
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы физиогномики 
и кинесики» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Основы физиогномики и кинесики

Содержание Предмет физиогномики и кинесики.
1 .Понятия “физиогномика” и “кинесика”. Предмет физиогномики как 
науки.
2.Место физиогномики и кинесики в области гуманитарных наук. 
Взаимосвязь характера и внешних проявлений.
1 .Экспрессия. Мимика.
2. Внешность и структура личности.
3. Поведение: поведенческие акты, эмоции и поведение языка тела. 
Основные положения кинесики
1 .Коммуникативный аспект общения.
2. Язык жестов. Кинетический язык общения
Основные жесты и передаваемая с их помощью информация
1 .Жесты открытости.
2.Жесты скрытости человека 
3 .Жесты защиты
4.Негативные и позитивные жесты
Важные отправные точки для суждения о людях в физиогномики
1. Классификация по типу темперамента
2. Человек углеродного, фосфорного и фтористого типов
Основные положения, в физиогномике применяемые для 
характеристики человека 
1 .Трактовка форм головы 
2.Грамматика глаз 
3 .Значение формы ушей 
4.Анализ и толкование зубов 
Графология - «ключ» к разгадке человека 
1 .Почерк и основные характеристики для его описания.
2.Что нужно знать для анализа машинописного текста 
Человек в зеркале линий своих рук
1 .Хиромантия - наука раскрывающая информацию о человеке по ладони
2 .Линия жизни
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

Реализуемые
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОК-9.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучения дисциплины «Основы физиогномики и кинесики» 
студент 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, взаимосвязь характера и внешних проявлений, основы 
компьютерной физиогномики

Трудоемкость, з.е. 2 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

72 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 17 - 38
В том числе в
интерактивной
форме

7 7

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, написание 
рефератов, докладов,статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Зачет в 1 семестре
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