как можно больше прибыли от продажи нефти. Вам совершенно 

беразлично, какова будет прибыль другой страны. 

Изучение рынка показывает, что ежемесячная прибыль вашей стра-

ны зависит от той цены, которая была установлена вашей страной, и 

той, которую установила другая нефтедобывающая страна. Однако 
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продажа нефти более чем за 30 долл./барр. невозможна. В этом случае 

Капите выгоднее покупать нефть в третьих странах. 

По соглашению с Капитой цена, которую могут устанавливать обе 

страны, должна быть 10, 20 или 30 долл. Прибыль (в млн долл.), кото-

рую получают Альба и Батия, устанавливая цены 30, 20, 10 долл., по-

казана в таблице:  

 

Таблица - Прибыль, которую получают Альба и Батия, млн долл. 

Альба 

 

Батия 

30 20 10 

30 A:11 / B:11 A:2 / B:18 A:2 / B:15 

20 A:18 / B:2 A:8 / B:8 A:3 / B:15 

10 A:15 / B:2 A:15 / B:3 A:5 / B:5 

 

Батия и Альба являются враждующими государствами. Каждая 

страна устанавливает цены, не зная о решении другой. Они узнают о 

выборе противоположной стороны после того, как выбор сделан обои-

ми участниками.  

В ходе игры вы восемь раз устанавливаете цены (восемь раундов). 

После 3-го раунда происходит встреча Альбы и Батии, на которой они 

могут договориться о цене. Такая же встреча состоится после 6-го ра-

унда. В 7-м и 8-м раундах ставки удваиваются, т.е., например, при вы-

боре 30 долл. и 30 долл. Альба и Батия получают прибыль по 22 млн 

долл. Просьба вести протокол по форме: номер раунда, прибыль Аль-

бы, прибыль Батии. 

Подсчитайте прибыль каждой страны по всем восемь раундам. 

Методические рекомендации. При проведении игры необходимо 

разделить академическую группу на несколько подгрупп так, чтобы 

были Альба-1, Альба-2 и т.д., Батия-1, Батия-2 и т.д. Взаимодействие 

строится между Альбой-1 и Батией-1, Альбой-2 и Батией-2 и т.д. па-

раллельно. В каждой команде должно быть не менее двух человек 

(лучше всего 3–4 человека). 

Команды рассаживаются в большой аудитории в разных концах — 

так, чтобы не могли слышать процесс обсуждения своих партнеров по 

игре. Каждая команда, сделав выбор и записав его на листе бумаги, 

передает его преподавателю или его ассистенту. Тот ждет, когда со-

перник этой команды сделает свой выбор, и лишь после этого передает 

каждой команде выбор соперника. 

При анализе результатов проводится сравнение, как шел процесс 

выбора в разных подгруппах — первой, второй и т.д. Можно ввести 

дополнительные параметры, например, объявить, что та команда, ко-
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торая «заработает больше», получит приз, и посмотреть, как это ска-

жется на результатах. 

 

ТЕМА 18. ПЕРЕГОВОРЫ В УСЛОВИЯХ ОДНОРАЗОВОГО И 

ПОСТОЯННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить реферат с презентацией по теме. 

3. Принять участие в деловой игре (см. задание 3 СРС). 

 

ТЕМА 19. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Виды итоговых документов международных переговоров 

2. Структура международного договора 

3. Стадии заключения международных договоров  

Литература: 1-5,14,16,18. 

 

ТЕМА 20. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Организационная и теоретическая стадии подготовительной 

работы к проведению переговоров 

2. Этапы переговоров 

3. Итоговые документы переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Раскройте основные положения Венской конвенции 1969 г. о 

праве международных договоров.  

2. Рассмотрите классификацию международных договоров по 

присущим им особенностям.  

3. Как международные договоры классифицируются по кругу 

участников сторон? 

4. Как международные договоры классифицируются по 

возможности включения других участников? 

5. Каковы признаки и структура международного договора? 

