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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими 
знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК10 способностью разрабатывать и ис-
пользовать средства воздействия на 
межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта 
с реальным миром 

Знать способы воздействия на межличностные и межгруппо-
вые отношения и на отношения субъекта с реальным миром 
Уметь разрабатывать способы  воздействия на межличност-
ные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром 
Владеть приемами воздействия на межличностные и меж-
групповые отношения и на отношения субъекта с реальным 
миром 

ПК11 способностью изучать психологи-
ческий климат, анализировать фор-
мы организации взаимодействия в 
служебных коллективах, проводить 
работу с целью создания и поддер-
жания психологического климата, 
способствующего оптимизации слу-
жебной деятельности 

Знать основы изучения психологического климата, формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах 
Уметь изучать психологический климат, анализировать 
формы организации взаимодействия в служебных коллективах 
Владеть способностью проводить работу с целью создания и 
поддержания психологического климата, способствующего 
оптимизации служебной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» относится к вариа-
тивной части (С1.ДВ1.) образовательной программы ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 030301.65 «Психология служебной деятельности».  
 

 
3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единицы 108 часов. 

 
3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 36 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 18 
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Самостоятельная работа 72 
В том числе:  
Рефераты, доклады  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

Подготовка к семинарским занятиям 

Вид промежуточного контроля Самостоятельная работа,  тест 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоем-
кость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисципли-
ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 
Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

Учебная работа В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Самостоя
стоя-
тельная 
работа 

    все-
го 

лекции Практ. 

1 Межлич-
ностные 
отношения 
как пред-
мет 
научного 
знания 

1 1-3 34 4 4 2 18 Опрос, 
доклады, 
тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 

2 Содержа-
ние, 
структура 
и специ-
фика меж-
личност-
ных отно-
шений 
 

1 
 

4-8 34 6 6 2 18 Опрос, 
доклады, 

тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 

3 Особенно-
сти меж-
личност-
ных отно-
шений с 

трудными 
партнера-

ми   

1 9-14 28 4 4 1 18 Опрос, 
доклады, 
тесты, раз-
бор кон-
кретных 
ситуаций 
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4 Коммуни-

кативная 
природа 
межлично-
стных от-
ношений 

1 15-16 12 4 4 1 18 Опрос 
Тест 

 Всего   108 18 18 6 72 Зачет 
 
 

4.2 Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля  
дисциплины 

 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат обуче-

ния, формируе-
мые компетен-
ции 

1 Межличностные от-
ношения как предмет 
научного знания. 
Роль 
межличностных 
отношений в разви-
тии личности  

Введение в психологию межличностных 
взаимоотношений. Понятие межличностных 
отношений. Характеристики межличностных 
отношений.  Понятия «межличностная ком-
муникация», 
«межличностное взаимодействие », «меж-
личностные отношения». Уровни общения 
(ритуальный, деловой, интимно-
личностный). Функции межличностных 
взаимоотнощений (контактная, информаци-
онная, 
побудительная, координационная, эмотивная, 
функция взаимопонимания, функция уста-
новления отношений, функция оказания 
влияния). Структурный анализ межличност-
ных взаимоотношений. Теории межличност-
ного общения. Потребность в общении. Роль 
общения в развитии личности. Онтогенез 
межличностных взаимоотношений. 

Знать: основные 
категории психо-
логии межлично-
стных отношений 
и функии меж-
личностных от-
ношений, связь  с 
другими науками; 
сущность, зако-
номерности, ме-
тоды и формы 
процесса воспи-
тания; 
сущность и зна-
чение сознатель-
ной дисциплины 
 
ПК10 

2 Содержание, струк-
тура и специфика 
межличностных от-
ношений 
 

Содержание и структура межличностных от-
ношений. Природа межличностных отноше-
ний. Эмоциональная основа межличностных 
отношений. Конъюнктивные и дизъюнктив-
ные чувства. Идентификация и рефлексия как 
основные механизмы осознания себя через 
другого. Персонификация личности. Аттрак-
ция как процесс формирования привлека-
тельности человека для воспринимающего. 
Опыт исследования межличностных отноше-
ний. Диагностика межличностных отноше-
ний. Стили межличностного поведения. Ти-

ПК10,  
Знать: 
Содержание, 
структуру и спе-
цифику межлич-
ностных отноше-
ний в рабочей 
группе; 
Владеть пред-
ставлениями от-
носительно ос-
новных механиз-
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пология межличностных отношений  

