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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология массовой коммуникации» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 41.03.05 – Международные отношения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области психологии массовой 

коммуникации и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины «Психология массовой коммуникации» 

определяются способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 41.03.05 – Международные отношения  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) в области организационно-административной деятельности: 

• участие в работе по организации международных переговоров, встреч, 

конференций, семинаров; 

• взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками 

профессионального коллектива по месту работы;  

б) в области проектной деятельности: 
• оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 

в) в области исследовательско-аналитической деятельности: 

• ведение первичной аналитической работы под руководством опытного 

специалиста с использованием материалов на иностранных языках; 

г) в области учебно-организационной деятельности: 

• ведение учебно-вспомогательной и административной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в качестве технических ассистентов 

методических кабинетов кафедр и структурных подразделений, в функционал которых 

входят вопросы международной академической мобильности, сотрудничества в сфере 

образовательной и научно- исследовательской деятельности. 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 

решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Психология 

массовой коммуникации»: 

  1. Познакомить студентов  с системой знаний по базовым вопросам психологии 

массовой коммуникации. 

2. Студенты должны получить блок теоретических знаний по психологии массовых 

коммуникаций. 



3. Научить применять ряд практических коммуникативных навыков по этой 

дисциплине. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

            Дисциплина «Психология массовой коммуникации» относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули), вариативной части. Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом (Б.1.ДВ.06). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, 

умения и компетенции студента, полученные по следующим  дисциплинам: «История 

России (Отечественная история)» (Б.01), «Философия» (Б.02), «Всемирная (синхронная) 

история» (Б.04), «Мировая экономика» (Б.06), «Основы математического анализа (для 

международников)» (Б.07), «Информатика и база данных» (Б.08), «Теория и история 

дипломатии» (Б.15), «Государственное право России и зарубежных стран» (Б.20), 

«Дисциплины физической культуры и спорта: Содержание и виды физкультурно-

спортивной деятельности (СиВ ФСД)» (Б.21), «Культурология» (Б.1.В.02), «Психология» 

(Б.1.В.04), «Русский язык и культура речи» (Б.1.В.05), «Мировая культура и искусство» 

(Б.1.В.06), «Правоведение» (Б.1.В.07), «Экология» (Б.1.В.14), «Деловые коммуникации» 

(Б.1.В.18), «Стилистика и литературное редактирование» (Б.1.В.21), «История физической 

культуры и спорта» (Б.1.ДВ.01), «Основы теории коммуникации» (Б.1.ДВ.02), 

«Статистика» (Б.1.ДВ.02), «Правовые основы физической культуры и спорта» (Б.1.ДВ.09). 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: • методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

• принципы и правила адаптации к условиям работы в составе многоэтничных 

и интернациональных групп, технологию ведения делового общения в 

интернациональной среде, с учетом местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11). 

Уметь: • применять методы самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

• адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владеть методами делового общения в 

интернациональной среде, и использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-11). 

Владеть: • методами и приемами самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

• навыками адаптации к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, методами делового общения в интернациональной 

среде, и способностью использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран (ОПК-11). 

 

 

 

 

 

 



1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 
4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 24* 24* 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 68 68 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы - - 

Рефераты - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Письменные самостоятельные работы 30 30 

Изучение теоретического материала 14 14 

Подготовка к текущей аттестации (опросы и тестирование) 14 14 

Подготовка и сдача зачета 10 10 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость: часы 108 108 

 зачетные   единицы 3 3 

Примечание: из 40 часов аудиторных занятий 12 часов – занятия в интерактивной 

форме.  

 
 