6. Раскройте специфику договоров по политическим, 

экономическим, культурным, научным и другим вопросам.  

7. Что понимается под «договорами примирения»? 
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8. Рассмотрите положения Закона Республики Казахстан «О 

международных договорах» от 30 мая 2005 года.  

9. Кто имеет право на заключение актов, связанных с 

составлением  международных договоров без получения специальных 

полномочий (ех оfficio)? 

10. Раскройте этапы подписания международных договоров. 

11. Что такое депозитарии, каковы их обязанности? 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Международное договорное право», «Условия и процедура 

присоединения государств к международным договорам». 

 

ТЕМА 21. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

 

МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

ТЕМА 22. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекций (2 часа) 

 

Лекция 1 

1. Факторы выбора стратегии и тактики ведения переговоров 

2. Базовые стратегии по проведению переговоров: «выиграть» 

или «победить» 

3. Стратегии торга (bargaining) и совместного с партнером поиска 

решения проблемы (joint problem solving) 

 

Лекция 2 

1. Переговорные тактики и приёмы управления переговорным 

процессом 

2. Тактические приемы ведения переговоров 

3. Правила достижения успеха по технике убеждения и ведения 

переговоров 
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4. Тактика давления на деловых переговорах и приемы рацио-

нальной защиты 

Литература: 1-5,14,15,16,18. 

 

ТЕМА 23. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Модель переговорного торга: возможности и границы жесткой, 

мягкой и смешанной стратегий 

2. Использование в переговорах теории игр: возможности и гра-

ницы интегративной, полемической и принципиальной стратегий 

3. Тактические приемы ведения переговоров 

 

ТЕМА 24. ПРОБЛЕМА МАНИПУЛЯЦИЙ НА ПЕРЕГОВОРАХ 

(СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить глоссарий по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций (задание 3 

СРС). 

 

ТЕМА 25. ПЕРЕГОВОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Переговоры и их особенности при конфликте 

2. Функции переговоров 

3. Два подхода к переговорам: торг и совместный с партнером 

поиск пути решения проблемы 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Обоснуйте влияние внешней стратегической политики 

государства на стратегию переговоров. 

2. Приведите классификацию стратегий переговоров. 

3. Каковы особенности стратегия торга (bargaining)? 

4. Каковы особенности стратегии совместного поиска решения 

поставленной проблемы вместе с партнером (joint problem - solving)? 

5. Специфика метода переговоров Г.Никольсона? 

6. Ожидаемые результаты «мягких» и «жестких» переговоров? 

7. В чем суть учения С.Сиджела и Л.Фурекера о стратегии 

переговоров? 
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8. Раскройте подход Р.Фишера и У.Юри к выбору стратегии 

переговоров. 

9. В чем проявляется связь между стратегией и тактикой 

переговоров? 

10. Охарактеризуйте тактические приемы переговоров:  

«давление», «завышение первоначальных требований», «демонстрация 

некомпетенции», «расстановка ложных акцентов в собственной 

позиции», «выдвижение требований в последнюю минуту», тактика 

«растущих требований», «пакетирование», «салями», «двойного 

толкования», «ухода», «Талейрана», «милого друга», «загадки», 

«вины», «группировки». 

Задание 2. Составить глоссарий по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Сравнительный анализ урегулирования конфликтов 

переговорными средствами», «Зеркальные образы» восприятия 

интересов сторон в условиях конфликта как преграда к переговорному 

процессу». 

Задание 4. Выберите любые международные переговоры, веду-

щиеся в настоящее время или проводившиеся когда-либо ранее. Про-

анализируйте BATNA сторон, переговорное пространство. Какие ре-

комендации можно дать участникам переговоров? 

Методические рекомендации. Несколько групп по 3-4 человека вне 

аудиторных часов проводят анализ одних и тех же международных 

переговоров. На занятии группы по очереди докладывают о получен-

ных результатах. Проводится анализ и сравнение работы групп. 

