
 

Аннотация к рабочей программе   

«Психология управления научно-исследовательским коллективом и творческое 

саморазвитие»(факультатив) 

  

Дисциплина «Психология управления научно-исследовательским коллективом и 

творческое саморазвитие» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика. Экономика и управление народным хозяйством. (региональная 

экономика)   по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Психология управления 

научно-исследовательским коллективом и творческое саморазвитие» реализуется в 

шестом семестре и является базой для развития коммуникативных навыков, умению 

работать в коллективе, ставить и решать комплексные исследовательские задачи, 

контролировать работу исследовательского коллектива. Такие навыки пригодятся 

обучающимся при  выполнении научно-исследовательской работы, может быть 

использовано в научно-исследовательской деятельности, а также позволит логически 

выстроить и обосновать полученные результаты научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Дисциплина «Психология управления научно-исследовательским коллективом и 

творческое саморазвитие» направлена на формирование компетенций: 

УК-1.2. Генерировать новые идеи и подходы к решению исследовательских задач 

индивидуально и в коллективе 

УК-3.3. Работать в исследовательском коллективе и выстраивать отношения с 

коллегами. 

УК-4.3. Понимать основы эффективной коммуникации и технологии публичных 

выступлений. 

УК-5.1. Знать этические нормы профессиональной деятельности 

УК-5.2. Соблюдать этические нормы на различных этапах экономического 

исследования 

УК-6.1. Знать подходы к планированию и организации собственной 

профессиональной деятельности и личностного развития 

УК-6.3. Применять свои возможности в условиях ограниченности времени 

ОПК-2.1. Знать методологию организации работы исследовательских коллективов 

ОПК-2.2.Понимать основы проведения деловых переговоров, возможностей 

эффективного распределения обязанностей и ответственности между участниками 

коллектива 

ОПК.2-3. Применять навыки организации и руководства работой 

исследовательского коллектива, междисциплинарного и делового общения 

ОПК-3.2. Понимать методические основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях различного вида 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Раздел 1. Психология управления научно-исследовательским коллективом. 

Психологические особенности управления деятельностью научно -исследовательского 

коллектива. Психология деловых взаимоотношений в научно-исследовательском 

коллективе. Раздел 2. Творческое саморазвитие. Креативное принятие решений. 

Управление временем. Деловая этика и этикет. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 



процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

Самостоятельная  работа подразумевает подготовку к обсуждению и работах в 

группах, а также к участию в бизнес-кейсах, что позволяет обучающимся 

усовершенствовать свои навыки работы в команде, а также навыки публичных 

выступлений. 

Правила аттестации по дисциплине. После окончания каждого раздела 

дисциплины (пять разделов, каждый по 18 баллов, итого 90 баллов) проводится 

оценивание степени освоения изученного материала.  

Промежуточный контроль осуществляется в письменной форме. Билет содержит 20 

вопросов, каждый правильный ответ оценивается до 3 баллов. На выполнения этого 

задания студенту отводиться 90 минут.   

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам экзамена 

(дифференцированного зачета).  

до 90 баллов               неудовлетворительно 

91 – 110 баллов            удовлетворительно 

111 – 140 баллов            хорошо 

Более 140 баллов         отлично 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методологический комплекс по дисциплине в электронной информационно-

образовательной среде ИЭОПП http://www.ieie.su 

 

http://www.ieie.su/

