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«Деловые переговоры» 
(Элементарная коммуникативная компетенция) 

 
Лучший способ проверить свою коммуникативную компетентность – провести деловые пе-

реговоры и достичь поставленную цель. 

1-й этап. Работа в малых группах (5 минут). В каждой группе у вас есть 5-7 минут для 

того, чтобы внести свои предложения в проект Договора о сотрудничестве с конкретным социаль-

ным партнером, чтобы потом во время переговоров можно было аргументировано отстаивать 

свою позицию. (Проект Договора о сотрудничестве – прилагается). 

Для этого сначала нужно определить имеющиеся ресурсы и дефициты партнера, соотнести 

с собственными запросами, далее - заполнить текст Договора, записать по 3-4 права и обязанности 

сторон, а также внимательно ознакомиться с остальными пунктами Договора о сотрудничестве. 

2-й этап. Первый раунд переговоров (5 минут). Идет сам процесс переговоров (2 участ-

ника). Ваша задача – внести в текст Договора о сотрудничестве именно свои предложения. 

3-й этап. Перерыв в переговорах (5 минут). Каждая команды получает время для обсуж-

дения ситуации, сложившейся на переговорах. Что вас устраивает в процессе переговоров, а что 

еще нужно предпринять для того, чтобы убедить противоположную сторону принять ваши пред-

ложения.  

4-й этап. Второй раунд переговоров (5 минут). Команды вновь встречаются для проведе-

ния второго раунда переговоров и  подписания текста Договора, если такое окажется возможным. 

5-й этап. Анализ процесса и результатов переговоров (5 минут). Проводится общая 

встреча участников, в ходе которой обсуждаются проведенные переговоры, их основные моменты 

как удачные, так и не совсем.  

**************************************************************************** 
 

Творческое задание 
"Лучшее подтверждение любой теории –  

ее практическое использование". 
Т. Круус 

 
 В течение 2-3 месяцев продолжить работу над проектом Договора о сотрудничестве, кото-
рый впоследствии может стать основой для реального соглашения с учреждением  или организа-
ций, которые уже работают со школьниками в вашем образовательном учреждении или только 
предлагают вам свои услуги в качестве социальных партнеров. 

Для этого вам целесообразно встречаться и обсуждать индивидуальные предложения, кото-
рые у вас будут возникать во время размышлений над указанным проектом Договора. 

Ваши материалы можно направить по электронной почте по адресу: 
ogo@education.tomsk.ru Чистякову Юрию Александровичу. 

 
Успехов вашей команде! 
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