
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Психология управления научно-исследовательским коллективом и творческое 

саморазвитие» 

  

Факультативная дисциплина «Психология управления научно-исследовательским 

коллективом и творческое саморазвитие» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 39.06.01 Социологические науки. Социальная структура, социальные 

институты и процессы по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Психология управления 

научно-исследовательским коллективом и творческое саморазвитие» реализуется в 

шестом семестре в рамках Блока «Факультативные дисциплины» для развития 

коммуникативных навыков, умения работать в коллективе, ставить и решать комплексные 

исследовательские задачи, контролировать работу исследовательского коллектива. Такие 

навыки пригодятся обучающимся при  выполнении научно-исследовательской работы, 

могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, а также позволят 

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 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1.4 Уметь генерировать новые идеи и подходы к решению исследовательских задач 

индивидуально и в коллективе 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-3.1 Уметь работать в исследовательском коллективе и выстраивать отношения с 

коллегами  

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-4.1 Знать основы эффективной коммуникации и технологии публичных выступлений  

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-5.3 Соблюдать этические нормы при работе в исследовательском коллективе и в 

отношениях с коллегами  

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

УК-6.1 Знать подходы к планированию и организации собственной профессиональной 

деятельности и личностного развития 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

1. Психология управления научно-исследовательским коллективом 

1.1. Психологические особенности управления деятельностью научно - 

исследовательского коллектива 

1.2. Психология деловых взаимоотношений в научно-исследовательском 

коллективе 

2. Творческое саморазвитие 



2.1. Креативное принятие решений 

2.2. Управление временем 

2.3. Деловая этика и этикет 

 

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. 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. По окончанию разделов дисциплины 

проводится оценивание степени освоения изученного материала (в форме выполнения 

практических заданий). Суммарно за выполнение заданий можно получить 120 баллов. По 

окончанию изучения дисциплины проводится итоговый тест в письменной форме. Тест 

содержит 20 вопросов, каждый правильный ответ оценивается до 3 баллов; суммарно 60 

баллов. На выполнения этого задания аспиранту дается 90 минут. Оценка по дисциплине –

зачет.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методологический комплекс по дисциплине в электронной информационно-

образовательной среде ИЭОПП СО РАН (https://www.ieie.su/) 


