
Аннотация дисциплины 

«Психология работы в малых группах» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 17,9 ч., контактная работа – 54,1 ч. (аудиторная работа – 54 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

психологических знаний, управленческой психологии, самосовершенствования и 

самоорганизации в практике работы малого коллектива, группы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Психология работы в малых группах. История и причины 

возникновения, определение, признаки и функции, психологическая структура малой группы, 

Классификация управленческих решений, индивидуальные свойства личности, конфликты в 

малых группах. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-5), «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы и методы эффективной коллективной работы при толерантном 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различия 

взаимодействия; пути и средства самосовершенствования; законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

способы постановки целей и формулирования задач, связанных с реализацией научных 

исследований в составе коллектива исполнителей; 

– уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия при работе в коллективе; анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения 

квалификации коллектива и личностных качеств; применять законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач в 

коллективе; аргументированно и ясно ставить цели, выбирать пути их решения в ходе анализа 

практических ситуаций в составе коллектива исполнителей в проведении исследования; 

– владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, навыками 

использования творческого потенциала для самоорганизации и самообразования, навыками 

решения профессиональных задач в коллективе, навыками анализировать, систематизировать, 

обобщать и критически оценивать полученную информацию для выбора рациональных путей 

проведения исследования в составе коллектива. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
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