
Вашему вниманию предлагается материал по теме: «Деловые переговоры».  

Ваша задача познакомиться с материалами, перевести текст, составить ваш вариант 
ведения переговоров с  деловым партнерами. 

 

ADDITIONAL MATERIAL 

I. Study the information. Translate the texts. 

One of the most important practices to which office workers may face on a daily basis, is the ability 
to negotiate (ability to negotiate). What is the talks (negotiations)? The idea is that this solution to the 
conflict (resolution of conflict). We are starting negotiations (enter negotiations) in order to start (to 
start) or continue (continue) the business relationship (relationship), and to resolve the issue (resolve 
an issue). Even when we act on your first job, or start a career (begin career), we learn to negotiate. 

For one talks begin with a discussion of cash benefits (allowance), issued by the parents, for another 
- with a dispute with a brother or sister about what TV show would look. Some people are strong 
negotiators from nature (naturally stronger negotiators) and are able to more easily achieve the 
desired result. Not being able to negotiate, people stop relations (break off relationships), leave from 
work (quit jobs), or deliberately avoid conflict situations 

Business negotiations 

В мире бизнеса (In the world of business) умение вести переговоры используется во многих 
случаях, например, когда нужно обсудить размер зарплаты (to negotiate a salary), или 
продвижение (a promotion), чтобы заключить сделку по продаже (to secure a sale), или найти 
новых партнеров (form a new partnership). Вот несколько примеров различных видов 
переговоров в мире бизнеса: 

 Между управляющим и клерком (Manager and Clerk): Обсуждение продвижения по 
службе (Negotiating a promotion) 

 Между работодателем и будущим работником (Employer and Potential 
Employee):Обсуждение преимуществ работы (Negotiating job benefits) 

 Между деловыми партнерами (Business Partners): Принятие решений об инвестициях 
(Making decisions about investments) 

 Между двумя компаниями: Обсуждение слияния (Negotiating a merger) 

The Art of Negotiating – искусство вести переговоры 

Ведение переговоров часто называют искусством (an «art»). Как принято говорить в бизнесе, 
«все подлежит обсуждению» (everything is negotiable). Вот некоторые советы, которые 
помогают людям вести переговоры: 

 Нужно стремиться к высокой цели (Aim inhigh) 

 Наметить конечную цель (Visualizing the end results) 

 Обращаться к своему оппоненту с уважением и честностью (Treating one’s opponent 
with respect and honesty) 

 Подготавливаться заранее (Preparing ahead of time) 

 Держаться уверенно (Exhibiting confidence) 

The Negotiation Process – процесс переговоров 

Пришло время переговоров! Вот несколько золотых правил (golden rules) для успешных 
переговоров (successful negotiations): 

1) Always try to continue the negotiations for at least 15 minutes. If negotiations are held in less 
time, the parties are unlikely to form a correct opinion about each other. Usually, the seriousness of 
the negotiations determines the period of time necessary for discussion. Approximately 90% of the 
questions are solved in the last 10% of discussion. 



2) Always offer the other side to speak first. This is especially important if you ask the chief to raise 
wages. Your boss may reevaluate the situation and offer you more than you are going to ask. 

3) Always show respect and listen to what your opponent says. This is important, even if he or she 
does not exhibit the same courtesy towards you. Do everything to remain calm and courteous, even 
if the other party shows signs of irritation or anger. Remember that some people deliberately try to 
intimidate or provoke you. 

4) Confirm that says the opposite side. Everyone likes to know that what they say - it is important. If 
the other party starts talking first to use this advantage to remember what you heard. Be aware of 
important ideas before you present your arguments. 

5) Keep track of your and other people's gestures. We will help you to deal with sign language later. 
To restrain from negative sign. 

Какие фразы нужно говорить, если вы желаете показать понимание/согласие с тем, что вам 
говорят: 

 I agree with you on that point —  я согласен с вами в этом 

 That’s a fair suggestion – это справедливое предложение 

 So what you’re saying is that you… – итак, выговорите, что вы … 

 In other words, you feel that… – другими словами, вы думаете, что… 

 You have a strong point there – вэтомвашепреимущество 

 I think we can both agree that… – я думаю, мы оба можем согласиться, что … 

 I don’t see any problem with/harm in that – я невижу никаких проблем в этом 

Какие фразы нужно говорить, если вы желаете показать возражение/несогласие с тем, что 
вам говорят: 

 I understand where you’recoming from; however,… – я понимаю что вы имеет в виду, 
однако… 

 I’m prepared to compromise, but… – я готов пойти на компромисс, но… 

 The way I look at it… – мое мнение в том, что… 

 The way I see things… – насколько я понимаю ситуацию… 

 If you look at it from my point of view… – если вы посмотрите на это с моей стороны… 

 I’m afraid I had something different in mind – боюсь, я думал иначе 

 That’s not exactly how I look at it – это не совсем так, как я думаю 

 From my perspective… – с моей точки зрения… 

 I’d have to disagree with you there – я должен не согласиться с вами в этом 

 I’m afraid that doesn’t work for me – я думаю, это не в моих интересах 

 Isthatyourbestoffer? – какое ваше последнее предложение? 

Как понимать жесты людей, с которыми вы ведете переговоры? 

Жесты Возможное значение 

Если ваш оппонент избегает смотреть вам в 
глаза (Avoiding Eye Contact) 

 он лжет (Lying) 

 не заинтересован (Not interested) 

 не говорит всей правды (Not telling the whole 
truth) 



Упорно ловит ваш взгляд (Serious Eye 
Contact) 

 пытается запугать (Trying to intimidate) 

 демонстрирует  злость (Showing anger) 

Трогает лицо/ерзает (Touching the 
face/fidgeting) 

 показывает нервозность (Nervousness) 

 проявляет недостаточную уверенность (Lack of 
confidence) 

 соглашается (Submission) 

Кивает (Nodding) 

 соглашается (Agreeing) 

 желаетдостичькомпромисса (Willing to 
compromise) 

Трясет головой/ отворачивается (Shaking the 
head/turning away) 

 раздражен (Frustrated) 

 проявляет недоверие (Indisbelief) 

 несогласие с мнением (Disagreeing with a point) 

 

4. Ваше задание будет оценен в соответствии со следующими критериями: 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном обьеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

Для получения итогового диф.зачета вам необходимо: сдать домашнюю 

контрольную работу ( ее необходимо сдать в письменном виде на вахту 

техникума) и  это задание в  впечатном виде и отправить преподавателю по 

электронной почте  iit_zo@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр 24-ЗК анг.яз. 

 

 
 