 

ТЕМА 26. «ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ» ВОСПРИЯТИЯ 

ИНТЕРЕСОВ СТОРОН В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА КАК 

ПРЕГРАДА К ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕССУ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Защита аналитического отчета (задание 4 СРС). 

 

ТЕМА 27. РОЛЬ И МЕСТО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 

План лекции (1 час) 

1. Что такое третья сторона: ее основные задачи и средства воз-

действия 

2. Использование вооруженных сил и применение санкций 

третьей стороной при урегулировании конфликта 

3. Практические подходы в деятельности третьей стороны 
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Литература: 1-5,14,16,18,19. 

 

ТЕМА 28. ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Задачи, стоящие перед посредником, и технология их решения. 

2. Технология посреднической деятельности. 

3. Трудности при осуществлении посреднической деятельности и 

требования, предъявляемые к посреднику 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Чем обоснована необходимость привлечения третьей стороны 

к разрешению конфликтных проблем? 

2. Каковы функции службы «примирителя» (посредника) и срок 

полномочий? 

3. Каковы функции «наблюдателя процесса переговоров», 

«судьи»? 

4. Раскройте цели и задачи посредников на переговорах.  

5. Рассмотрите роль и значение третьей стороны в принятии 

взаимовыгодного решения.  

6. Каков статус «посредника»?  

7. Кто является официальными и неофициальными 

«посредниками»? 

8. Раскройте полномочия посредников, основные цели 

посредничества.  

9. Раскройте содержание видов посредничества: прямое и 

косвенное (дополнительное), формальное (официальное) и 

неформальное (неофициальное).  

10. Рассмотрите содержание основных функций посредника 

между конфликтующими сторонами: информационная, коммуникатив-

ная, двигатель альтернативных мыслей, аналитическая, 

наблюдательная.  

11. Выявите особенности этапов примирения сторон: подготовка, 

знакомство, заявление своих позиций (презентация), решение 

проблемы, приход к соглашению.  

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Переговоры  во  время конфликта», «Мирное урегулирование 

конфликтов». 
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ТЕМА 29. ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В СОВРЕМЕННОЙ 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

ТЕМА 30. ПЕРЕГОВОРЫ НА ВЫСОКОМ И ВЫСШЕМ  

УРОВНЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

План лекции (1 час) 

1. Организация и проведение переговоров на высшем уровне 

2. Многосторонние и многоуровневые переговоры 

3. Итоговые документы международных переговоров 

Литература: 1-5,14,16,19. 

 

ТЕМА 31. МНОГОСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Организация и проведение переговоров на высшем уровне 

2. Многосторонние и многоуровневые переговоры 

3. Заключительные документы переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Рассмотрите правила организации встреч с 

высокопоставленными официальными лицами государства: монархи, 

президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, другие 

члены правительства, представители высших законодательных и 

исполнительных органов.  

2. Выявите особенности организации частых встреч, 

двустороннних саммитов, переговоров на высоких уровнях в 

праздничные дни.  

3. Рассмотрите процесс примирения при ведении переговоров на 

очень высоком уровне.  

4. Какую роль играют средства технической связи и развитие 

коммуникации в разрешения проблем? 

5. Как английский исследователь Д.Данн отзывался о влиянии 

частных лиц на переговорный процесс? 

6. Рассмотрите процесс предварительной подготовки к 

переговорам с участием высокопоставленных руководителей.  
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7. Какие документы относятся к заключительным документам 

межправительственных переговоров и визитов? 

8. Особенности процесса подготовки заключительных 

документов? 

9. Как осуществляется организация пресс-конференции по 

итогам переговоров? 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Переговорные механизмы согласования интересов в рамках ЕС», 

«Развитие практики многосторонних переговоров». 

 

ТЕМА 32. РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ МНОГОСТОРОННИХ 

ПЕРЕГОВОРОВ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

ТЕМА 33. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Принципы и установки для ведения международных 

переговоров 

2. Основные правила ведения международных переговоров 

3. Правила посредничества 

Литература: 1-5,14,16,20. 

