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Современные коммуникативные технологии. 
Переговорный процесс 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные связи с общественностью представляют собой сложный и 

многовариантный процесс, включающий  в себя разнообразные грани и технологии 

коммуникации. Будучи не цельной и узкой специальностью, а многоаспектной 

профессиональной деятельностью, Public Relation состоит из целого ряда 

«подпрофессий», отдельных специализаций, знакомство с которыми необходимо для 

каждого выпускника, специализирующегося в области массовых коммуникаций и 

системы современных медиа. Поэтому навыки  ведения переговоров, новостного 

менеджмента (спиндокторинга), создания ораторских речей (спичрайтинга), работы со 

слухами, ведения информационных и психологических войн и иных коммуникативных 

технологий XXI века обязательно должны входить в профессиональную палитру 

универсального рекламщика. 

Соответственно целями освоения дисциплины по выбору «Современные 

коммуникативные технологии. Переговорный процесс» являются: 

 знакомство обучающихся с палитрой, возможностями и базовыми навыками 

применения коммуникативных технологий современных PR; 

 развитие и тренаж навыков применения коммуникативных технологий в 

рамках единой комплексной PR-кампании;   

 знакомство будущих специалистов по рекламе и связям с общественностью с 

азами переговорного процесса, выделение стадий, этапов и методов подготовки 

переговоров. 

Курс организован таким образом, чтобы обеспечить развитие соответствующих 

профессиональных качеств у слушателей. Лекционные занятия  предполагают 

предварительную подготовку, связанную с осмыслением заявленных проблем, и не 

исключают диалогического общения обучающихся с преподавателем. На семинарских 

занятиях используются современные методы обучения: деловые игры, мини-конференции, 

дискуссии, тренинги – позволяющие избежать пассивного восприятия информации и 

максимально использовать творческий потенциал обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Современные коммуникативные технологии. 

Переговорный процесс» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые результаты обучения  по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 
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образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация  УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языке 

УК-4.1. Знает правила ведения деловой 

переписки, учитывая   особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате деловых документов 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.2. Умеет коммуникативно и 

цивилизованно  вести устные деловые 

разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеет навыком использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций11 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций  

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции 

СМИ 

  

Организ

ация 

продвиж

ения 

продукц

ии СМИ 

авторский/ 

продвиже

ние 

продукции 

СМИ 

06.009 

Специалис

т по 

продвиже

нию и 

распростр

анению 

продукции 

средств 

массовой 

Контроль и 

оценка 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции 

СМИ В/04.6 

ПК-1.1. Знать: 
Гражданское 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Принципы построения 

и оценки обратной 

связи с потребителями 

продукции СМИ 

Корпоративные 

                                                 
11обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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информац

ии 

стандарты, 

регламенты и иные 

локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

внутренний трудовой 

распорядок 

ПК-1.2. Уметь: 
Формулировать 

наблюдаемые, 

измеримые и 

достоверные 

показатели, 

характеризующие 

продвижение 

продукции СМИ 

Находить и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том 

числе интернет-

технологии и 

специализированные 

программные 

продукты 

Анализировать 

результаты 

продвижения 

продукции СМИ на 

основе полученных 

данных 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации договоров 

ПК-1.3.Владеть: 
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Умением разработать 

системы показателей 

для оценки 

эффективности 

мероприятий по 

продвижению 

продукции СМИ 

Навыком организации 

сбора информации об 

узнаваемости 

продвигаемой 

продукции СМИ, 

удовлетворенности 

потребителей, мнении 

потребителей о 

характеристиках 

продвигаемой 

продукции 

Навыком поиска и 

отбора организаций, 

проводящих 

социологические 

опросы, заключение 

договоров на 

проведение 

социологических 

опросов 

Техникой анализа 

эффективности 

продвижения 

продукции СМИ 

Навыком разработки 

предложений по 

корректировке 

стратегий и программ 

продвижения 

продукции СМИ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные коммуникативные технологии. Переговорный процесс» 

входит в состав формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 

«Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Для ее успешного 

освоения обучающийся должен овладеть дисциплинами «Основы рекламы и PR в СМИ», 

«Основы связей с общественностью». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные коммуникативные 

технологии. Переговорный процесс» дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
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соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра рекламы и связей с общественностью. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 20 - 28 - - 24 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 20 - 28 - - 24   

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

2 
72 6 

 6  
 56 

4  

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 6  6   56 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 
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типа 
Лаб.

