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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Психология коммуникации»  посвящена изучению 

человеческой коммуникации, способам передачи  информации, проблемам, с которыми  

сталкиваются в процессе общения и путей их разрешения. 

Дисциплина содержит материал, позволяющий студентам узнать 

о  межличностной и групповой коммуникации, невербальной, убеждающей 

коммуникации, процессе ведения переговоров.  

Дисциплина предусматривает одно практическое занятие.  

Основной материал представлен в виде онлайн-курса «Психология 

коммуникации» на сайте https://www.coursera.org/ 

 Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные психологические закономерности коммуникации;  

 уметь использовать социально-психологические знания для анализа 
реальных ситуации коммуникации; 

 обладать навыками работы с научной литературой по психологии 
коммуникации. 
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Программа учебной дисциплины «Психология коммуникации»   
 

Утверждена Академическим советом ООП 

Протокол № 2 от 30 августа 2019 г. 

 

Автор  Емелькина И.А., докт. юрид. наук,   профессор Департамента 

дисциплин частного права факультета права НИУ ВШЭ 

Число кредитов  2 

Контактная 

работа (час.)  

2 

Самостоятельная 

работа (час.)  

114 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

C использованием онлайн курса 

«Психология коммуникации» на сайте https://www.coursera.org/ 

 

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Целью освоения дисциплины «Психология коммуникации»  является овладение 

знаниями  о человеческой коммуникации, способам передачи  информацию, проблемах, 

с которыми  сталкиваются в процессе общения и путей их разрешения.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социальная психология».  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел: 

тактика и стратегия, навыки судебного представительства». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

1) знаниями:  

 основных особенностях человеческой коммуникации, способах передачи  

информацию, проблем, с которыми  сталкиваются в процессе общения и путей их 

разрешения. 

  

2) компетенциями: 

 способность использовать социально-психологические знания для анализа 

реальных ситуации коммуникации; 

способность  работы с научной литературой по психологии  

https://www.coursera.org/
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способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк    

См  

Cр  

Тема № 1.  

 Коммуникативная 

ситуация 

 

 

лк - 0 Знает теоретические подходы к 
изучению психологии коммуникации 

и умеет применять для анализа 
реальных ситуации 
коммуникации. 
 

Тест 

см - 0 

ср - 30 

Тема № 2.  

Невербальная 

коммуникация 

 

лк - 0 Знает теоретические подходы к 
изучению психологии коммуникации 

и умеет применять для анализа 
реальных ситуации 
коммуникации. 
 

 

Тест 

см  -0 

ср - 30 

Тема № 3. 

Убеждающая 

коммуникация 

 

лк - 0 Знает теоретические подходы к 
изучению психологии коммуникации 

и умеет применять для анализа 
реальных ситуации 
коммуникации. 
 

 

 

 

Тест 

см  -0 

ср - 30 

Тема № 4.  

Переговоры 

 

лк  -0  Знает теоретические подходы к 
изучению психологии коммуникации 

и умеет применять для анализа 
реальных ситуации 
коммуникации. 

 

Тест 

ср - 2 

ср - 24 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 0 

см - 2 

ср - 114 

Итого часов: 116 

 

Тема 1. Коммуникативная ситуация 

 

Структура коммуникации. Отличия коммуникатора от реципиента. 

Коммуникативное поле и его психологические элементы, коммуникативные барьеры, и 

как они воздействуют на коммуникацию. Понятие «обратная связь» и как ее правильно 

давать.  

 

Тема 2. Невербальная коммуникация 

 

Декодирование невербальной коммуникации с минимальным количеством 

ошибок. Понятие  "говорить без слов": Понятие  «невербальная коммуникация», ее 

невербальные показатели. 

 

Тема 3. Убеждающая коммуникация 

Построение  убеждающей  коммуникации. Стадии убеждения.  Эффективность 

убеждения. Понятие « эффективный коммуникатор».  Активность аудитории. 

 

Тема 4. Переговоры 

 

Понятие  переговоров и чем они отличаются от обычной коммуникации.  