 

ТЕМА 34. ПРОТОКОЛЬНЫЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Правила ведения международных переговоров 

2. Процедурная организация переговоров 

3. Протокольные аспекты подготовки и проведения переговоров 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Рассмотрите принципы и установки для ведения 

международных переговоров, определенные Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1998 г. 

2. Рассмотрите соответствие целей и задач переговоров уставу 

ООН, принципам международного права.  
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3. Раскройте принцип соответствия государств правилу 

«самообладания» при ведении международных переговоров.  

4. Каким образом учитывается фактор «личность» при ведении 

переговоров? 

5.  Каким образом учитывается фактор «человек» (восприятие 

разума, чувств (эмоций), отношений) при ведении переговоров? 

6. Раскройте содержание процесса «воприятия информации» в 

ходе интервьюирования, обмена мнениями, выражения интереса и 

позиций, поиска альтернативных путей.  

7. Какова роль опытных специалистов и аналитиков, 

участвующих в переговорах? 

8. Раскройте шесть правил формирования связи между коллегами 

в предварительных переговорах.  

9. Насколько важно умение ставить себя на противоположную 

позицию, чтобы сократить расстояние между разнообразными 

понятиями проблемы, уделение внимания человеческим чувствам во 

время переговоров, определение мыслей противоположной стороны? 

10. Как правильно подводить итоги в конце переговоров? 

11. Как выгодно использовать понятия «Я - Мы» при ведении 

переговоров? 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Черты современной системы международных переговоров 

согласно подходу российского ученого В.А.Кременюка», 

«Современная система международных переговоров в понятии 

американского ученого Р.Фишера». 

 

ТЕМА 35. РОЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 
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МОДУЛЬ 4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  

ЭТИКЕТ, КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

ТЕМА 36. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ   НАЦИОНАЛЬНЫХ   

ОСОБЕННОСТЕЙ   В   ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Основные системы ценностей, понимание роли переговоров, 

особенности восприятия и мышления на переговорах 

2. Организация переговорного процесса 

3. Поведенческие особенности на переговорах 

4. Личностный стиль ведения переговоров 

Литература: 1-5,14,16,17,19. 

 

ТЕМА 37. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Западная культура политических переговоров: принцип 

прагматизма 

2. Конфуцианско-буддийская культура политических переговоров: 

принцип «золотой середины» 

3. Индо-буддийская культура политических переговоров: принцип 

гармонии 

4. Латиноамериканская культура политических переговоров: прин-

цип эмпатии 

 
Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Раскройте особенности национальных протоколов разных 

народов мира.  

2. Рассмотрите специфику процесса решения проблем в 

переговорах, отличающихся культурными особенностями.  

3. Перечислите основные принципы дипломатического 

протокола Республики Казахстан. 

4. Каковы национальные особенности сохранения норм 

дипломатического протокола? 

5. Как вопрос о национальных стилях переговоров раскрывается 

в работах М.Бермана, У.Зартмана, Г.Зонненфельда, Р.Фишера, Р.Коэна, 

К.Йонссона, Л.Слосса, У.Кванда, Д.Макдональда, Р.Соломона, 

М.Лебедевой? 

6. Рассморите понятие «национальный стиль переговоров».  
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7. В чем могут состоять различия национальных стилей 

переговоров? 

8. Раскройте специфику: американского стиля переговоров; 

немецкого стиля переговоров, английского стиля переговоров, 

китайского стиля переговоров, арабского стиля переговоров.  

9. Обоснуйте важность стиля ведения переговоров частного лица.  

10. Какими личными профессиональными качествами должны 

обладать дипломаты, участвующих в международных переговорах? 

11. Что такое качество примиренчества дипломатического 

представителя? 

12. Как  личные качества участников могут влиять на процесс и 

результат переговоров? 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Развитие механизма многоуровневых переговоров», «Глава 

«Идеальный дипломат» в труде английского дипломата Г.Никольсона 

«Дипломат». 

