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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Ведение переговоров в Европе 

 

1. Код и наименование направления подготовки/специальности: 41.03.01 – «Зарубежное 

регионоведение» 

2. Профиль подготовки/специализация: Европейские исследования 

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

4. Форма обучения: очная 

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра зарубежного регионоведения и 

экономики зарубежных стран факультета международных отношений Воронежского 

государственного университета 

 

6. Составители программы: Журбина Наталья Евгеньевна, к.и.н., доцент 

  

7. Рекомендована: заседанием Научно-методического совета факультета международных 

отношений, протокол № 6 от 19.06.2019 г.  

 

8. Учебный год: 2021-2022                          Семестр(ы): 6 

 

9. Цели и задачи учебной дисциплины:  Цель - сформировать у студентов знания об 

особенностях и основных этапах ведения переговоров, в частности в странах Европы.  

Задачи:  

− познакомить с особенностями делового этикета и протокола, типологией и основными 

характеристиками переговорного процесса; 

− дать представления об основных этапах, особенностях организации переговоров и 

национальных стилях ведения переговоров в Европе; 

− сформировать базовые навыки проведения переговоров. 



 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (блок Б1,базовая или вариативная часть, к 

которой относится дисциплина; требования к входным знаниям, умениям и навыкам; 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей))  

Учебная дисциплина «Ведение переговоров в Европе» относится к блоку Б1 учебного плана, 

включена в его вариативную часть, является курсом по выбору. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-

1 

Способен 

формировать 

возможные 

решения на 

основе 

разработанных 

для них целевых 

показателей 

ПК-1.1 

 

Способен 

осуществлять 

выявление, сбор 

и анализ 

информации 

бизнес-анализа 

для 

формирования 

возможных 

решений 

Знать: 

− жесты и рукопожатия, имидж 

делового человека, правила 

поведения на официальных 

мероприятиях; 

− понятие и типологию переговоров, 

основные характеристики 

переговорного процесса; 

− основные организационные моменты 

подготовки переговоров, стратегии и 

тактики проведения переговоров; 

− национальные особенности ведения 

переговоров. 

 

Уметь: 

 

− определять и вырабатывать вид 

переговоров, стратегию и тактику 

ведения переговоров; 

− учитывать в переговорном процессе 

национальные особенности ведения 

переговоров. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.  - 4/144.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего По семестрам 

5 семестра 6 семестр … 

Аудиторные занятия 64 - 64  

в том числе: 

лекции 32 - 32  

практические 32 - 32  

лабораторные - -   

Самостоятельная работа  80 - 80  

в том числе: курсовая работа 

(проект) 

- - -  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен  – __час.) 

36 - 36  

Итого: 144 - 144  



 

13.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 

раздела 

дисциплины с 

помощью 

онлайн-курса, 

ЭУМК* 

1. Лекции  

1.1 Цель, задачи и 

планируемые 

результаты изучения 

дисциплины. Теория  

переговорного процесса 

Понятие переговоров. Ключевые 

характеристики переговоров. Виды 

переговоров. Функции переговоров. Субъекты 

и предмет переговоров. Решение и результат 

переговоров. Типология переговоров.  

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

1.2 Организация 

переговоров 

Протокольные аспекты подготовки и 

проведения переговоров: подготовка 

помещения для проведения переговоров, 

встреча участников и размещение гостей за 

столом переговоров, кофе-паузы, деловые 

подарки, правила рассадки. 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

1.3 Проведение 

переговоров: стратегия 

и тактика 

Этапы переговорного процесса. 

Предварительные переговоры. Начало 

переговоров (встреча, первые фразы, вопросы 

и предложения). Методы психологического 

воздействия во время переговоров. Приемы 

для получения преимуществ в ходе 

переговоров. Проблемные ситуации. Итоговые 

документы переговоров. Обеспечение 

выполнения договоренностей. 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

1.4 Деловой этикет и 

переговоры 

Правила приветствия и представления. 

Внешний вид и первое впечатление: 

рекомендации и запреты. 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

1.5 Национальные 

особенности ведения 

переговоров 

Влияние национальных особенностей на 

деловое общение. Общие правила 

международного бизнес-этикета. 

Национальные особенности невербального 

общения. Пространственная организация 

общения.  

