
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

РЕКОМЕНДОВАНО 
К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Декан, председатель совета 
факультета ФЩ?ГФиА

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе, 
председатель методического совета

:ЛБаламирзоев
ФИО

2018г.

Н.С.Суракатов
ФИО

&  2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ)

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. Основы физиогномики и кинесики

для направления 38.03.01 -  «Экономика»__________________________

по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»________________

факультет ФИС, ФиА___________________________________________

кафедра ПиСКС _____________________ __________ ________

Квалификация выпускника (степень) бакалавр____________________

Форма обучения очная, курс 1, семестр (ы) 1 __________

Всего трудоемкость в зачетных единицах (часах) 72 (2 ЗЕТ):_______

лекции 17 (час); практические (семинарские) занятия 17 (час);__

лабораторные занятия - (час); самостоятельная работа 38 (час);

экзамен ; зачет _1______________________________________

курсовой проект (работа, РГР) - (семестр).

Зав. кафедрой ПиСКС

Начальник У О

Сулаева Ж. А.

Магомаева Э.В.



1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение и использование в 
практической деятельности физиогномические и кинетические стороны 
поведения людей -  их жесты и позы, мимические выражения, 
расположенные в пространстве по отношению друг к другу, визуальный 
контакт осознать взаимосвязь внешнего поведения человека с его 
внутренним эмоциональным состоянием и уметь обосновать эту взаимосвязь 
с научной точки зрения.

Основными задачами курса являются: формирование у студента 
представления о сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, об основах физиогномики и кинесики, как науки, о значениях 
данной дисциплины в определении характера человека по внешним 
признакам (физиогномика) и мимике, позе и т.д. (кинесика); об основных 
факторах, характеризующих человеческую сущность.

Курс содержит историко-социологическое, теоретические, 
методологические и прикладные аспекты знания в области физиогномики и 
кинесики. Курс посвящен принципам и методам исследований невербальной 
коммуникации. Рассматривается научная интерпретация языка жестов, 
мимики, экспрессии, способов невербальной передачи информации, роли 
невербальной коммуникации в жизни человека, общества и культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная программа дисциплины «Основы физиогномики и кинесики» 
составлена в соответствии с современным пониманием психологической 
науки, методологическими основами образования и моделью 
профессиональной подготовки специалистов, бакалавров и магистров. 
Программа полностью соответствует ФГОС ВО, примерной программе 
УМО и учебному плану основной образовательной программы.

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2. входит в вариативную часть. Данная 
дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: 
«Философия», «Обществознание», «Культурология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Основы физиогномики и кинесики» 
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции(ОК-2).



- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

-место физиогномики и кинесики в области гуманитарных наук;
-основные положения кинесики;
-основные жесты и передаваемая с их помощью информация;
-важные отправные точки для суждения о людях в физиогномики;
-основные положения, в физиогномике, применяемые для характеристики 
человека.

Уметь:
-интерпретировать внутреннее состояние человека по его внешнему 
поведению;
-объяснить феномен языка жестов и его роль в современной культуре; 
-приобрести представление о различии в интерпретации жестов и языка тела 
в различных культурах мира;
-приобрести представление о конституциональном языке человеческого тела; 

Владеть:

-основами взаимосвязи характера и внешних проявлений человека;

-умением использовать коммуникативный аспект общения, основные жесты, 
взаимосвязью характера и внешних проявлений, основы компьютерной 
физиогномики.



4. Структура и содержание дисциплины 

«Основы физиогномики и кинесики» 

4.1.Содержание дисциплины.

№ п/п
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се
ме

ст
ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах)

Формы текущего* 
контроля 

успеваемости (по 
срокам текущих 
аттестаций в 

семестре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

ЛК ПЗ СР

1 Тема 1 Предмет 
физиогномики и кинесики.
1 .Понятия “физиогномика” и 
“кинесика”. Предмет 
физиогномики как науки.
2.Место физиогномики и 
кинесики в области 
гуманитарных наук.
3 .Античная физиогномика. *
4.Китайская физиогномика.*
5. Арабская и японская 
науки о лице*

1 1 2 2 4 Входная
контрольная
работа

2 Тема 2 Взаимосвязь 
характера и внешних 
проявлений.
1.Экспрессия. Мимика.
2.Внешность и структура 
личности.
3.Поведение: поведенческие 
акты, эмоции и поведение 
языка тела.
4.Поведение и особенности 
культуры.
5.Экспрессия как часть 
психической жизни 
личности*
6.Внутреннее и внешнее “я”
7. Формы поведения: 
адекватное и неадекватное 
поведение, заимствованное 
поведение.*

3 2 2 4 Контрольная
раб.№1



8.Реактивное поведение, 
автоматическое поведение.*
9.Манеры и 
самопрезентация. *

3 Тема 3. Основные 
положения кинесики

1 .Коммуникативный аспект 
общения.