 

ТЕМА 38. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СТИЛЕЙ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 

 

ТЕМА 39. ЭТИКЕТ ПЕРЕГОВОРОВ 

План лекции (1 час) 

1. Историческое развитие и социальное значение этикета 

2. Дипломатический этикет и современный протокол 

3. Этикет дипломатических переговоров  

Литература: 1-5,14,16,20. 

 

ТЕМА 40. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Психологические аспекты коммуникации в дипломатических 

переговорах 

2. Основные правила интерпретации невербальных коммуника-

ций 

3. Социокультурные различия в невербальных коммуникациях 

партнеров по международным переговорам 
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Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Дайте определение понятия этикет. 

2. Рассмотрите историческое и социальное развитие этикета. 

3. Что понимается под правилами этикета? 

4. Раскройте социальную роль этикета: предотвращение 

напряженности в личных отношениях, понижение психологической 

напряженности. 

5. Выявите особенности этикета деловой встречи.  

6. Рассмотрите особенности стиля деловых отношений в 

дипломатическом представительстве.  

7. Раскройте правила этикета принятия гостей в 

дипломатическом представительстве.  

8. Раскройте правила этикета переговоров. 

9. Каковы должны быть условия для эффективных переговоров? 

10. Рассмотрите порядок переговоров, протоколы.  

11. Как, согласно правилам дипломатического этикета, 

осуществляется встреча иностранных гостей, решаются вопросы 

поселения, составляется программа встречи, предварительные 

договора? 

12. Как осуществляется подготовка площадки переговоров и 

рассадка участников переговоров, процесс ведения переговоров, запись 

переговоров, принятие представителей разных стран? 

13. Каковы особенности вербального и невербального этикета 

встречи. 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Особенности переговоров в различных культурах», «Нормы и 

правила дипломатического этикета». 

 

ТЕМА 41. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

КУЛЬТУРАХ (СРСП) 

 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 
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ТЕМА 42. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ БЕСЕД 

План лекции (1 час) 

1. Категории и формы дипломатических бесед 

2. Подготовка к беседе 

3. Искусство ведения беседы 

4. Роль визита в дипломатической практике 

Литература: 1-5,14,16,18. 

 

ТЕМА 43. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Основные правила культуры общения и культуры перевода на 

международных переговорах 

2. Техника речи, основные правила теории аргументации и рито-

рики 

3. Правила подготовки публичного выступления 

4. Основные правила деловой этики 

 

Задания для СРС 

Задание 1. Выполнить  следующие задания и ответить на вопросы: 

1. Обоснуйте, почему знание основ психологии, социологии, 

политологии, законодательства, навыков делового этикета важно для 

ведения переговоров. 

2. Раскройте специфику деловых встреч в виде общения и 

переговоров.  

3. Рассмотрите особенности техники ведения переговоров.  

4. Какие приемы можно использовать для нахождения слов при 

дискуссиях? 

5. Подготовьте пять выражений известных деятелей, ученых, 

которые можно использовать в переговорах.  

6. Насколько важно в переговорах умение находить аргументы, 

какие приемы при этом можно использовать?  

7. В каких случаях в ходе переговоров уместно употреблять 

многозначительные выражения? 

8. Как деловой этикет подключается в правила ведения встречи? 

9. Каковы основные правила этикета многосторонних 

переговоров, заседаний, совещаний? 

Задание 2. Составить тесты по теме. 

Задание 3. Подготовить доклад в форме презентации по одной из 

тем: «Культура общения в международных переговорах», «Правила 
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теории аргументации и риторики», «Переговорный процесс и силовое 

воздействие». 

 

ТЕМА 44. ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС И СИЛОВОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (СРСП) 

Задания для СРСП 

1. Представить выполненные задания и ответить на вопросы СРС. 

2. Представить тесты по теме. 

3. Защита и оппонирование докладов в форме презентаций. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков      

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Дипломатия как средство осушествления внешней политики 

государства 

2. Основные положения Конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г. и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. 