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

2. Практические занятия 

2.1 Теория  

переговорного процесса 

Многообразие определений понятия 

«переговоры». 6 особенностей переговоров. 

Объектная и субъектные стороны переговоров. 

Ситуации, в которых нужны переговоры и 

ситуации, в которых можно обойтись без 

переговоров. Конечный и промежуточный 

результаты переговоров. Основные причины 

конфликтных ситуаций. Стратегии 

переговоров с конфликтной доминантой. 

Переговоры с доминантой отношений 

сотрудничества. 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

2.2 Организация 

переговоров 

Основное содержание подготовительной 

работы к переговорам: план переговоров, 

выбор места проведения переговоров, время и 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 



 

место проведения переговоров, список 

участников, повестка дня, Программа 

пребывания. Практическое задание – составить 

программу пребывания зарубежной делегации 

в соответствии с заданной ситуацией (для 

гостей и «для себя»). 

2.3 Проведение 

переговоров: стратегия 

и тактика 

Планирование переговорного процесса, анализ 

проблем, постановка целей и задач, 

стратегическая позиция и тактические приемы. 

Профессиональная и корпоративная культура. 

Роль и виды вопросов в процессе проведения 

переговоров. Поведение во время конфликта. 

Рекомендации: что следует и чего не следует 

делать во время переговоров. Документальное 

оформление договоренностей 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

2.4 Деловой этикет и 

переговоры 

Правила приветствия и ответные фразы. 

Порядок представления в зависимости от 

места встречи с гостями. Ситуации 

самопредставления. Тренинги на отработку 

правил представления. Правила рукопожатия. 

Типы рукопожатия. Требования к имиджу 

делового человека. 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

2.5 Национальные 

особенности ведения 

переговоров 

Национальные стили ведения переговоров 

(Великобритания, Германия, Италия, Испания, 

Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, 

Дания) 

https://edu.vsu.

ru/course/view

.php?id=6334 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции 
Практически

е 
Лабораторные 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Цель, задачи и 

планируемые 

результаты изучения 

дисциплины. Теория  

переговорного 

процесса 

4 4 - 6 14 

2 
Организация 

переговоров 
6 6 

- 
10 22 

3 

Проведение 

переговоров: 

стратегия и тактика 

8 8 

- 

18 34 

4 
Деловой этикет и 

переговоры 
8 8 

- 
10 26 

5 

Национальные 

особенности ведения 

переговоров 

10 10 

- 

20 40 

 Итого: 36 36 - 64 144 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех 

этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 



 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе. 

Учебная работа по данной дисциплине осуществляется в форме лекционных и 

практических занятий. Лекционный материал рекомендуется просматривать сразу после занятий; 

попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, следует сформулировать вопросы и 

обратиться на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.  

Практические занятия направлены на отработку лекционного материала и состоят, главным 

образом, из разбора кейсов, докладов по национальным особенностям ведения переговоров в 

европейских странах и деловых игр, направленных на выработку навыков организации и 

проведения переговоров с учетом национальных особенностей участников переговорного 

процесса. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для 

освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  

Переговоры в коммерческой деятельности предприятия : учебно-методическое 

пособие : [16+] / Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Факультет торгового дела, Кафедра коммерции и логистики. – Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 59 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568098 (дата обращения: 25.06.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2532-4. – Текст : электронный. 

2.  

Шутая, Н. К. Теория и практика делового общения : учебное пособие / Н. К. 

Шутая, О. О. Румянцева ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 

120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561031 (дата обращения: 25.06.2021). – 

Бибилиогр.: с. 113-116. – ISBN 978-5-93916-695-9. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1.  

Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: слышать, понимать, 

договариваться и справляться с эмоциями : [16+] / М. Эннесли ; пер. с англ. Е. 

Рыбаковой. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 192 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598230 (дата 

обращения: 25.06.2021). – ISBN 978-5-9614-2610-6. – Текст : электронный. 

2.  

Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие : [12+] / Л. М. 

Пшеничнова, Г. Г. Ротарь ; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2019. – 113 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601573 

(дата обращения: 25.06.2021). – Библиогр.: с. 111. – ISBN 978-5-00032-385-4. – 

Текст : электронный. 

