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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по курсу «Тренинг по принятию управленческих 

решений» предназначен для студентов, обучающихся по магистерской программе 

«Управление образованием». Решение является основным продуктом управленческой де-

ятельности и процессом, который имеет место быть как в профессиональной деятельности 

психолога, так и в ситуации психологического сопровождения управленческой деятельно-

сти. 

Целью данного тренинга является формирование как целостного представления о 

процессе принятия управленческого решения и его места в управленческой деятельно-

сти, так и формирование умений и навыков по принятию управленческих решений .  

 Задачами тренинга являются: 

1.Ознакомление с подходами по принятию управленческих решений; 

2.Освоение студентами анализа психологического содержания процесса подготовки и 

принятия решений;  

3.формирование умения и навыков использования различных методов принятия управ-

ленческих решений; 

4.Ознакомление студентов с особенностями деятельности руководителя по принятию 

управленческих решений. 

Усвоение  материала  курса является значимым для курсов: «Психология управле-

ния». «Психологическая служба в системе образования». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП.  

Настоящая дисциплина относится к базовой части м является дисциплиной по вы-

бору (Б1.В). 

Освоения данной дисциплины базируется на знаниях и умениях, усвоенных сту-

дентами по дисциплинам профессионального цикла:  общая психология; введение в пси-

холого-педагогическую деятельность, психология развития, социальная  психология, пси-

хологическое консультирование. Они должны  иметь представления: о структуре обще-

ния, психологии познавательных процессов; об основных направлениях профессиональ-

ной деятельности психолога в системе образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Тренинг по принятию управленческих решений» необходимы для освоения таких дисци-

плин: профессиональные затруднения педагога и их коррекция;  самоопределение и про-

фессиональная ориентация учащихся; психолого-педагогическое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса; психологическая служба в системе образования; воз-

растное психологическое консультирование; основы тренинговой работы; психологиче-

ское сопровождение профильного обучения. 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (очная и заочная формы обучения) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся  
+    + + 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса 
+    + + 

3. Психологическая служба в системе образо-

вания 
+  +  + + 



 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения общими для 

всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способен понимать высокую профессиональную значимость профессии, от-

ветственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы про-

фессиональной этики (ОПК- 8). 

Профессиональные компетенции в области психолого-педагогического сопровож-

дения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования (ПК): 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дей-

ствий (ПК-25); 

 способен формировать психологическую готовность будущего специалиста 

к профессиональной деятельности (ПК-29). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: содержание феномена принятия управленческих решений; факторах приня-

тия управленческих решений, этапности, оптимальности; содержание деятельности руко-

водителя по принятию управленческих решений; 

Уметь: использовать схему целеполагания при  принятии решений любого рода; 

использовать различные способы принятия управленческих решений; 

Владеть: методами принятия управленческих решений; навыками их формирова-

ния. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма обучения) 

 

Для очной формы обучения: 

Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины по ФГОС составляет 3 зачетные единицы,      

108 академических часов, из них 37.7 часа (18 часов лекционных занятий, 18 часов прак-

тических, а также иные виды работы 1.7 часа) выделенных на контактную работу с препо-

давателем, и  70.3 часа, выделенных на самостоятельную работу студентов.  

 

Для заочной  формы обучения: 

Семестр седьмой. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины по ФГОС составляет 3 зачетных единицы,      

108 академических часов, из них 16.2 часа (16 часов практических, а также иные виды ра-

боты 0.2 часа) выделенных на контактную работу с преподавателем, и  91.8 часа, выде-

ленных на самостоятельную работу студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план (очная форма обучения). 

4. Возрастное психологическое консультиро-

вание 
 +   + + 

6.  Основы тренинговой работы   +  + + 

9. Психологическое сопровождение про-

фильного обучения 
+ +  +  + 



Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Целеполагание как основа при-

нятия управленческих решений 

1-4 3 4 20 27 4 0 - 20 

1.2. Подготовка и принятие управ-

ленческих решений 

5-6 2 2 7 11 2 0 - 10 

 Всего  5 6 27 38 6 0 - 30 

Модуль 2 

2.1. Техники и средства принятия 

решений 

7-8 3 2 16 21 2 0 - 15 

2.2. Структурированный подход 

при принятии управленческих 

решений 

9-12 3 4 18 25 4 0 - 15 

 Всего  6 6 34 46 6 0 - 30 

Модуль 3 

3.1. Технология коллективных ре-

шений 

13-14 3 3 8 14 3 0 - 20 

3.2. Психологические особенности 

деятельности руководителя по 

выработке управленческих 

решений 

15-16 4 3 3 10 3 0 - 20 

 Всего 

 

