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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Психология воз-

действия в сфере социальных коммуникаций», учебных ассистентов и студентов направления 

39.04.01 «Социология» подготовки магистра подготовки/специальности, обучающихся по обра-

зовательной программе Социология публичной сферы и социальных коммуникаций. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

39.04.01  Социология, квалификация Магистр, М., 2013; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология воздействия в сфере социальных коммуни-

каций» являются 

- формирование представлений о закономерностях процессов межличностной коммуни-

кации;  

- ознакомление с многообразием методов и техник психологического воздействия и про-

тивостояния воздействию;  

- овладение индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

рефлекси-

ровать 

(оцени-

вать и пе-

рерабаты-

вать) 

освоенные 

научные 

методы и 

способы 

деятель-

ности 

СК-1 СД Сообщает о новых ис-

следованиях, теорети-

ческих и методиче-

ских разработках в 

области теорий соци-

альной коммуника-

ции, интерпретирует 

социальные явления с 

точки зрения различ-

ных теорий коммуни-

кации, иллюстрирует 

положения социаль-

но-психологических 

теорий и методик, 

критически сравнива-

ет социально-

психологические тео-

Самостоятельная ра-

бота по подготовке 

докладов и написа-

нию эссе 

работа на се-

минарах 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

рии и методы психо-

логического воздей-

ствия, сравнивает 

возможности и огра-

ничения различных 

теорий, моделей, ме-

тодов воздействия 

Способен 

совер-

шенство-

вать и 

развивать 

свой ин-

теллекту-

альный и 

культур-

ный уро-

вень, 

строить 

траекто-

рию про-

фессио-

нального 

развития 

и карье-

ры 

СК-4  СД 

МЦ 

Формулирует проблем-

ные вопросы, проявляет 

самостоятельность и 

активность в поиске 

средств их разрешения 

(в частности, в подборе 

литературы), критиче-

ски оценивает свою дея-

тельность и аргументи-

рует свои оценки 

Самостоятельная ра-

бота по подготовке 

докладов и написа-

нию эссе, деловые 

игры, элементы со-

циально-

психологического 

тренинга 

Эссе, работа на 

семинарах 

способен 

составлять 

и пред-

ставлять 

проекты 

научно-

исследо-

ватель-

ских и 

аналити-

ческих 

разрабо-

ток в со-

ответ-

ствии с 

норматив-

ными до-

кументами 

ПК-

4 

 