р 

Прак. 
кур.р. 

/сем. 

Тема 1.  Палитра 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Спиндокторинг, 

спичрайтинг и иные 

способы воздействия на 

аудиторию 

4   5     4   13 

Тема 2. Переговорный 

процесс. Подготовка к 

переговорам Технологии 

проведения переговоров 

4   5     4   13 

Тема 3. Стратегия и 

тактика ведения 

переговоров 

4   6     4   14 

Тема 4. Приемы, 

используемые на разных 

этапах ведения 

переговоров 

4   4     4   12 

Тема 5. Манипуляция в 

ходе переговоров: как с 

ней бороться 

2   4     4   10 

Тема 6. Трудные 

собеседники и 

взаимодействие  с ними 

2   4     4   10 

Зачет                 

Всего часов 20 
 

28 
  

24    72 

 

Таблица 4.4 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1.  Палитра 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Спиндокторинг, 

спичрайтинг и иные 

способы воздействия на 

аудиторию 

1   1     10   12 

Тема 2. Переговорный 

процесс. Подготовка к 

переговорам Технологии 

проведения переговоров 

1   1     10   12 

Тема 3. Стратегия и 

тактика ведения 

переговоров 

1   1     10   12 

Тема 4. Приемы, 

используемые на разных 

этапах ведения 

переговоров 

1   1     10   12 

Тема 5. Манипуляция в 

ходе переговоров: как с 

ней бороться 

1   1     8   10 

Тема 6. Трудные 

собеседники и 

взаимодействие  с ними 

1   1     8   10 

Зачет             4 4 

Всего часов 6 
 

6 
  

56 4 72 

 

 

 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Палитра современных 

коммуникативных 

технологий. Спиндокторинг, 

спичрайтинг и иные способы 

воздействия на аудиторию 

Понятие современной коммуникативной технологии. 

Сущность спиндокторинга. Информационные и 

психологические войны. Работа со слухами. 

Спичрайтинг и его разновидности. Задачи новостного 

менеджмента. Другие технологии современной 

коммуникации. 

2 Тема 2. Переговорный 

процесс. Подготовка к 

переговорам Технологии 

проведения переговоров 

Институт современных переговоров. Переговорный 

процесс как коммуникативная технология: понятие, 

фазы, цели. Современные классификации переговоров. 

Модели и стили переговоров. 

Различные методы подготовки к переговорам: 

вариационный метод, компромиссный метод, метод 

уравновешивания, метод компенсации. Различные 

методы проведения переговоров: аргументация по 

Х. Леммерману.  
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3 Тема 3. Стратегия и тактика 

ведения переговоров 

Фазы ведения переговоров: начало, постановка 

проблемы, аргументация, нейтрализация, поиск 

решения, выход из диалога. Приемы, применяемые на 

различных стадиях.  

Основные переговорные стратегии: мягкая, жесткая, 

стратегия затяжных переговоров. Гарвардская школа  

Р. Фишера и У. Юри («стратегия принципиальных 

переговоров») как альтернатива мягким и жестким 

моделям ведения переговорного процесса. Основные 

постулаты стратегии принципиальных переговоров.  

4 Тема 4. Приемы, используемые 

на разных этапах ведения 

переговоров 

Основные поведенческие тактики современных 

переговоров (умение торговаться, умение задавать 

правильные вопросы и т.д.). Ведущие факторы, 

влияющие на исход переговорного процесса. 

Перечень приемов по фазам переговоров: 

применяемые и не рекомендуемые приемы. 

5 Тема 5. Манипуляция в ходе 

переговоров: как с ней 

бороться 

Приемы манипулятивного воздействия: эристические 

уловки. Борьба с эристическими уловками. 

6 Тема 6. Трудные собеседники 

и взаимодействие  с ними 

Типы трудных собеседников: нигилист, всезнайка, 

болтун, незаинтересованный, хладнокровный, 

почемучка, важная птица, манипулятор. Способы 

ведения диалога с каждым из них.  

 

  