3. Виды дипломатической деятельности: международные конгрессы, 

конференции, встречи, встречи представителей государств на 

разных уровнях и переговоры на миогосторонних или 

двусторонних уровнях 

4. Дипломатия как переговорный процесс 

5. Становление казахстанской дипломатической службы 

6. Приоритетные задачи казахстанской дипломатии 

7. Правовое регулирование деятельности дипломатической службы в 

Республике Казахстан 

8. Основные положения Концепции внешней политики Республики 

Казахстан 

9. Понятие политических переговоров в работах Н.Макиавелли, К. 

фон Клаузевица, кардинала Ришелье 

10. Исследования переговоров в работах современных западных и 

российских ученых 

11. Методы исследования переговоров  

12. Структура международных переговоров 

13. Основные тенденции в развитии современных международных 

переговоров 

14. Особенности международных переговоров: проблематика, 

интересы сторон, структура, критерии 

15. Классификация международных переговоров 

16. Основные функции международных переговоров 

17. Особенности переговорного процесса в условиях международной 

конференции 

18. Переговорный процесс в условиях сотрудничества 

19. Первый этап подготовки к переговорам: сбор данных, и 

прогнозирование 
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20. Определение концепции переговоров на  втором этапе подготовки к 

переговорам 

21. Третий этап подготовки к переговорам: организационные аспекты 

22. Информационные технологии в современном переговорном 

процессе 

23. Проблема публичности при ведении переговоров  

24. Структура международного переговорного процесса 

25. Два подхода к переговорам, или две основные стратегии их ведения 

26. Этапы ведения переговоров и способы подачи позиций 

27. Тактические приемы на международных переговорах 

28. Проблема гибкости и силы позиции при ведении переговоров 

29. Начало переговоров: обмен мнениями, первые предложения 

30. Дебаты, зона конкретных предложений 

31. Принятие решений и завершение переговоров 

32. Переговоры в условиях одноразового и постоянного 

взаимодействия 

33. Виды итоговых документов международных переговоров 

34. Структура международного договора 

35. Стадии заключения международных договоров  

36. Организационная стадия подготовительной работы к проведению 

переговоров 

37. Теоретическая стадия подготовительной работы к проведению 

переговоров 

38. Возможности и пределы переговорных процедур ири разрешении 

вооруженных конфликтов 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Базовые стратегии по проведению переговоров: «выиграть» или 

«победить» 

2. Стратегии торга (bargaining) и совместного с партнером поиска ре-

шения проблемы (joint problem solving) 

3. Переговорные тактики и приёмы управления переговорным процес-

сом 

4. Правила достижения успеха по технике убеждения и ведения пере-

говоров 

5. Тактика давления на деловых переговорах и приемы рациональной 

защиты 

6. Проблема манипуляций на переговорах  

7. Переговоры и их особенности при конфликте 

8. Функции переговоров 
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9.  «Зеркальные образы» восприятия интересов сторон в условиях 

конфликта как преграда к переговорному процессу 

10. Третья сторона в переговорах: ее основные задачи и средства воз-

действия 

11. Технология посреднической деятельности 

12. Правила посредничества 

13. Возможности и ограничения посреднических процедур в 

современной мировой политике 

14. Организация и проведение переговоров на высшем уровне 

15. Многосторонние и многоуровневые переговоры 

16. Итоговые документы международных переговоров 

17. Переговорные механизмы согласования интересов в рамках ЕС 

18. Принципы и установки для ведения международных переговоров 

19. Основные правила ведения международных переговоров 

20. Процедурная организация переговоров 

21. Протокольные аспекты подготовки и проведения переговоров 

22. Организация переговорного процесса 

23. Поведенческие особенности на переговорах 

24. Личностный стиль ведения переговоров 

25. Западная культура политических переговоров: принцип прагматизма 

26. Конфуцианско-буддийская культура политических переговоров: прин-

цип «золотой середины» 

27. Индо-буддийская культура политических переговоров: принцип гар-

монии. 