2. Язык жестов. 
Кинетический язык общения

3. Общее представление о 
языке телодвижений*

4.Жесты рук и кистей рук. 
Руки в качестве барьеров.*

5.Защитный барьер, 
сформированный с помощью 
ног.*

5 2 2 6

4 Тема 4. Основные жесты и 
передаваемая с их 
помощью информация

1 .Жесты открытости.

2.Жесты скрытости человека

3 .Жесты защиты

4.Негативные и позитивные 
жесты

5Индивидуальные жесты

бПодсознание и 
жестикуляция*

6.Жесты в различных 
культурах*

7.Жесты и символы*

8.Жесты иллюстрации*

9. Жесты регуляторы*

10. Жесты адаптеры*

7 2 2 4 Контрольная
раб..Ч°2



11. Жесты и культура 
народов мира*

5 Тема 5. Важные отправные 
точки для суждения о 
людях в физиогномики
1. Классификация по типу 
темперамента
2. Человек углеродного, 
фосфорного и фтористого 
типов

3 .Реакции и их 
характеристики.*

4.Голос человека выдает его 
характер.*
5.Смех со стороны 
звучания.*
6.Заметки по разоблачению 
лжецов.*

6 Тема 6 Основные 
положения,в 
физиогномике 
применяемые для 
характеристики человека

1.Трактовка форм головы

2.Грамматика глаз

3.Значение формы ушей

4.Анализ и толкование зубов

5.Основные характеристики 
рта
6.0 чем могут рассказать 

брови*
7. Стандартные образы 
лица*
8. Власть человеческого 
взгляда*

7 Тема 7 Графология -  
«ключ» к разгадке 
человека

1 .Почерк и основные



характеристики для его 
описания.

2 .Что нужно знать для 
анализа машинописного 
текста

3. Как определить характер 
по почерку

4. Цифры-
характерологический
признак*

5.Оправдание лиц 
называемых левшой*

6. Учиться писать обеими 
руками*

8 Тема 8 Человек в зеркале 
линий своих рук

1 .Хиромантия -  наука 
раскрывающая информацию 
о человеке по ладони

2.Линия жизни

3.Линия судьбы

4.Линия головы

5.Линия сердца

15 2 2 4

9 Тема 9. Выводы на 
основании положения во 
сне*

1.0 чем говорит положение 
человека во сне

2.Положение во сне 
мужчины и женщины

3 .Храп выдает тайны

17 1 1 2

Итого: 6 17 17 17 38 Зачет



4.2. Содержание практических семинарских занятий

№

п/п

№ лекции 
из рабочей 
программы Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 

разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1 1 Предмет физиогномики и 
кинесики.
Понятия “физиогномика” и 
“кинесика”. Предмет физиогномики 
как науки. Место физиогномики и 
кинесики в области гуманитарных 
наук.

2 3,6, 11

2 2 Взаимосвязь характера и внешних 
проявлений

Экспрессия. Мимика. Внешность и 
структура личности. Поведение: 
поведенческие акты, эмоции и 
поведение языка тела. Поведение и 
особенности культуры.

2 9, 10, 12

3 3 Основные положения кинесики

Коммуникативный аспект общения. 
Язык жестов. Кинетический язык 
общения

2 16,17

4 4 Основные жесты и передаваемая с 
их помощью информация. Жесты 
открытости. Жесты скрытости 
человека.Жесты защиты.
Негативные и позитивные жесты. 
Индивидуальные жесты

2 16,17, 18

5 5 Важные отправные точки для 
суждения о людях в 
физиогномики
Классификация по типу 
темперамента. Человек углеродного, 
фосфорного и фтористого типов

2 4, 11,13

6 6 Основные положения, в 
физиогномике применяемые для

2 1,2,15



характеристики человека.
Трактовка форм головы. 
Грамматика глаз. Значение формы 
ушей. Анализ и толкование зубов. 
Основные характеристики рта.