РБ Представляет письмен-

ные работы и презента-

ции устных выступле-

ний в соответствии с 

требованиями и норма-

тивными документами 

учебного заведения и 

ГОСТа 

Письменные работы, 

устные выступления 

Эссе, работа на 

семинарах 

способен 

вести 

письмен-

ную и 

устную 

П

ПК-

7  

РД 

СД 

МЦ 

Владеет методиками 

убеждающей коммуни-

кации, учитывает харак-

теристики аудитории и 

партнера по коммуни-

Лекции, доклады и 

оппонирование на 

семинарах, решение 

творческих задач в 

микрогруппах, дело-

Эссе, работа на 

семинарах 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

комму-

никацию 

на рус-

ском 

(государ-

ствен-

ном) язы-

ке в рам-

ках про-

фессио-

нального 

и научно-

го обще-

ния 

кации, владеет навыка-

ми активного слушания, 

навыками публичной 

презентации своих ра-

бот 

вые игры 

способен 

оформ-

лять и 

пред-

ставлять 

результа-

ты дея-

тельно-

сти с ис-

пользо-

ванием 

методов, 

методик 

и прие-

мов пре-

зентации 

результа-

тов 

ПК-

9  

РБ 

МЦ 

Владеет методиками 

убеждающей коммуни-

кации, учитывает харак-

теристики аудитории и 

партнера по коммуни-

кации, владеет навыка-

ми активного слушания, 

навыками публичной 

презентации своих ра-

бот 

Лекции, доклады и 

оппонирование на 

семинарах,  

Работа на се-

минарах 

способен к 

осознан-

ному вы-

бору стра-

тегий 

межлич-

ностного 

взаимо-

действия 

ПК-

17  

РБ 

СД 

МЦ 

Интерпретирует и да-

ет оценку ситуации, 

представляет логику 

психологического 

анализа проблемой 

ситуации, составляет 

программу воздей-

ствий, направленных 

на оптимизацию ситу-

ации 

Лекции, решение 

творческих задач в 

микрогруппах на 

семинарах, анализ 

кейсов, участие в 

деловых играх, 

написание эссе 

Работа на се-

минарах 

способен 

строить 

профес-

сиональ-

ную дея-

ПК-

20  

СД 

МЦ 

Учитывает в своих про-

ектах различия в ценно-

стях и потребностях 

представителей разных 

социальных групп, про-

гнозирует как ближай-

чтение литературы из 

списка основной и 

дополнительной с 

последующим разбо-

ром на семинарских 

занятиях, дискуссия 

Работа на се-

минарах 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тельность 

и делать 

выбор, 

руковод-

ствуясь 

принци-

пами со-

циальной 

ответ-

ственно-

сти 

шие, так и отдаленные 

последствия реализации 

предлагаемых мер 

по анализу кейсов 

способен 

порождать 

принци-

пиально 

новые 

идеи и 

продукты, 

обладает 

креатив-

ностью, 

инициа-

тивностью 

 

ПК-

21 

РБ 

СД 

владеет способом со-

ставления структури-

рованной и корректно 

оформленной библио-

графии, определяет 

для себя круг чтения 

психологической ли-

тературы, необходи-

мый для системтиза-

ции подходов к вы-

бранному предмету 

дискуссии, применяет 

полученные знания и 

навыки при написа-

нии и представлении 

результатов ВКР 

Доклады, участие в 

дискуссиях, пред-

ставление и обсуж-

дение итоговых ра-

бот 

Работа на се-

минарах 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Общая психология 

Социальная психология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

«Научно-исследовательский семинар» 

курсы по выбору. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Социальные коммуникации: суть и 

значение. 

14 2 4  10 
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2 Общение и взаимопонимание 16 2 4  10 

3 Барьеры и защиты во взаимодей-

ствии 

20 2 2  10 

4. Виды влияния и противостояния  

влиянию  

20 2 2  10 

5. Психология убеждения 22 2 2  14 

6. Конфликтное взаимодействие 16  4  14 

7. Субъект-субъектные отношения 16 2 2  14 

 Итого  114 12 20  82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий Эссе   3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен   письменный экзамен 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Письменная домашняя работа (эссе) заключается в создании программы психологиче-

ского воздействия, нацеленного на решение социально-значимой проблемы. Магистранты 

должны, во-первых, выбрать и сформулировать проблему (желательно, чтобы эта проблема  

была связана с темой магистерской диссертации), во-вторых, определить основные "проблем-

ные зоны", затрудняющие решение проблемы - то, на что планируется воздействовать, в-

третьих, составить программу психологического воздействия, направленного на оптимизацию 

решения проблемы на а) публичном уровне, б) на уровне межличностного взаимодействия; и 

предложить конкретные приемы воздействия (в качестве примеров); в-четвертых, подготовить 

публичную презентацию своей программы (итоговая оценка за эту работу предполагает учет 

как содержания программы, так и ее презентации в соотношении 0,5 и 0,5). 

Итоговый контроль в форме письменного теста, включающего вопросы трех типов: за-

крытые и открытые вопросы, позволяющие судить о степени знакомства магистранта с теоре-

тическим содержанием курса, и вопросы, основанные на описании проблемных ситуаций, отве-

ты на которые позволяют судить о сформированности основных навыков. 

Оценка письменных работ производится с учетом следующих критериев: стиль и логич-

ность изложения; знакомство с литературой по курсу, умение творчески использовать различ-

ные источники и корректно ссылаться на них; содержание и качество аргументации. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Социальные коммуникации: суть и значение. 

Понятие социальных коммуникаций. Роль социальных коммуникаций в индивидуальной 

жизни и социальной реальности: социализация, социальный капитал, адаптация, субъективное 

благополучие и здоровье. Проблема эмпирических исследований социальных коммуникаций и 

воздействий. Экспериментальные и корреляционные исследования.  

Семинар 1. 

Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия: бихевио-

ризм, когнитивная и гуманистическая психология. Воздействие и взаимодействие. Отношения 

между поведением и установками.  
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Тема 2. Общение и взаимопонимание 

Общение: общефилософский, социологический, психологический, социально-

педагогический подходы. Элементы общения как коммуникативной деятельности. Структура 

акта общения. Механизмы взаимопонимания в общении. Социально-психологические особен-

ности восприятия информации (персонификация информации, кредит доверия, стереотипиза-

ция и др.). Условия понимания (мнемическое, целевое, эмпатическое, нормативное). Факторы 

адекватности межличностного познания. Модели коммуникации. 