Подготовка к переговорам,  существующие  подходы.  Приемы ведения  переговоров, 

манипуляции, которые  используются в переговорах.  Итоги переговоров.  
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III.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля  

 

III.3.1. Критерии оценивания теста 

 
Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

99% 

(90% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

89% 

(80% =< правильные ответы < 90%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70% =< правильные ответы < 80%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60% =< правильные ответы < 70%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 40% до 

49% 

(40%=<правильные ответы <50%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 30% до 

39% 

(30%=<правильные ответы <40%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 20% до 

29% 

(20%=< правильные ответы <30%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста от 10% до 

19% 

(10%=< правильные ответы <20%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

3) правильные ответы даны на количество вопросов теста до 10% 

(правильные ответы <10%) 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

IV.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов  

IV.1.1 Оценочные средства для теста  
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Тест № 1 

 

Ирене и Владимиру поручили новый проект. Ирена давно работает в организации, 

Владимир пришел в нее недавно. До этого момента сотрудники сидели в разных 

комнатах и практически не знали друг друга. Для того чтобы познакомиться и обсудить 

будущий проект, Ирена и Владимир встретились в переговорной комнате. Ниже 

описаны различные элементы коммуникативной ситуации. В каком пункте упоминается 

элемент коммуникативного поля?  

Варианты ответа (один правильный) 

 Ирена обладает большим количеством информации, поэтому говорит 

больше, чем Владимир  

 Во время разговора Ирена и Владимир следуют принятому в деловой среде 

этикету общения 

 Во время общения Ирена и Владимир кивают головами и задают 

уточняющие вопросы 

 Владимир не доверяет женщинам-сотрудницам, поэтому слушает Ирену 

«вполуха» 

 

 Тест № 2 

 

Когда-то Ольга и Сергей учились в одном университете. После окончания они 

разъехались по разным городам и не встречались двенадцать лет. Однажды Ольга шла 

по улице и увидела Сергея. Она окликнула бывшего одногруппника. Сергей 

обрадовался, увидев Ольгу, стал задавать вопросы о том, что с ней происходило за эти  

годы. Бывшие одногруппники зашли в кафе. Ниже описаны различные элементы 

коммуникативной ситуации. В каком пункте НЕ упоминаются элементы 

коммуникативного поля? 

Варианты ответа (один правильный) 

Ольга и Сергей следовали определенному «сценарию», принятому, по их мнению, 

при общении между людьми, которые давно не виделись  

 В разговоре Ольга и Сергей старались не затрагивать некоторые темы – 

здоровье, уровень дохода, религиозные предпочтения 

 Слушая Ольгу, Сергей кивал головой, улыбался, вставлял слова типа «ого», 

и говорил, что ее рассказ очень интересен  

 Посетители кафе разговаривали, играла музыка, работали кофе-машины, 

звенела посуда, поэтому было довольно шумно 

 

 

 

II.ОЦЕНИВАНИЕ 
 

3.1 Элементы контроля   

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 
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Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

отсутствуют  - 

 

 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации  

 

Оценка по курсу  выставляется по следующей формуле:  

О = тест (экзамен) 

 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

III.2 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Рекомендуемая основная литература  

 

№п

/п 

Наименование  

 

1 
Гулевич О.А. (2019). Психология массовых коммуникаций. М.: Аспект-

Пресс.https://www.hse.ru/data/2012/10/01/1243828449/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B012.pdf 

  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература  

 

№

п/п 

Наименование  

 

1 
Казакова Л.П. ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ Практикум. М.. 2014 // 

http://storage.elib.mgup.ru/2/kazakova_prk_2014.pdf 

                               V.3 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) 

https://www.hse.ru/data/2012/10/01/1243828449/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B012.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/10/01/1243828449/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B012.pdf
http://storage.elib.mgup.ru/2/kazakova_prk_2014.pdf
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2

. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

V.4 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/ 

 
V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

VI.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

VI.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 
 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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