
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

модуля университетской академической мобильности 
«Психология межличностных и деловых коммуникаций»  

1. ФИО преподавателя, ученая степень, должность:  
Чернова Анастасия Александровна, канд.психол.наук, доцент. 
Контактная информация (тел., e-mail):  
89034354929, anastasiya.chern@mail.ru  
 

2.  Структурное подразделение: Академия психологии и педагогики ЮФУ 
 Кафедра: Психологии управления и юридической психологии, № 75 
 

3. Общая трудоемкость:  5 зач.ед. 
для очной формы: лекции – 36 часов, практические / лабораторные – 36 часов, 
самостоятельная работа студентов – 108 часов;  
для очно-заочной формы: лекции – 12 часов, практические / лабораторные – 12 
часов, самостоятельная работа студентов – 156 часов; 
для заочной формы: лекции – 8 часов, практические / лабораторные – 8 часов, са-
мостоятельная работа студентов – 164 часа; 
Форма отчетности: зачет 

4. Семестр реализации: 4 семестр. 
 

5. Целевая аудитория: студенты разных непсихологических направлений подготов-
ки бакалавриата/специалитета в структурных подразделениях ЮФУ  
 

6. Количество обучающихся: 25 человек; 
 

7. Цель изучения дисциплины: формирование  у студентов компетенций, необхо-
димых для эффективного профессионального общения и конструктивных межлич-
ностных отношений с другими людьми в разных сферах социальной жизни и раз-
личных условиях современного поликультурного общества. 

 
8. Содержание дисциплины:   

Модуль 1. Психологические особенности межличностной коммуникации. 
Структура, виды, функции и средства общения. Технологии эффективной комму-
никации. Восприятие и понимание людьми друг друга. Личностные качества чело-
века, определяющие успешность его коммуникации. Диагностика коммуникатив-
ных способностей. Средства и барьеры общения. Формы контакта и влияния. Пси-
хологические приемы расположения к себе.  

Модуль 2. Психология делового общения. Социально-психологические 
процессы делового общения. Структура, виды и формы делового общения. Деловая 
беседа, техника и тактика аргументирования. Психологические особенности 
публичного выступления. Психологические характеристики деловых партнеров. 
Технологии делового общения. Психологические особенности ведения делового 
спора. Деловое совещание и переговоры.  
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9. Дополнительная полезная информация. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы межличностного общения, барьеры межличностной коммуникации 
и способы их преодоления; специфику делового общения в различных группах и 
ситуациях; правила и современные технологии эффективной коммуникации; свои 
возможности и ограничения в сфере общения. 
Уметь: ориентироваться в ситуации общения; распознавать невербальное 
поведение партнеров по общению; анализировать коммуникационные процессы; 
ориентироваться в разнообразных коммуникативных технологиях; адаптироваться 
к разным социокультурным реальностям; проявлять толерантность к 
национальным, культурным и религиозным различиям.  
Владеть: основными технологиями эффективной коммуникации; приемами 
ведения дискуссии и полемики; навыками построения конструктивного общения и 
способностью к саморазвитию в области коммуникации. 

Применяемые образовательные технологии: компетентностно-
ориентированное обучение, модульная технология, система зачетных единиц (кре-
дитов), балльно-рейтинговая система оценки результатов.  Формы обучения: лек-
ции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, круглый стол, дискус-
сия, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Информационные технологии: мультимедийное обучение (презентации),  
информационные системы (Цифровой кампус, электронные библиотечные катало-
ги), сетевое компьютерное тестирование уровня освоения дисциплины, дистанци-
онные образовательные технологии (консультация индивидуальная (off-line). 

Особый акцент ставится на элементы проблемного изложения части 
вопросов и системой вопросов и заданий, рассчитанных на самостоятельный 
анализ и обобщение изучаемых фактов. Постановка учебных заданий, содержание 
вопросов к занятиям направлены на раскрытие причинно-следственных связей, 
установление последовательности фактов, выделение главного, применение и 
объяснение понятий, оценку явлений и процессов.  

Формы контроля: проектные задания, эссе, тестовые задания. 
 

 
 
 


