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1. Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет виды учебных занятий и отчетности.  

Программа разработана в соответствии с:  

ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «магистр»).  
Образовательной программой «Управление образованием» по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление»;
Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» по программе «Управление 
образованием» 2018 года. 
 

Формат курса.  

 

Курс читается на образовательной платформе «Открытое образование» и включает 

дополнительно 20 часов практикумов (аудиторной работы) с преподавателем.   
Курс реализуется по программе, разработанной О.А.Гулевич 

 

Режим доступа : https:// openedu.ru/course/hse/SOCPSY/ 

 
Лектор курса – Гулевич  Ольга  Александрович , доктор психологичесаких наук, профессор 

департамента психологии. 

 

Консультант аудиторных занятий – Писаренко Ирина Алексеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. 

 

Длительность курса в он- лайн режиме  составляет 10 недель. 

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 он-лайн режиме.  

 

Учебная нагрузка на консультации составляет 20 аудиторных часов  Консультации 

проводятся по учебному расписанию курса.  

 

2. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Психология коммуникаций являются: 

  понимание  закономерностей коммуникаций в различных контекстах , в  рамках 

социальных групп и персон ; 

 анализ ситуаций и проблем в коммуникациях ; 

 формирование поведенческих навыков воздействия на групповое поведение человека. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

По ФГОСУ для магистратуры курс вносит вклад в формирование: 

 способности к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и  
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 обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); 

 способности 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 (ПК-6); 

 способности разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-7) 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к курсам по выбору и проходится в первом модуле на втором 

курсе обучения в магистратуре. Курс выбирается студентов из списка курсов, 

предложенных преподавателем и читающий на открытой образовательной платформе 

(МООС). 

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы 

базовой подготовки : «Научно-исследовательский семинар», «Организационное 

поведение»,  «Теория и механизмы современного государственного управления», 

«Управление образовательными системами».  

5. Программа курса  содержит следующие темы: 

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 

 

 

6. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Студентам необходимо сохранять скрины всех предлагаемых в курсе тестов (12 

промежуточных тестов).  

 
Результирующая оценка формируется путем накопления. Отдельно экзамен по 
дисциплине не проводится. Экзамен проводится в случае, если студент выходит на 
дополнительную сессию. 
 
Орезульт  = Онакопл, 
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Где Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.  - накопленная оценка; 

 

Накопительная оценка будет определяться по формуле: 
 
О накопленная = 0,7·Отекущий + 0,3·Оауд., где 
 
 Отекущий - оценка за текущий контроль; 
 
 Оауд  - оценка за аудиторную работу на  занятиях; 

Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех тестов ,  

В программе курса запланировано 10 тестов по 15 заданий  

Каждый тест оценивается по правилу оценки, предусмотренному в МООС 

По окончании курса студент сдает все скрины выполненных тестов. Сумма баллов по 

каждому тесту переводится в 10- балльную шкалу. Далее сумма баллов по всем тестам  

также переводится в 10- балльную шкалу. Вес текущего контроля по формуле = 0,7 

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к 

ближайшему целому. 

 
         Оценка за аудиторную работу (Оауд.) рассчитывается как средняя взвешенная сумма 
всех форм работы на практикумах. Общий балл за работу на практикумах  = 10 баллов.  
Аудиторная работа включает в себя индивидуальные собеседования консультанта 
аудиторных занятий с каждым студентом.  
Тематика собеседования соответствует 10 темам  он- лайн- курса и проводится по 
результатам  он- лайн тестирований.   
Отдельной оценки за самостоятельную работу не предусмотрено.  
            Программа дисциплины не предусматривает проведение зачета (экзамена), и 
результирующая оценка определяется по итогам текущего контроля и аудиторной  
работы, т.е. результирующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих 
академическую задолженность по дисциплине, организуется только одна пересдача, 
которая принимается комиссией, в соответствии с правилами проведения второй 
пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывается при оценивании  
комиссией.  

 
 

7. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  - 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Грамотно организованная самостоятельная работа для формата он- лайн обучения 

является обязательным условием организации учебной деятельности.   

Самостоятельная работа должна обеспечивать возможности для: 

 систематизации и закрепления полученных на он-лайн лекциях теоретических 

знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
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 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

В данном курсе на аудиторную работу с преподавателем 20 часов.  

 
 

8.  Образовательные технологии  

 

MOOC-курс основан на базовых знаниях по государственному и муниципальному 

управлению в контексте программы «Управление образованием».  

Все необходимые для освоения дисциплины источники  будут предлагаться  на платформе 

открытого образования по соответствующим темам.  

В системе LMS на ресурсе  магистерской программы «Управление образованием» в 

разделе НИС будут размещены дополнительные материалы для практикумов.     

Вопросы и\или  предложения относительно данного курса можно направлять на 

электронную почту преподавателя, академического руководителя программы или 

менеджера программы с соблюдением этических стандартов письменной коммуникации. 

Подробнее см.: http://www.albion.com/netiquette/corerules.html  

 

9. Электронные и интернет ресурсы  

Научные учреждения: 

http://ipras.ru/ - Институт Психологии РАН 

http://ipras.ru/
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http://www.psy.msu.ru Сайт факультета психологии МГУ 

http://www.trainings.ru - Тренинги в России 

http://psyberia.ru - Psyberia.ru (Vital P'Art) 

http://www.ipd.ru/ - Институт развития личности 

http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 

http://www.psycor.ru/ - НИИ психотехнологий 

  

Психологические журналы: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университета. 

Серия 14, Психология 

http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал ) 

http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология 

http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psystudy.ru/ - Психологические исследования 

http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал 

http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru 

http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология" 

http://www.popsy.ru/ - Журнал Популярная психологиЯ статьи новости тренинги 

психотерапия обучение 

 Популярные сайты по психологии): 

http://psyfactor.org/ - "ПСИ-ФАКТОР" - Центр практической психологии 

psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 

http://www.imaton.ru/ — сайт психологической фирмы "Иматон". 

flogiston.ru — Флогистон (неофициальный сайт психологического факультета МГУ). 

http://bookap.info/ - Психология :: BOOKAP :: Библиотека психологической литературы :: 

Психологическая война, Язык жестов, Гипноз, НЛП, Транспeрсональная психология, 

Популярная психология, Общая психология, Социальная психология, Мнемоника, 

Психология сновидений, Психоанализ, Классика психологии, Соционика 

http://www.geshtaltpsy.ru/ - Гештальт психология 

http://www.psyworld.ru/ - Мир психологии. Психология для всех и каждого 

 

10. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.trainings.ru/
http://psyberia.ru/
http://www.ipd.ru/
http://www.nsu.ru/psych/
http://www.psycor.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.popsy.ru/
http://psyfactor.org/
http://psychology.net.ru/
http://www.imaton.ru/
http://flogiston.ru/
http://bookap.info/
http://www.geshtaltpsy.ru/
http://www.psyworld.ru/
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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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 