Официальные и неофициальные меж-
личностные отношения. Межличностное об-
щение. Типы обращенности к партнеру по 
общению. Основные позиции межличностно-
го общения. Факторы, мешающие воспри-
ятию и оценке людей. Неумение различать 
намерения и мотивы действия людей. Неуме-
ние понимать состояние дел и самочувствие 
людей в момент наблюдения за ними. Нали-
чие заранее заданных установок, оценок, 
убеждений, которые имеются у человека за-
долго до первого знакомства. Наличие сте-
реотипов, в соответствии с которыми все лю-
ди заранее относятся к определенной катего-
рии. Стремление делать преждевременные 
заключения о личности человека задолго до 
того, как о нем получена достаточная и ис-
черпывающая информация. Отсутствие же-
лания и привычки прислушиваться к мнению 
других людей, стремление полагаться только 
на собственное мнение. Потребность сочув-
ствовать, сопереживать другим людям, ста-
вить себя в положение другого человека. 
Формы межличностных отношений. Знаком-
ство. Дружба и любовь.  
 

мов  межлично-
стного поведения 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Особенности меж-
личностных отноше-
ний с трудными 
партнерами   

Экспресс диагностика индивидуально-
типологических особенностей и коммуника-
ция с трудными партнерами 
Методы экспресс диагностики индивидуаль-
но-типологических особенностей. Особенно-
сти поведения. Мимика и жесты и оформле-
ние пространства. Особенности построения 
коммуникации. Межличностные отношения с 
трудными партнерами. 
Психологические игры как разрушение меж-
личностных отношений 
Психологические игры как скрытый уровень 
межличностных отношений.  Значение игр. 
Каталог игр. Формула игры. Скрытые моти-
вы. Драматический треугольник игры. Пре-
кращение игры. Близость как свободный от 
игр, искренний обмен чувствами. Соедине-
ние выдающихся личностных качеств с про-
фессиональной волей. Эмоциональная само-
регуляция: способность управлять своими 
эмоциями, руководить собой в рабочем кол-
лективе. Самообладание (“В борьбе мастеров 
эмоции неуместны”). Отсутствие агрессивно-
сти и самоуверенности. Спокойная последо-
вательная манера действия. Скромность в со-

 ПК10 
Знать: 
Специфику меж-

личностных от-
ношений с труд-
ными партнерами  
 
Уметь:  
Пользоваться  
методами экс-
пресс диагности-
ки индивидуально-
типологических 
особенностей 
партнеров по об-
щению 
 
 
 
 
 



 7
четании с исключительной решительностью. 
Понимание социальных эмоций (эмпатия). 
Управление социальными эмоциями.   

 
4 Коммуникативная 

природа межлично-
стных отношений 

.Коммуникативное пространство 
межличностных отношений 

Коммуникативные организационные 
системы. Формирование эффективной систе-
мы деловых отношений. Коммуникативный 
мир личности и группы. Формирование ком-
муникативного стандарта организации. Фор-
мирование и оптимизация коммуникативных 
правил, стандартов и ценностей. Коммуника-
тивные менеджмент как повышение эффек-
тивности делового взаимодействия и корпо-
ративного стиля работы 
Современные модели эффективной деловой 
коммуникации и отношения сотрудничества 
Механизмы восприятия, туннели реальности 
и картина мира. Эффективная коммуникация 
для продвижения творческих решений. 
Управленческая борьба как форма эффектив-
ного взаимодействия. Коммуникативные 
технологии и стратагемы. Отношения парт-
нерства и сотрудничества. 
 
 

 
ПК11 

 
 
 
 
 
 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-
методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 
предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, про-
водится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретическо-
го материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по те-
ме.  

4. Для подготовки к зачету, обучающимся предоставляется перечень 
вопросов.         

 
  6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1.  Межличностные отношения как 
предмет научного знания. Роль 
Межличностных отношений в 
развитии личности  

ПК10,11 Зачет 
Доклад 

2 
Содержание, структура и специ-
фика межличностных отноше-
ний 

ПК10,11 Зачет 
Доклад 

3 Особенности межличностных 
отношений с трудными партне-
рами   

ПК10,11 Зачет 
Доклад 

4 Коммуникативная природа 
межличностных отношений 

ПК10,ПК11 Зачет 
Доклад 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, направления, методы психологии межличностных отноше-
ний. 
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2. Понятие межличностной аттракции, внешние и внутренние (физиче-

ская привлекательность, стиль общения, сходство, дополнительность, 
поддержка) факторы аттракции.  

3. Динамика межличностных отношений (знакомство, приятельские, то-
варищеские и дружеские отношения). 