7 7 Графология -  «ключ» к разгадке 
человека

Почерк и основные характеристики 
для его описания. Что нужно знать 
для анализа машинописного текста. 
Как определить характер по 
почерку.

2 12, 13

8 8 Человек в зеркале линий своих 
рук

1 .Хиромантия -  наука 
раскрывающая информацию о 
человеке по ладони

2.Линия жизни

3.Линия судьбы

4.Линия головы

5.Линия сердца

2 5,13,17

9 9 Основы компьютерной 
физиогномики

О программе «DigitalPhysiognomy». 

Оценка человеческого интеллекта

1 13

Итого: 17



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№

п/п Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения

Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации

Формы
контроля

СРС

1 2 3 4 5

1 Предмет физиогномики и 
кинесики.
Античная физиогномика. 
Китайская физиогномика. 
Арабская и японская науки о 
лице

4 Основная
литература
3,6,11

Реферат

2 Взаимосвязь характера и 
внешних проявлений.
Экспрессия как часть 
психической жизни 
личности. Внутреннее и внешнее 
“я”. Формы поведения: 
адекватное и неадекватное 
поведение, заимствованное 
поведение. Реактивное 
поведение, автоматическое 
поведение. Манеры и 
самопрезентация.

4 Основная
литература
9,10,12

Тренинг

3 Основные положения кинесики
Общее представление о языке 
телодвижений. Жесты рук и 
кистей рук. Руки в качестве 
барьеров. Защитный барьер, 
сформированный с помощью ног.

6 Основная
литература
16,17

Опрос

4 Основные жесты и 
передаваемая с их помощью 
информация.
Подсознание и жестикуляция. 
Жесты в различных культурах. 
Жесты и символы. Жесты 
иллюстрации. Индивидуальные 
жесты. Жесты регуляторы. 
Жесты адаптеры. Жесты и 
культура народов мира

4 Основная 
литература 
16,17, 18

Тренинг

5 Важные отправные точки для 
суждения о людях в 
физиогномики

6 Основная
литература
4,11,13

Реферат



Реакции и их характеристики. 
Голос человека выдает его 
характер.
Смех со стороны звучания. 
Заметки по разоблачению 
лжецов.

6 Основные положения, в 
физиогномике применяемые 
для характеристики человека
О чем могут рассказать брови* 
Стандартные образы лица* 
Власть человеческого взгляда*

4 Основная
литература
1,2,15

Реферат

7 Графология -  «ключ» к 
разгадке человека
Цифры-характерологический 
признак. Оправдание лиц 
называемых левшой.
Учиться писать обеими руками.

4 Основная
литература
12,13

Опрос

8 Выводы на основании 
положения во сне. О чем
говорит положение человека во 
сне. Положение во сне мужчины 
и женщины. Храп выдает тайны

2 Основная
литература
6,13,17

Реферат

9 Что может рассказать 
автомобиль о своем владельце.
Выводы по манере водить 
машину. Впечатления 
инструктора по вождению.

2 Основная 
литература 5, 
8,12

Тест

10 Любимое животное -  выбрано 
не случайно. Выбор породы 
собаки. Какое животное 
предпочитает тот или иной 
человек. Ваше животное -  ваша 
сущность.

2 Основная 
литература 5, 
8,12

Реферат

Итого: 38

5. Образовательные технологии
При подготовке обучающихся преподаватели кафедры психологии и СКС активно 

используют следующие современные методики обучения: 
проблемное обучение;
деловые игры («Как говорить «Да» или «Нет»; Чем мы похожи; 

Испорченный телефон; Мы учимся чувствовать друг друга и т.д.);
беседы (Заверши предложение; Времена года; Мы в этом мире и т.д.); 
диспуты;
тренинги (Тренинг стрессоустойчивости; Запретные слова; Уровень 

тревожности; Стратегии поведения в общении и т.д.); 
мозговой штурм;



Преподавателями кафедры с успехом применяется проблемное обучение -  вид 
обучения, основанный на использовании эвристических методов; ставит своей целью 
развитие эвристических умений в процессе разрешения проблемных ситуаций, которые 
могут носить как практический, так и теоретико-познавательный характер. В поисковый 
процесс вовлекаются и тем самым актуализируются знания и аналитические умения 
студентов. Одновременно осознается их недостаточность и стимулируется 
познавательный интерес.