3.  

Магомедова, П. К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / П. К. Магомедова, 

Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева ; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический 

университет, Чеченский государственный университет. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 25.06.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0347-1. – DOI 10.23681/570428. – Текст : 

электронный. 



 

4.  

Скибицкий, Э. Г. Управление конфликтами в профессиональной деятельности : 

учебное пособие : [16+] / Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 196 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576528 

(дата обращения: 25.06.2021). – Библиогр.: с 171-176. – ISBN 978-5-7782-3859-6. – 

Текст : электронный. 

5.  

Деловое общение : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 7-е изд., 

пересм. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 524 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 (дата обращения: 25.06.2021). 

– Библиогр.: с. 467-470. – ISBN 978-5-394-02951-6. – Текст : электронный. 

6.  

Шутая, Н. К. Теория и практика делового общения : учебное пособие / Н. К. 

Шутая, О. О. Румянцева ; Российский государственный университет правосудия. – 

Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 

120 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561031 (дата обращения: 25.06.2021). 

– Бибилиогр.: с. 113-116. – ISBN 978-5-93916-695-9. – Текст : электронный. 

7.  

Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие / К. Ю. 

Михайлова, А. В. Трухачев ; Ставоропольский государственный аграрный 

университет. – 6-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 368 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468 (дата обращения: 25.06.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-0974-0. – Текст : электронный. 

8.  

Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях : 

учебное пособие / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 247 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01608-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118132(18.09.2018). 

9.  

Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учебное пособие / И.Г. 

Кислицына ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1886-6 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477381 (18.09.2018). 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1.  Электронный каталог ЗНБ ВГУ - http://www.lib.vsu.ru 

2.  
ЭУК Журбина Н. Е. Ведение переговоров в Европе (Регионоведы). - 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6334 

3.  
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" - 

http://biblioclub.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система "Консультант студента” - 

http://www.studmedlib.ru 

5.  
Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» - 

www.e.lanbook.com 

6.  
Электронно-библиотечная система издательства (ЭБС) «Юрайт» - 

https://www.biblio-online.ru 

7.  
Электронно-библиотечная система «Polpred.com обзор СМИ» - 

https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/polpred-com-obzor-smi 

8.  
Базы данных Российского Совета по международным делам (РСМД). – URL: 

https://russiancouncil.ru/library/db/ 



 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1.  

Деловое общение / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 7-е изд., пересм. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 524 с. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496102 

2.  

Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9220-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 (18.09.2018). 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, 

включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение (ЭО), 

смешанное обучение):  

образовательные технологии: 

- технология критического мышления, позволяющая актуализировать знания и 

представления о деловом этикете и протоколе на высшем уровне, понять взаимосвязь вербального 

и невербального уровня общения, сформировать интерес обучающихся к протокольной 

деятельности и переговорному процессу;  

- технология проблемного обучения, которая предполагает анализ и определение основных 

проблем, возникающих в процессе подготовки и в ходе переговоров, а также поиск их решений в 

процессе; 

- методы игрового обучения для отработки и закрепления этапов переговорного процесса. 

 

При реализации дисциплины возможно применение дистанционных технологий. Задействованы 

материалы ЭУК «Ведение переговоров в Европе (Регионоведы)». - 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6334, в котором размещены материалы для самостоятельной 

работы, часть лекционного материала, задания текущего и промежуточного контроля. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины: 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: 

- Ноутбук 15 HP*Pavalion, 

- Ноутбук Asus K56CM Ci-3317U 1.7/15.6/GT635, 

- Проектор Nec M271X, 

- Проектор Optoma X401, 

- Проектор Vitek H1180 1920*1080, 

- Экран настенный Lumien Eco Picture 200*200, 

- Экран настенный 160х160 

 

Программное обеспечение 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная защита Dr. Web 

Desktop Security Suite 



 

Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, 

Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 

следующих разделов дисциплины:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Компете

нция(и) 

Индикатор(ы) 

достижения 

компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Цель, задачи и 

планируемые 

результаты изучения 

дисциплины. Теория  

переговорного 

процесса 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способен 

осуществлять 

выявление, 

сбор и анализ 

информации 

бизнес-

анализа для 

формировани

я возможных 

решений 

Аналитическая работа 

Тест 

Практические ситуации  

2. 
Организация 

переговоров 

3. 

