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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

А) Наименование lисциплины: «Психология rоммуникаций» 

б) Начальные требования: Данная дисциплина не требует специального уровня подготовки. 

Более эффективно освоение курса при наличии базовых знаний в области теории и истории 

менеджмента, общей социологии, социальной психологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Организационно-правовые механизмы управления персоналом 

 Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов 

 

в) Вид дисциплины: Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин 

программы. Для данной специализации дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения на базе on-line курса д.псих.н., проф. 

О.А. Гулевич О.А. и к.псих.н. И.К.Безменовой  (Департамент психологии НИУ ВШЭ) 

«Психология коммуникаций» на Национальной платформе открытого образования, URL курса: 

https://openedu.ru/course/hse/PSYCOM/ 

 

д) Аннотация. Каждый человек время от времени общается с другими людьми: близкими и 

друзьями, коллегами и клиентами, продавцами и клерками, попутчиками и случайными 

прохожими. Иногда это общение проходит успешно, иногда - нет. Почему так случилось? и Как 

этого избежать? Данный курс о том, как устроена человеческая коммуникация: как мы 

передаем информацию, с какими препятствиями сталкиваемся и как решаем возникающие 

проблемы. Рассматриваются межличностная и групповая коммуникация. Курс состоит из 

онлайн лекций и дополнительных материалов. Онлайн лекции о результатах психологических 

исследований и обнаруженных закономерностях, которые проявляются в реальной жизни – в 

личных и деловых отношениях; анализируются различные способы решения возникающих 

проблем.  

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целью освоения дисциплины «Психология коммуникаций» приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений в области психологии общения. 

mailto:dchernyaeva@hse.ru
mailto:ogulevich@hse.ru
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 знать:  
процесс коммуникации, средства, используемыми для достижения различных целей. 

о трудностях, с которыми сталкиваются люди в процессе коммуникации.  

 уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

- создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека с применением современного психологического инструментария 

 владеть:  

- навыками разработки и использования инновационных психологических технологий для 

решения новых задач в различных областях профессиональной практики  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Как устроена коммуникация? Коммуникативная психология 

2. Как можно говорить без слов? Невербальная коммуникация 

3. Поверьте мне, я прав! Убеждающая коммуникация 

4. Как провести интервью? Исследование, оценки, терапия 

5. Как договориться друг с другом? Переговоры 

6. Две головы лучше, чем одна? Групповая дискуссия. Часть 1 

7. Две головы лучше, чем одна? Групповая дискуссия. Часть 2 

8. Как компьютер помогает в общении? Коммуникация в сети 

9. Как развивать коммуникативные навыки? Обучение коммуникации 

10. Свободное изучение материалов курса и подготовка к экзамену 

 

5. РЕСУРСЫ 

А) Основная литература 

1. Болотова, А. К., Жуков, Ю. М. Психология коммуникаций/ Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. (ЭБС НИУ 

ВШЭ) 

2. Исаева Л. Анализируем психологию общения сотрудников в Интернете // 

Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2016. N 5. С. 72 - 81. Режим доступа: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=151935139039140135305133095&cacheid=

4076CCB833B12B0AE236223931D1C1AD&mode=splus&base=PBI&n=18143&rnd=E2536B4DEF

E591709A01F108E1AF0098#0020326981569116054  

3. Манджиев А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях. М.: Статут, 2017. 

192с. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&ca

cheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CMB&n=18565&rnd=E313A3

6964F8C43D30DC097BF53F363E#07927548967296749 

 

Б) Дополнительная литература 

1.  Харитонова Ю.С. Правовые механизмы создания и защиты имиджа коммерсанта 

// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. N 4. С. 451 - 460. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&ca

cheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CJI&n=103138&rnd=E313A36

964F8C43D30DC097BF53F363E#0184935861035062 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=151935139039140135305133095&cacheid=4076CCB833B12B0AE236223931D1C1AD&mode=splus&base=PBI&n=18143&rnd=E2536B4DEFE591709A01F108E1AF0098#0020326981569116054
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=151935139039140135305133095&cacheid=4076CCB833B12B0AE236223931D1C1AD&mode=splus&base=PBI&n=18143&rnd=E2536B4DEFE591709A01F108E1AF0098#0020326981569116054
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=151935139039140135305133095&cacheid=4076CCB833B12B0AE236223931D1C1AD&mode=splus&base=PBI&n=18143&rnd=E2536B4DEFE591709A01F108E1AF0098#0020326981569116054
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CMB&n=18565&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07927548967296749
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CMB&n=18565&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07927548967296749
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CMB&n=18565&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#07927548967296749
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CJI&n=103138&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#0184935861035062
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CJI&n=103138&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#0184935861035062
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=343745512048207839105540673&cacheid=CC46D88986399C73834678A75F55841F&mode=splus&base=CJI&n=103138&rnd=E313A36964F8C43D30DC097BF53F363E#0184935861035062
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2. Communication as a discipline and as a field: Sharing experiences to construct a 

dialogue. Psychology of Self-disclosure in communicative dialogue. Bolotova A., Mnatsakanyan A.M, 

HSE. 2015. 

3. Антонова Н.В Психология массовых коммуникаций. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Юрайт. 2016 (ЭБС Юрайт) 

 

6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

На заключительном семинарском занятии подводятся итоги по курсу и даются 

разъяснения относительно недостаточно усвоенных элементов и тем курса. 

Студенты должны предъявить результаты обучения по онлайн-курсу (результаты 

прохождения тестов, сертификат) для получения зачета по данной дисциплине. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценка по курсу выставляется на основании представленных студентом результатов 

прохождения тестов по онлайн-курсу, исходя из их правильности, в пересчете на 10-балльную 

систему. 

Никаких иных видов работ, за исключением предусмотренных непосредственно онлайн-

курсом, данная дисциплина не предполагает. Оценки за работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

8. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

Курс состоит из коротких видеозаписей от 8 до 15 минут длиной, внутри которых 

встроены неоцениваемые вопросы. Видеозаписи включают в себя лекции, интервью с 

экспертами, демонстрацию реальных ситуаций, а также их анализ. На каждой неделе будет 

проходить оцениваемый тест из 15 вопросов. В конце курса будет итоговый тест. 

 

9.1. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

9.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://www.hse.ru/en/org/persons/66847
https://www.hse.ru/en/org/persons/60745
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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Учебные аудитории обеспечивают использование и доступ к Электронному ресурсу. 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/ (д.псих.н., проф. О.А. Гулевич О.А. и к.псих.н. 

И.К.Безменовой  Психология коммуникации. Курс на российской «Национальной платформе 

открытого образования») 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены орудованием с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

:  

 

 

https://openedu.ru/course/hse/ORGBH/