Наглядность в образовательном процессе играет немаловажную роль. Поэтому 
преподавателями кафедры используются специально подобранные фильмы из научно- 
популярною и художественного циклов. Среди информационно-аналитических фильмов 
присутствует «Разум человека». Благодаря этому фильму обучающиеся могут закрепить 
полученные теоретические знания о высших познавательных процессах (мышление, речь, 
сознание и др.) предоставленными наглядно научными данными.

Для научения неординарному мышлению обучающихся, используется один из 
наиболее популярных методов стимулирования творческой активности -  мозговой штурм. 
Это оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать возможно 
большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастических.

Одним из достаточно новых, но, при правильной организации, очень эффективных 
методов подбора персонала является деловая игра, которая представляет собой 
разновидность непродуктивной деятельности, главным мотивом которой является не ее 
результат, а сам процесс. Игра -  это совокупность осмысленных действий, объединенных 
единством мотива. Она является выражением определенного отношения личности к 
окружающей действительности. Для успешного проведения деловой игры необходимо 
уделить значительное время подготовительному этапу. В качестве способа организации 
совместной деятельности на семинарских занятиях организуется дискуссия -  с целью 
интенсификации процесса принятия решения в группе. Данный метод обучения повышает 
интенсивность и эффективность учебного процесса за счёт активного включения 
студентов в коллективный поиск истины.

Групповой психологический тренинг представляет собой совокупность активных 
методов практической психологии. Тренинги, будучи формой практической 
психологической работы, всегда отражают своим содержанием определенную парадигму 
того направления, взглядов которого придерживается психолог, проводящий тренинговые 
занятия.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе 
составляет___20_% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Вопросы входного контроля

1. Жесты и их разновидности.
2. Основные защитные позы, используемые человеком.
3. Символический язык жестов.
4. Оптико -  кинетические сигналы как предмет кинесики.
5. Жесты и психология личности.
6. Экспрессивные коды личности.
7. Барьер сформированный с помощью ног.
8. Физиологические характеристики и темперамент.
9. Невербальное общение с точки зрения физиогномики.
10. Взгляд, как показатель эмоционального состояния человека.

Перечень заданий текущих контрольных работ 

Контрольная работа 1

1. Экспрессия. Мимика.
2. Внешность и структура личности.
3. Поведение: поведенческие акты, эмоции и поведение языка тела.
4. Поведение и особенности культуры.
5. Экспрессия как часть психической жизни личности
6. Внутреннее и внешнее “Я” .
7. Формы поведения: адекватное и неадекватное поведение, 

заимствованное поведение.
8. Коммуникативный аспект общения.
9. Язык жестов. Кинетический язык общения.
10.Общее представление о языке телодвижений.
11.Жесты рук и кистей рук. Руки в качестве барьеров.
12.Защитный барьер, сформированный с помощью ног.

Контрольная работа 2

1. Жесты открытости.
2. Жесты скрытости человека
3. Жесты защиты
4. Негативные и позитивные жесты
5. Индивидуальные жесты
6. Подсознание и жестикуляция
7. Жесты в различных культурах
8. Жесты и символы
9. Жесты иллюстрации



10.Жесты регуляторы 
11 .Жесты адаптеры
12.Жесты и культура народов мира.
13.Классификация по типу темперамента
14.Человек углеродного, фосфорного и фтористого типов
15.Реакции и их характеристики.
16.Голос человека выдает его характер.
17.Смех со стороны звучания.
18.Заметки по разоблачению лжецов.

Контрольная работа 3

1. Почерк и основные характеристики для его описания.
2. Что нужно знать для анализа машинописного текста.
3. Как определить характер по почерку.
4. Цифры-характерологический признак.
5. Оправдание лиц называемых левшой.
6. Учиться писать обеими руками.
7. Хиромантия -  наука раскрывающая информацию о человеке по ладони.
8. Линия жизни.
9. Линия судьбы.
10.Линия головы.
11. Линия сердца.
12.1.0 чем говорит положение человека во сне.
13.2.Положение во сне мужчины и женщины.
14.3.Храп выдает тайны.
15.Трактовка форм головы 
16.2.Грамматика глаз.
17.Значение формы ушей.
18.Анализ и толкование зубов.
19.Основные характеристики рта.
20.0 чем могут рассказать брови.
21. Стандартные образы лица.
22.Власть человеческого.

Перечень вопросов к зачету

1. Физиогномика, её предмет и сущность.
2. Кинесика как наука о языке тела.
3. Внешность и структура личности.
4. Новейшая физиогномика и её основные положения.
5. Конституциональный язык подсознания.
6. Кинетический язык подсознания.
7. Поведение и его разновидности.
8. Экспрессия и её психофизиологические особенности.
9. Позы и их интерпретации.