Проведение 

переговоров: 

стратегия и тактика 

4. 
Деловой этикет и 

переговоры 

5. 

Национальные 

особенности ведения 

переговоров 

Промежуточная аттестация 

форма контроля – экзамен___________ 
Практическое задание 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 

средств: аналитическая работа по деловому этикету и протоколу на высшем уровне. 

 

Описание технологии проведения 

 

В качестве текущей аттестации обучающиеся пишут аналитическую работу по деловому 

этикету и протоколу на высшем уровне. Н основе фото- и видеоматериалов, демонстрирующих 

встречу, интервью, пресс-конференцию и т.д. любого политического лидера стран Европы с 

другим политическим лидером любого государства как в ЕС, так и за его пределами, необходимо 

написать работу по следующему плану: 

1. Описание события: встреча кого с кем (как в названии работы), дата и место встречи, 

цель встречи (какому событию посвящена, в связи с чем возникла необходимость проведения 

переговоров/встречи) со сноской на источник информации и видео. 

2.  Протокольные аспекты переговоров. 

2.1. Церемониал встречи и проводов: как осуществлялась встреча лидеров, все ли правила 

были соблюдены, как происходило рукопожатие, насколько этот момент встречи соответствовал 

общепринятым нормам (каким конкретно), какой тип рукопожатия использовался, что было 

сделано не по правилам и с какой целью, по вашему мнению. 



 

2.2. Габитарный имидж (внешность, включая деловую одежду) : в этом пункте необходимо 

описать внешний вид лидеров и его соответствие общепринятым протокольным нормам по всем 

аспектам, указанным в презентации. 

3. Невербальные средства общения: необходимо описать язык тела лидеров, какие 

невербальные сигналы вы заметили и что они означают. 

4. Основные результаты переговоров: в этом пункте необходимо перечислить результаты 

переговоров (принятые решения, без их оценки). 

5. Выводы : в этом пункте необходимо дать оценку результатам переговоров: достигли ли 

стороны договоренности, если нет, то почему, какие невербальные «сигналы» указывали на такой 

исход встречи) и сделать вывод о том, есть ли / была ли связь соблюдения/несоблюдения 

протокольных аспектов переговоров (встреча, имидж, невербальная коммуникация) с их 

результатами. 

6. Список использованных источников и литературы. 

 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

Оценка "отлично" ставится при соблюдении следующих условий: 

-      полностью соблюдена требуемая структура работы; 

-      подробно описан и обоснован церемониал встречи и проводов; 

-      имидж лидеров проанализирован максимально подробно, в соответствии с материалом 

соответствующей лекции; 

-      указаны и обоснованы невербальные средства общения; 

-      выводы содержат на поставленные в задании вопросы; 

-      правильно оформлен список использованных источников и литературы; 

-      работа выполнена в срок. 

Оценка "хорошо" ставится при несоблюдении одного из указанных выше условий и/или 

содержит незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценка "удовлетворительно" ставится при несоблюдении двух из указанных выше 

условий и/или содержит незначительные ошибки в оформлении работы. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится при несоблюдении трех и более из указанных 

выше условий и/или содержит незначительные ошибки в оформлении работы. 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: зачетная работа, включающая теоретическое и практическое задание.  

Для оценивания результатов обучения на экзамене с оценкой используется 4-балльная 

шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе оценок следующих видов работ: 

1.  Текущая аттестация. 

2. Тест по протокольным аспектам организации и проведения переговоров. 

3. Практическое задание. 

 

Описание технологии проведения: 

Практическое задание: 

Обучающимся будет предложено письменно изложить собственную тактику поведения по 

7 практическим ситуация по теме «Проведение переговоров: стратегия и тактика».  

Примеры ситуаций: 

1.Вы готовитесь к переговорам, затем процесс начинается. По истечении короткого периода 

времени другая сторона делает предложение, намного более выгодное для Вас, чем Вы ожидали 

даже при самом благоприятном развитии событий. Каков будет Ваш ответ? 



 

2.Вы только что начали переговоры, а другая сторона «вываливает» предложение на стол и 

ставит Вас перед дилеммой: «Примите – либо уйдите». Каков будет Ваш ответ? 