Семинар 2.  

Деловое общение. Формы реализации делового общения: беседа (по телефону и лицом к 

лицу), переговоры, интервью, совещания и собрания, публичные выступления, прием посетите-

лей и гостей, выставки и конференции, деловая переписка. Правила эффективной коммуника-

ции в деловом общении.  

 

Тема 3. Барьеры и защиты во взаимодействии. 

Коммуникация как влияние. Барьеры непонимания как защита от нежелательного влия-

ния. Суггестия и контрсуггестия (Б.Ф.Поршнев). Механизмы контрсуггестии: «избегание», 

«непонимание» и «авторитет». Внешние и внутренние барьеры. Техники преодоления барьеров. 

Психологическая защита как употребление психологических средств устранения или ослабле-

ния ущерба, грозящего со стороны другого/других. Межличностные и внутриличностные защи-

ты. Базовые защитные установки. Пассивные и активные способы защиты. Позиции во взаимо-

действии. Транзактный анализ Э.Берна. Основные характеристики позиций Взрослого, Родите-

ля, Ребенка.  

Семинар 3.  

Темы для обсуждения: 

Как связаны особенности восприятия с возникновением барьеров восприятия?  

Что такое коммуникативные барьеры?  

Назовите основные характеристики логического барьера и пути их преодоления.  

Назовите основные характеристики барьера восприятия и понимания и пути его преодо-

ления.  

Назовите основные характеристики семантического барьера и пути его преодоления.  

Назовите основные характеристики фонетического барьера и пути его преодоления.  

Назовите основные характеристики барьера взаимодействия и пути его преодоления.  

Расскажите о своем опыте преодоления барьеров в общении. Проблемные ситуации об-

судите.  

Элементы психологического тренинга. Пример упражнения - “Брачные объявления”  

Каждый участник получает карточку с названием какого-то предмета, обладающего ха-

рактерными свойствами: ему для полноты существования нужен другой предмет, дополняю-

щий его. Каждый участник игры произносит текст “брачного объявления” от имени своего 

предмета. В первой части объявления нужно представить свой предмет: описать его внешность, 

самые характерные черты, интересы и увлечения; вторая часть объявления – “заказ” на будуще-

го спутника жизни: его внешность, черты характера, интересы. Объявление составлено пра-

вильно, если удалось найти те главные черты предмета и его “половины”, сочетание которых 

образует прочный союз, наполнит смыслом “жизнь” обоих. Необходимо внимательно слушать, 

чтобы не пропустить свою пару.  

 

Тема 4. Виды влияния и противостояния влиянию. 

Субъект – объектные отношения. Влияние, включенность сознания и бессознательное 

Включенность сознания и осознание влияния. Структура сознания, сознание и бессознательное. 

Сублиминальные методы воздействия: суть и применимость. «Орудия влияния» по Р.Чалдини. 
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Манипулятивные и неманипулятивные техники воздействия. Критерии манипуляции. Манипу-

ляция и макиавеллизм. Макиавеллизм как личностная черта, экспериментальные исследования. 

Внутриличностное взаимодействие как манипуляция. Понятие о субличностях и состояниях 

Эго. Анализ манипулятивных воздействий и сопротивление манипуляциям 

Семинар 4.  
Семинар проходит в форме презентаций мини-проектов, выполненными группами маги-

странтов по 3-4 человека, и последующего обсуждения. Тема мини-проектов – воздействие 

СМИ на поведение аудитории (магистранты анализируют различные продукты СМИ с точки 

зрения воздействия на поведение аудитории). 

 

Тема 5. Психология убеждения. 

Убеждение и его слагаемые. Эффекты первичности, дезинформации, “ссылки на себя”. 

Убеждения и реальное поведение. Искусство слушания собеседника. Рефлексивное и эмпатиче-

ское слушание. Правила выяснения, перефразирования, резюмирования, отражения чувств. 

«Научная риторика» как совокупность приемов и техник общения. Самоподача как управление 

восприятием другого человека. Невербальная коммуникация (жесты, мимика, пантомима, орга-

низация пространства и времени коммуникации). Сопротивление убеждению. Контраргумента-

ция. Коммуникативная компетентность, ее элементы и способы развития. Методы и приемы 

активного социально-психологического обучения. Психологические исследования рекламного 

образа. Мотивационные исследования рекламных сообщений и аудитории. 

Семинар 5. 