10. Социально психологическое управление общением.
11. Жесты и их разновидности.
12. Основные защитные позы, используемые человеком.
13. Символический язык жестов.
14. Оптико -  кинетические сигналы как предмет кинесики.
15. Жесты и психология личности.
16. Экспрессивные коды личности.
17. Барьер сформированный с помощью ног.
18. Физиологические характеристики и темперамент.
19. Невербальное общение с точки зрения физиогномики.
20. Взгляд, как показатель эмоционального состояния человека.
21. О чем говорит положение человека во сне.
22. Руки в качестве барьера.
23. Графология -  «ключ» к разгадке характера человека
24. Основные характеристики рта.
25. Анализ форм ушей.
26. Лицо и его части.
27. Защитный барьер, сформированный с помощью ног.
28. Человек в зеркале линий своих рук.
29. О чем говорят манеры.
30. Движение и поведение.
31. Что нужно знать для анализа машинописного текста.
32. Нажим в почерке. Основные характеристики почерка.
33. Жесты рук и ног.
34. Основные формы головы.
35. Анализ и значение зубов.
36. Цифры -  характерологический признак.
37. Голос человека выдает его характер.
38. Формы поведения: адекватное и неадекватное поведение, заимствованное 
поведение.
39. Основные формы подбородка.
40. Человек и темперамент.

Вопросы для проверки остаточных знаний

1. Физиогномика, её предмет и сущность.
2. Кинесика как наука о языке тела.
3. Жесты и их разновидности.
4. Лицо и его части.
5. О чем говорят манеры.
6. Графология — «ключ» к разгадке характера человека.
7. Что нужно знать для анализа машинописного текста.
8. Нажим в почерке. Основные характеристики почерка.
9. Жесты рук и ног.
10. Основные формы головы.
11. Анализ и значение зубов.



Темы рефератов по дисциплине «Основы физиогномики и кинесики»

1. Сознание, подсознание и движение информации.
2. 3.Фрейд и его концепция бессознательного.
3. Способы презентации подсознательного в коммуникации.
4. Конституциональный язык подсознания.
5. Кинетический язык подсознания.
6. Физиогномика, её предмет и сущность.
7. Аристотель и его физиогномические положения.
8. Физиогномика на Древнем Востоке.
9. Исторический экскурс: арабская и японская науки о лице
10.Средневековые сведения о физиогномике.
11.Физиогномические знания в эпоху Возрождения.
12.Новейшая физиогномика и её связь с развитием антропологии и 

психологии.
13.Анатомические характеристики головы и лица.
14.Основные задачи лица и их трактовка.
15.Мимика. Интерпретация важнейших мимических явлений лица.
16.Кинесика как наука о языке тела.
17.Жесты и их разновидности.
18.Жесты и культура народов мира.
19.Позы и движение головы, рук, ног, тела, их интерпретация.
20.Взгляд и его интерпретации.
21. Любимое животное -  и его хозяин.



I Зав. библиотекой 

подпись ФИО

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
основная литература, дополнительная литература: программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы следует привести в табличной форме

7.1 Рекомендуемая литература и источники информации (основная
и дополнительная)

№

Виды 

занятий 

(лк,пз,лб, 

срс, ирс)

Необходимая учебная, учебно
методическая (основная и 

дополнительная) литература, 
программное обеспечение и 

Интернет ресурсы
Автор(ы)

Издат. и год 

издания.

Количество
изданий

Библио
теке

Ка
федре

1 2 3 4 5 6 7

Основная литература

1 Лк, пз, 
срс.

О чем говорит форма 
уха Тайны
физиогномики. Читать 
человека легко

Вальтер 
Г артенбах

ACT,
Астрель,
2015г. 1

2 Лк, пз, 
срс.

Искусство чтения по 
лицу:
Иллюстрированная 
энциклопедия 
физиогномики /Пер с 
англ. ПА Самсонов - 2е 
издание

Фулфер М. Попурри 
, 2016г. 1

3 Л к, пз, 
срс. Физиогномика Хигир Б. Ю

ACT,
Астрель,

2014г.
2

4 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика: как 
читать человека по 

лицу

Данилова
Е.И.