 

Тестовые задания 

1. В стандартных ситуациях встретить прибывших гостей должен: 

o руководитель фирмы; 

o заместитель руководителя; 

o начальник отдела; 

o сотрудник протокольного отдела. 

2. Где следует встречать прибывших гостей, если переговоры будут проходить в помещении, 

находящемся на 2 этаже: 

o в вестибюле 1 этажа; 

o в вестибюле 2 этажа; 

o на улице перед входом в здание; 

o у дверей помещения для переговоров. 

3. С какой стороны должно идти лицо, встретившее делегацию гостей: 

o справа; 

o слева; 

o впереди; 

o сзади. 

4. Если среди прибывших есть дамы, пользуются ли они преимуществом при оказании знаков 

внимания: 

o пользуются; 

o не пользуются; 

o только если это глава делегации; 

o пользуются после главы делегации. 

5. По правилам этикета подарки при первой встрече дарят: 

o хозяева; 

o гости; 

o обе стороны; 

o никто не дарит подарков. 

6. Сувениры вручают: 

o в упаковке; 

o без упаковки; 

o зависит от статуса адресата; 

o не имеет значения. 

7. Подарки членам делегации вручают: 

o равноценные; 

o в зависимости от ранга; 

o только руководителю делегации; 

o не имеет значения. 

8. Принято ли делать гравировку на подарке фирмы: 

o принято; 

o не принято; 

o желательно; 

o не обязательно. 

9. Обязателен ли обмен сувенирами при первой встрече: 

o обязателен; 

o не обязателен; 

o желателен; 

o не имеет значения. 

10.  Может ли следующий подарок повторять предыдущий: 

o может; 



 

o не может; 

o не может, если только это не спиртное; 

o не имеет значения. 

11. Если проводятся международные переговоры, с какой стороны от главы делегации 

находится переводчик: 

o справа; 

o слева; 

o сзади; 

o не имеет значения. 

12. Как в большинстве случаев влияет внешняя привлекательность переводчика на  имидж 

главы делегации, если они разного (одного) пола: 

o повышает; 

o понижает; 

o не имеет значения; 

o зависит от субъективных характеристик. 

13. Кто имеет психологическое преимущество в переговорах: 

o делегация гостей; 

o делегация хозяев; 

o зависит от статуса участников; 

o зависит от степени подготовленности участников. 

14. Как за столом переговоров должен сидеть руководитель принимающей стороны по 

отношению к главе делегации гостей: 

o напротив; 

o слева; 

o справа; 

o зависит от статуса участников. 

 

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

Для оценивания результатов обучения на экзамене с оценкой используется 4-балльная 

шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка "отлично" ставится при соблюдении следующих условий: 

Аналитическая работа написана с соблюдением всех требований:   

− полностью соблюдена требуемая структура работы; 

− подробно описан и обоснован церемониал встречи и проводов; 

− имидж лидеров проанализирован максимально подробно, в соответствии с материалом 

соответствующей лекции; 

− указаны и обоснованы невербальные средства общения; 

− выводы содержат на поставленные в задании вопросы; 

− правильно оформлен список использованных источников и литературы; 

− работа выполнена в срок. 

Ответы на тестовые задания имеют 90-100 % правильных ответов. 

6-7 практических ситуаций решены правильно. 

 

Оценка "хорошо" ставится при соблюдении следующих условий: 

− аналитическая работа написана с одной ошибкой и/или содержит незначительные ошибки в 

оформлении работы; 

− ответы на тестовые задания имеют 70-80 % правильных ответов; 

− 5 из 7 практических ситуаций решены правильно. 

 

Оценка "удовлетворительно" ставится при следующих условиях: 

− аналитическая работа написана наличии двух ошибок; 

− ответы на тестовые задания имеют 60-70 % правильных ответов; 



 

− 3 – 4 из 7 практических ситуаций решены правильно. 

 
 

Оценка "неудовлетворительно" ставится при следующих условиях: 

 

− аналитическая работа написана наличии трех и более ошибок; 

− ответы на тестовые задания имеют 60 % и менее правильных ответов; 

− 0 – 2 из 7 практические ситуации решены правильно. 