Групповая дискуссия: цели, задачи, формы организации. Этапы проведения дискуссии – 

определение темы и цели дискуссии, сбор информации, упорядочение информации, подведение 

итогов. Основные ошибки, допускаемые в ходе проведения дискуссии, варианты их устранения.  

Проведение групповой дискуссии. Тема: Выбор стратегии – начинать работать во время 

учебы в университете или после его окончания. 2-3 человека в дискуссии не участвуют – вы-

ступают в роли внешних наблюдателей. После окончания дискуссии и участники, и наблюдате-

ли высказывают свои мнения и оценки по двум вопросам: 1) какие социально-психологические 

феномены были выявлены в процессе групповой дискуссии, 2) насколько эффективно группо-

вое решение 

Мозговой штурм как метод выработки группового решения. История создания метода, 

его основные характеристики. Правила организации и проведения. 

Организация «мозгового штурма» в группе. «Вспахивание информационного поля (Вы-

явление ассоциативных рядов)// Мачнев Е.В. Развлекупки. Креатив в розничной торговле. –

СПб.: «Питер», 2008. Цель - выявить ассоциативные ряды, связанные с вашим това-

ром/услугой/компанией. Участники делятся на три примерно равные, смешанные по составу 

группы. Каждой группе выдается лист, на котором ее просят в режиме мозгового штурма напи-

сать следующее: 1. Ассоциативный ряд. Какие ассоциации возникают у вас при слове (словосо-

четании) «________»? 2. Культурный подтекст. Какие вы можете вспомнить распространенные 

выражения, пословицы, поговорки, загадки, анекдоты, сюжеты из фильмов, эпизоды литера-

турных произведений, произведения живописи, в которых фигурирует «________»? 3. Любо-

пытство и опасения. Что бы вы хотели знать о «___________»? 

 

Тема 6. Конфликтное взаимодействие: способы психологического анализа  конфликтных 

ситуаций.  

Конфликт: представления обыденного сознания и научные определения. Личностные 

конфликты (мотивационные, когнитивные, ролевые конфликты). Межличностные конфликты 

(психоаналитическая интерпретация, К.Левин, М.Дойч). Межгрупповые конфликты (мотиваци-

онные подходы, ситуационный подход, когнитивные подходы, соединение подходов). Кон-
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фликтное взаимодействие. Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Модели развития конфликта. Тактики соперничества. Эскалация конфликта.  

Методы разрешения конфликта: контроль эмоциональной сферы (преодоление раздра-

жения и недоверия), выработка взаимовыигрышных решений; выработка альтернатив; превра-

щение конфликтов в созидательные возможности, переход к налаживанию отношений. Работа с 

конфликтами в психологической традиции. Психотерапия: диалог с самим собой. Психологиче-

ское консультирование. Групповая психологическая работа.  

Посредничество в конфликте. Барьеры коммуникации в конфликте. «Контролируемые 

коммуникации» и исправление искаженного восприятия ситуаций с их помощью. 

Семинар 6.  
Конфликты иерархические и «горизонтальные». Специфика профессиональных кон-

фликтов.  

Анализ кейсов, сравнительный анализ альтернативных способов поведения в конфликте 

с учетом индивидуальных особенностей участников и характеристик ситуации. 

Конструирование учебного кейса – работа по микрогруппам, одна из которых составляет 

кейс на тему «Разрешение конфликтов в организации», другая - «Разрешение супружеских 

конфликтов». Конструирование кейса предполагает проработку не только сюжетной линии, но 

и информационной части.  

Тема 7. Субъект-субъектные отношения 

Принципы гуманистического общения. Концепция диалога. Обратная связь. Формирова-

ние межличностной аттракции. Перцептивный уровень формирования межличностной аттрак-

ции. Закон иррадиации эмоциональных отношений (Дж.Верч). Интерактивный  уровень 

формирования межличностной аттракции. Когнитивный уровень формирования межличност-

ной аттракции. Правило «социального сравнения (Л.Фестингер). Самораскрытие: понятие и 

функции. Индексы самораскрытия. 

Семинар 7. 

Социально-психологический тренинг как комплексная форма активного социально-

психологического обучения. Определение целей тренинга, его продолжительности и содержа-

ния (подбор упражнений). Учет качественного и количественного состава тренинговых групп 

(возраст, род профессиональной деятельности, уровень образования и др.) при планировании 

занятий. Начало тренинга, его значение, содержание, эффекты. Формы и способы завершения 

тренинга. Возможные трудности при организации и проведении тренинговых занятий. Элемен-

ты социально-психологического тренинга. 