Эксмо,
2014г. 1



5 Лк, пз, 
срс. Физиогномика успеха Куши

Мишио

Эксмо-
Пресс,
2015г.

3

6 Лк, пз, 
срс. Физиогномика Выдревич

Г.С.

Эксмо-
Пресс,
2014г.

1

7 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика. Как 
узнать себя и других по 
лицу за 5 минут

ЭКСМО,
2015г. 2

8 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика - (Очень 
просто)

Выдревич
Г.С.

ЭКСМО,
2012г. 3

9 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика для 
начинающих или 
читать человека как 
книгу

Владис,
2013г 1

10 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика 
человеческих эмоций и 

характеров

Сергей
Панфилов

ACT,
Астрель,

2016г.
2

11 Лк, пз, 
срс. Физиогномика Рошаль

В.М.

ACT,
Астрель-

СПб.,
2010г.

2

12 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика и 
выражение чувств

Мантегацца
П.

Профит
Стайл,
2014

2

13 Лк, пз, 
срс. Как читать человека

н. н.

Равенский

РИПОЛ
классик,
2009г.

1

14 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика 
человеческих эмоций и 
характера

Панфилов
Сергей

ACT,

2014г.
2

15 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика. 
Покажи мне свое лицо 
и я скажу, кто ты.

Л.П.Пар-
шукова

Феникс,
2015г. 1

16 Лк, пз, 
срс.

Новейший язык 
телодвижения: самое 
полное руководство по 
языку тела

Шарма В.
Прайм-

Еврознак
2016г.

2



17 Лк, пз, 
срс. Язык телодвижений Аллан Пиз

Издатель 
с-кий 
дом 

Г уттен- 
берг, 

2014г.

1

18 Лк, пз, 
срс.

Как читать мысли 
окружающих по их 
жестам

Аллан Пиз

Издатель
с-тво

Эксмо,

2014г.

2

19 Лк, пз, 
срс.

Мимика и жесты в 
рекламе

Г еращенко 
Лариса 

Леонидовна

Диаграм
-ма,

2015г.
1

Дополнительная литература

20 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика Востока 
и Запада

Л. А. 
Филимоно 

ва

Эксмо,
Терция,
2015г.

1

21 Лк, пз, 
срс.

Физиогномика 
Древнего Востока

Л. А.
Филимоно

ва

Эксмо,
Терция,
2015г.

1

22 Лк, пз, 
срс.

Жесты и мимика в 
русской речи 
Лингвострановедчески 
й словарь

А. А. 
Акишина 
X. Кано Т. 

Е.
Акишина

Красанд,
2013г. 1

7.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№
п/п

Назначение
программы

Название программы Разработчик Вид учебной 
работы

1 Программа для
составления
медиаплана

Медиапланирование 
своими силами

ООО «Питер- 
пресс»,исследо
вательская 
фирма «Gortis», 
2015г.

Практическое
занятие

2 Программа для
составления
пресс-релиза

Пресс-релиз своими 
силами

ООО «Питер-
пресс», 
исследо
вательская 
фирма «Gortis»,

Практическое
занятие



2010г.
3 Программа, 

используемая для 
верстки газетных 
статей

Photo-shop Фирма
«Майкрософт»,
2015г.

Практическое
занятие

4 Программа для 
написания 
деловых текстов в 
области связей с 
общественностью

Делопроизводство ООО «АКБ
«Асс-бюро»,
2015г.

Практическое
занятие

5 Программа по 
воздействию на 
собеседника

Сила мысли или 
магнетизм личности. 
15 уроков 
воздействия на 
собеседника

Аудиокнига
«Ардис»

Практическое
занятие

6 Программа по 
управлению 
сознанием 
человека

Скрытое управление 
человеком НЛП в 
действии

Аудиокнига
«Ардис»

Практическое
занятие



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

• компьютерные классы общего пользования с подключением к 
Интернет, из расчета 12 компьютеров на 100 обучающихся;

• специализированные компьютерные классы для организации учебных 
занятий по профессиональным курсам и практикумам, состоящие из 
10-15 компьютеров, с подключенным к ним периферийным 
устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, головные 
телефоны, видеокамеры и фотоаппараты) на 100 обучающихся;

• учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 
(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с 
проведением психологических тренингов, занятий по 
психологическому консультированию.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ООП ВО по направлению 38.03.01 -  «Экономика» и профилю 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит ».

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 38.03.01
-  «Экономика»

Подпись ФИО