28. Латиноамериканская культура политических переговоров: принцип 

эмпатии 

29. Развитие механизма многоуровневых переговоров 

30. Дипломатический этикет и современный протокол 

31. Этикет дипломатических переговоров  

32. Психологические аспекты коммуникации в дипломатических 

переговорах 

33. Основные правила интерпретации невербальных коммуникаций 

34. Социокультурные различия в невербальных коммуникациях парт-

неров по международным переговорам 

35. Особенности переговоров в различных культурах 

36. Категории и формы дипломатических бесед 

37. Подготовка к беседе. Искусство ведения беседы 

38. Роль визита в дипломатической практике 

39. Основные правила культуры общения и культуры перевода на меж-

дународных переговорах 

40. Техника речи, основные правила теории аргументации и риторики 
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41. Правила подготовки публичного выступления 

42. Основные правила деловой этики 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие «дипломатия». Определение дипломатии по 

Г.Никольсону.  

2. Дипломатия как средство осушествления внешней политики 

государств. 

3. Дипломат как одна из самых древних профессий.  

4. Обзор истории казахстанской дипломатии. 

5. Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и Венская 

конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

6. Основные виды дипломатической деятельности (международные 

конгрессы, конференции, встречи и т.д.). 

7. Формирование внешнеполитической доктрины Казахстана.  

8. Становление казахстанской дипломатической службы.  

9. Приоритетные задачи казахстанской дипломатии. 

10. Правовая основа дипломатической службы РК.  

11. Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 1992 года N 832 

«Об утверждении Положения о Посольстве Республики 

Казахстан», «Положения об основных обязанностях и правах 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан».  

12. Основные обязательства, налагаемые на Министерство 

иностранных дел Республики Казахстан.  

13. Закон Республики Казахстан о дипломатической службе 2002 г. и 

его содержание. 

14. Понятие переговоров. Н. Макиавелли и К. фон Клаузевиц о 

переговорах.  

15. Понятие переговоров в работе «Политическое завещание 

Кардинала Ришелье.  

16. Понятие переговоров в работе Франсуа де Кальера «О способах 

переговоров с государями». 

17. Подход к переговорам в работе Р.Фишера и У.Юри «Путь к 

согласию или Переговоры без поражений». 

18. Подход к переговорам в работе Ф.Ч. Икле «Как государства ведут 

переговоры». 

19. Понятие переговоров в работах российских политологов 

М.Лебедевой, В.В.Удалова.  

20. Американский политолог И.В.Зартман о ходе переговоров.  
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21. Мнение К.Селлих и С.С.Джейн, французского исследователя 

Л.Беланже о переговорах, канадского автора Г.Уинхем о трех 

ступенях переговоров.  

22. Методы исследования переговоров. 

23. Проблематика международных переговоров.  

24. Основные критерии, присущие международным переговорам. 

25. Классификация международных переговоров.  

26. Виды переговоров: прямые и косвенные, открытые и закрытые, 

разовые и регулярные (возобновляемые).  

27. Мнение американского исследователя Дж.Дин об интересах 

сторон.  

28. Типы переговоров по французкому исследователю 

Ж.И.Нирамбера.  

29. Основные функции переговоров. 

30. Этапы подготовки к переговорам. 

31. Теоретическая подготовка к переговорам.  

32. Первоначальное воздействие средств массовой информации в 

укреплении позиций перед началом переговоров.  

33. Определение стратегии и тактики переговоров.  

34. Документальное сопровождение этапа подготовки к переговорам. 

35. Организационный этап подготовки к переговорам. 

36. «Переговоры  о переговорах».  

37. Основные положения порядка международных переговоров.  

38. Протокольные и процедурные аспекты проведения переговоров. 

39. Структура и темпы развития международных переговоров. 

40. Международные договора и соглашения как заключительные
 

документы международных переговоров. 

41. Венская конвенция 1969 г. о праве международных договоров.  

42. Классификация международных договоров.  

43. Структура международного договора.  

