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1. Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся представления о предмете психологии общения, типах 

общения и его строении, о феноменах и закономерностях общения, возможностях управления 

впечатлением в общении, о технологиях подготовки к различным формам общения, способах 

применения полученных знаний в практической деятельности, в регуляции социального поведения 

личности и группы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования  

Дисциплина «Психология общения» представляет собой дисциплину вариативной части 

учебного плана направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная 

психология (квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах, как «Философия», «Антропология», «Введение 

в психологию», «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология». 

Дисциплина «Психология общения» является необходимой базой для спецкурсов, 

рассматривающих отдельные проблемы психологии общения. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

способность к проведению работ с персоналом  организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

знать: категориальный аппарат дисциплины психологии общения; взаимосвязь психического 

развития, деятельности, общения и обучения; основные социально-психологические теории, 

описывающие процесс коммуникации.  

уметь: использовать методы психологии общения в исследовательской и практической 

деятельности; преодолевать коммуникативные барьеры, гармонично строить убеждающую речь, 

пользоваться знаниями невербальных и вербальных средств общения; противостоять внушающему и 

манипулятивному воздействию; понимать, прогнозировать и управлять процессом общения. 

владеть: навыками современных технологий делового и личного общения; навыками 

формирования коммуникативной компетенции, самоуправления и самопрезентации.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме зачета. 
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