
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.2 «Межгрупповые и внутригрупповые отношения» 

 

Дисциплина «Межгрупповые и внутригрупповые отношения» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 

031600.62 «Реклама и связи с общественностью». Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии 

и педагогики» на факультете гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет». 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Межгрупповые и внутригрупповые отношения» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления организационно-управленческой, проектной, коммуникационной, рекламно-

информационной, рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической деятельности: 

–  владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);  

–  обладание базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламы, владение навыками литературного редактирования, 

копирайтинга (ПК-6); 

– владение навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами 

(ПК-21). 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– получение знаний об основных видах общения, обмене информацией в процессе общения 

и восприятии группы группой и внутри группы;  

– приобретение умений проведения анализа различных ситуаций взаимодействия, 

коммуникационных проблем общения и решения конфликтных ситуаций в межгрупповом и 

внутригрупповом общении;  

 – овладение навыками эффективного общения, групповой работы и решения практических 

задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести: 

– знания об основах психологии группового общения, целях и основных идеях социально-

психологических теорий, описывающих процесс коммуникаций, способах решения конфликтных 

ситуаций; 

– умения проводить самотестирование и тестирование по вопросам общения, выявлять 

потребности, возможности, цели групп и прогнозировать результаты их поведения, составлять 

программы повышения эффективности группового и межгруппового общения, обнаруживать 

источник конфликтов и пути выхода из него; 

– навыки ведения эффективной коммуникации, налаживания контакта, обратной связи, 

поведения в ситуации конфликта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия  самостоятельная работа студента, 

экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов занятий, практические 36 часов 

занятий, лабораторные работы 18 часов и 54 часа самостоятельной работы студента. 
 