Принципы и приемы активного слушания. Отработка приемов активного слушания в 

диадах при наблюдении супервайзора.  

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, раз-

бор практических задач и кейсов, групповые дискуссии, подготовка и публичная презентация 

программы психологического воздействия, выступления и оппонирование на семинарах, эле-

менты социально-психологического тренинга. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Некоторые темы докладов и сообщений на семинарах 

Виды психологического влияния в деловом общении. 

Речевые конструкции, разрушающие доверие в процессе делового общения. Речевые 

техники, помогающие понять собеседника и наладить с ним контакт. 

Деловая беседа с целью продажи товаров или услуг. Основные ошибки. 
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Особенности коммуникации при переговорах по телефону. 

Работы с вопросами и возражениями аудитории. 

Стереотипы и предрассудки, их формирование посредством СМК. 

Способы психологического воздействия в средствах массовой коммуникации.  

Феномен телесериала. 

Проблема демонстрации секса и насилия в средствах массовой коммуникации.  

Критика и похвала в деловом общении: эффективное использование 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Понятие социальных коммуникаций.  

Теоретические основания психологического воздействия.  

Отношения между поведением и установками.  

Элементы общения как коммуникативной деятельности.  

Структура акта общения.  

Механизмы взаимопонимания в общении.  

Факторы адекватности межличностного познания.  

Внешние и внутренние коммуникативные барьеры. Техники преодоления барьеров. Межлич-

ностные и внутриличностные психологические защиты.  

Транзактный анализ Э.Берна.  

Сублиминальные методы воздействия: суть и применимость.  

Анализ манипулятивных воздействий и сопротивление манипуляциям 

Убеждение и его слагаемые.  

Рефлексивное и эмпатическое слушание.  

Невербальная коммуникация.  

Сопротивление убеждению.  

Коммуникативная компетентность, ее элементы и способы развития.  

Методы и приемы активного социально-психологического обучения.  

Групповая дискуссия: цели, задачи, формы организации.  

Уровни и виды конфликтов. 

Характеристики социального восприятия в конфликте.  

Конфликтное взаимодействие: стратегии и тактики.  

Методы разрешения конфликта 

Посредничество в конфликте.  

Барьеры коммуникации в конфликте.  

Принципы гуманистического общения.  

Принципы построения эффективной обратной связи.  

Формирование межличностной аттракции: уровни и закономерности.  

Самораскрытие: понятие и функции.  

 

10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Как, по мнению Дж. О’Нила, определяется понятие сексизма? По каким параметрам 

можно судить об использовании сексизмов. 

2. Стиль поведения в конфликте, по К.Томасу, характеризующийся высокой степенью 

ориентации на интересы партнера и низкой степенью ориентации на собственные интересы 

называется 

А. Приспособление 

Б. Сотрудничество 

В. Компромисс 

Г. Уход 

Д. Соперничество 
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3. Проанализируйте приведенный ниже вариант манипулятивного высказывания. Кратко 

сформулируйте, на какой аспект личности направлено это высказывания и как ему противосто-

ять 

«Все здравомыслящие люди, а именно таковым я вас и считаю, понимают, что… Как же 

вы можете такое утверждать?» 

4. Какие основные характеристики представляют гуманистический стиль общения? 

5. Расскажите, как хитрый продавец может попытаться провести покупателя с помощью 

приемов «правило взаимного обмена», «нога — в–дверях», и др. 

6. Установочную систему относительно какого — либо значимого для индивида объекта опре-

деляют пять компонентов: 

Поведение, поведенческие интенции, собственно установки… 

Назовите еще два 

7. Какие приемы активного слушания Вы знаете? 

8. Опишите несколько способов оказания социального влияния вне сферы осознания.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу 

студентов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в дело-

вых играх, дискуссиях, подготовка докладов и оппонирование на семинарах, при выполнении 

индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность подходов к интерпретации и 

анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная1.  

Преподаватель отмечает посещаемость лекционных занятий студентами - Оаудиторная2 

Преподаватель оценивает итоговую письменную домашнюю работу (Оэссе). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,4·* Оаудиторная1 + 0,2*О аудиторная2 + 0,4 * О эссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·* Оэкзамен + 0,7 *·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифме-

тический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с. 

Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 2013. 
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Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? // Общая психология. Тексты: В 3 т. 
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Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.  
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Энджел Дж.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. Пер. с англ. СПб: 
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