44. Этапы подписания международных договоров.  

45. Закон Республики Казахстан «О международных договорах» от 30 

мая 2005 года.  

46. Стратегия переговоров и внешняя стратегическая политика 

государства.  

47. Стратегии переговоров: стратегия торга (bargaining) и стратегия 

совместного поиска решения поставленной проблемы вместе с 

партнером (joint problem - solving).  

48. Метод   переговоров Г.Никольсона.  

49. Результаты переговоров «мягкие» или «жесткие».  

50. Учения С.Сиджела и Л.Фурекера о стратегии переговоров.  
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51. Понятие «Принципиальной стратегии».  

52. Связь между стратегией  и тактикой. Методы достижения цели.  

53. Тактические приемы ведения переговоров.  

54. Роль третьей стороны в разрешении конфликтных проблем.  

55. Определение «Третьей стороны» как участника   переговоров.  

56. Полномочия посредников.  

57. Цели и задачи посредников на переговорах.  

58. Официальные и неофициальные «Посредники».  

59. Прямое и косвенное (дополнительное), формальное 

(официальное) и неформальное (неофициальное) посредничество.  

60. Основные функции посредника между конфликтующими   

сторонами. 

61. Этапы примирения сторон. 

62. Переговоры  во  время конфликта.  

63. Мирное урегулирование конфликтов. 

64. Встречи с высокопоставленными официальными лицами 

государства. 

65. Частые встречи, двустороннние саммиты, договора на высоких 

уровнях в праздничные дни.  

66. Средства технической связи и развитие коммуникации как 

благоприятный фактор разрешения проблемы.  

67. Английский исследователь Д.Данн о влиянии частных лиц на 

переговорный процесс. 

68. Предварительная подготовка к переговорам с участием 

высокопоставленных руководителей.  

69. Заключительные документы межправительственных переговоров, 

визитов. 

70. Постановление Генеральной Ассамблеи ООН от декабря 1998 г. 

«Принципы и установки для ведения международных 

переговоров».  

71. Соотвествие государств правилу «самообладания» при ведении 

международных переговоров.  

72. Принятие во внимание фактора «личность» при ведении 

переговоров.  

73. Принятие во внимание фактора «человек» при ведении 

переговоров. 

74. Отличительные черты современной системы международных 

договоров в трудах российского ученого В.А.Кременюка.   

75. Представление о стратегии переговоров Р.Фишера и У.Юри.  

76. Шесть правил формирования связи между коллегами в 

предварительных переговорах.  
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77. Влияние культуры на процесс международных договоров.  

78. Особенности национальных протоколов разных народов мира.  

79. Процесс решения проблем в переговорах, отличающихся 

культурными особенностями.  

80. Основные принципы дипломатического протокола РК.  

81. Понятие национальный стиль переговоров. 

82. Американский стиль переговоров.   

83. Немецкий стиль переговоров.  

84. Английский стиль переговоров.  

85. Китайский стиль переговоров.  

86. Арабский стиль переговоров.  

87. Стиль ведения переговоров частного лица.  

88. Личные профессиональные качества дипломатов, участвующих в 

международных переговорах.  

89. Качество примиренчества дипломатического представителя.  

90. Влияние личных качеств участников на процесс и результат 

переговоров.  

91. Понятие «идеального дипломата» в труде английского дипломата 

Г.Никольсона «Дипломат».  

92. Роль этикета в обществе: историческое развитие и социальное 

значение.  

93. Деловая встреча, уделение внимания собеседнику, обращение 

внимания руководителю представителей.  

94. Формирование стиля деловых отношений в дипломатическом 

представительстве.  

95. Этикет принятия гостей в дипломатическом представительстве.  

96. Этикет переговоров. 

97. Создание условий для эффективных переговоров.  

98. Порядок переговоров, протоколы.  

99. Деловые встречи: в виде общения и переговоров.  

100. Этикет многосторонних переговоров, заседаний, совещаний. 

 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «____»___________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «____»___________201__г.) 

 