4. Эмпатия как механизм развития межличностных отношений. 
5. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 
6. Особенности взаимодействия в группах при императивном, манипуля-

тивном, диалогическом общении 
7. Содержание и структура межличностных отношений 
8. Теории межличностного общения 
9. Аттракция как процесс формирования привлекательности человека для 

воспринимающего 
10. Формы межличностных отношений. 
11. Формирование эффективной системы деловых отношений 
12. Механизмы взаимопонимания в общении 
13.  Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции 
14. Практические проблемы оптимизации перцептивной стороны межлич-

ностных отношений 
15. Эффекты, феномены и механизмы межличностного восприятия 
16. Коммуникативное пространство межличностных отношений 
17. Проблемы эмоциональной саморегуляции в межличностном общении 
18. Отношения партнерства и сотрудничества в рабочей группе. 
19. Коммуникативная компетентность в межличностном общении 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Зачет студенту ставится, если: 
1. Знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им дает-

ся полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на допол-
нительные: 
    ● студент логично и последовательно раскрывает вопросы, предложенные 

в билете; 
    ● студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
    ● глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм и 

методов организации процесса исследования в психологии. 
  

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
1. Знания студента не отличаются глубиной и содержательностью, им не 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на до-
полнительные: 
      ● студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 
      ● обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  вопро-
сов;  
      ● допускаются существенные ошибки при изложении ответов на вопро-
сы, которые студент не может исправить самостоятельно. 
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6.2.2 Доклады 

 
1. Рациональные приемы поведения в экстремальных ситуациях дело-

вых отношений 
2. Стратагема межличностных отношений «Умение вовремя раздру-

житься» 
3.Опыт исследования межличностных отношений.  
4. Диагностика межличностных отношений.  
5.Стили межличностного поведения. 
6.Гендерные исследования межличностных отношений. 
7. Жизненный мир личности и коммуникативное пространство меж-

личностных отношений 
8. Влияние межличностных отношений на становление и развитие 

творческой уникальности 
9. Особенности межличностных отношений с трудными партнерами 
10. Межличностные отношения как пространство выразительности пе-

реживаний. 
11. Страх социального одиночества. 
12. Деловая, управленческая, организационная культура как фактор 

формирования межличностных отношений 
13. Структура межличностного взаимодействия (пространство и сцена-

рии) 
14. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии. 
15. Типы личного влияния 
16. Застенчивость как специфическая трудность межличностного об-

щения 
17. Гендерный подход в психологии межличностных отношений. 
 

При подготовке к докладам необходимо: 
 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  
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Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
а) основная учебная литература 

1. Коноваленко, Марина Юрьевна. Деловые коммуникации [Текст] : 
учебник для бакалавров / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 468 с. 

2. Классическая социальная психология / И. Г. Антипов и др.; под ред. 
Рогов Е.И. - М.: Владос, 2012. - 414 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2996 

3. Этика и психология деловых отношений : хрестоматия / сост. Ю.В. Ба-
жданова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с. - ISBN 
978-5-374-00416-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Ильин, Евгений Павлович. Психология общения и межличностных от-
ношений [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2010. - 573 с 

2. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная куль-
тура: учеб.  пособ. – М.: Логос, 2008. – 224 с. 

3. Тевене М. Культура предприятия / Пер. с франц. под ред. В.А.Спивака. 
– 3-е изд. – СПб.: Изд. Дом «Нева», 2009. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
Министерство образования и науки РФ: 
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http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 
http://www.fasi.gov.ru/ 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-
циплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

            
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганиза-
ции, вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевре-
менная самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, 
в том числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться 
прочного его усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студен-
та по изучению теоретического материала представляет собой достаточно 
сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы самостоя-
тельной работы студента очной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной лите-
ратуры при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам 
и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, ис-
пользуя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 
глобальные информационные сети); разработка теоретической концепции 
для выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учи-
тывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сооб-
щения для участия в теоретических конференциях по актуальным социально-
политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации само-
стоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной дис-
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циплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом, методические рекомендации и методические посо-
бия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 
и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 
которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.   
В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к  
практическим занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины  во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм под-
готовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсужде-
нии теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 
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Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время инди-
видуальных консультаций. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 
chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media 
Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 
Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине  требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  
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В процессе прохождения курса используются технологии активного (ме-

тод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуж-
дение материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    
тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-
лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
 
 
 
Составитель: к.б.н., доцент Гольдшмидт Е.С. 