 7 6 11 24 6 0 - 40 

 Итого (часов, баллов): 

 

 18 18 72 108 18 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме   18   18  

 
*включая иные виды работ 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план (заочная форма обучения) 

 

№ Тема Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Целеполагание как основа принятия управ-

ленческих решений 

 4 20 24 4 

1.2. Подготовка и принятие управленческих  

решений 

 2 10 12 2 

 Всего  6 30 36 6 

Модуль 2 

2.1. Техники и средства принятия решений  2 16 18 2 

2.2. Структурированный подход при принятии 

управленческих решений 

 4 16 20 4 

 Всего  6 32 38 6 

Модуль 3 

3.1. Технология коллективных решений  2 16 18 2 

3.2. Психологические особенности деятельности 

руководителя по выработке управленческих 

решений 

 2 14 16 2 

 Всего  4 30 34 4 

 Итого (часов, баллов):  16 92 108 16 

 Из них в интерактивной форме  16   16 

 
*включая иные виды работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 4  

№ 

темы 
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Модуль 1 

1.1.  0-2    0-18 0 - 20 

1.2. 0-2     0-8 0 - 10 

Всего 0-2 0 - 2    0-26 0 - 30 

Модуль 2 

2.1. 0 -2     0-13 0 - 15 

2.2.  0-2   0-3 0-10 0 -15 

Всего 0 - 2 0 - 2   0-3 0 - 23 0 - 30 

Модуль 3 

3.1. 0 - 1 0 - 1    0-18 0 - 20 

3.2. 0 - 1 0 - 1 0-2   0-8 0 – 12 

3.3.      0-8 0-8 

Всего 0 - 2 0 - 2 0 - 2   0 - 34 0 - 40 

Итого 0 - 6 0 - 6 0 - 2  0-3 0 - 83 0 - 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Целеполагание как основа принятия управленческих решений. 

 Постановка цели в управленческой деятельности.  Цели и задачи курса, постановка 

целей в управленческой деятельности. Функция цели в управленческой деятельности. Ко-

личественные  и временные показатели в формулировке цели. Операционные цели. Два 

типа цели: по отношению к внешнему окружению и цели по отношению к организации. 

Тема 2. Подготовка и принятие управленческих решений. 

 Цикл планирования целей: формирование «проблемного поля»; планирование це-

лей; планирование средств достижение целей; планирование ресурсов; проектирование 

реализации планов и контроля их выполнения. Психологическая теория решений. Предмет 

психологической теории решений. Система общих утверждений психологической тео-

рии решений. Типичные сложности и ошибки в процессе выработки управленческого ре-

шения. Запрограммированные и незапрограммированные решения.  

Тема 3.  Техники и средства принятия решений. 

Математические средства  выработки наилучших решений: теория эффективности, теория 

игр и статистических решений, теория массового обслуживания, метод статистических испыта-

ний. Содержание системы общих утверждений о деятельности человека при принятии ре-

шений. Внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс принятия решения. Метод 

двумерных списков, «дерево  решения». Метод причинно-следственной диаграммы. 

Эффективность метода причинно-следственной диаграммы. осознавание причин затруд-

нений, Использование метода причинно-следственной диаграммы для осознавания при-

чин затруднений. 

Метод Декартовых систем координат. Использование метода Декартовых систем 



координат для оценки оптимальности принятого решения.   Метод обучения эффективно 

мыслить при принятии решений  Эдварда де Боно. Шесть «шляп  мышления». Функции 

и исследовательские задачи каждой шляпы. Достоинства и недостатки каждой из шести 

«шляп  мышления» в контексте групповой дискуссии. 

Тема 4. Структурированный подход и  ситуационный анализ при принятии 

управленческих решений. 

Особенности структурированного подхода.  Концепция модели Виктора Врума по 

принятию управленческих решений как основа ситуационного анализа. Понятие ситуаци-

онного анализа. Использование технологии «Восьми шагов»  М.Басадура при ситуацион-

ном анализе. Четыре уровня принятого решения: рутинный, селективный, адаптационный, 

инновационный. Проблема как результат изменившихся внешних условий; появления 

неожиданного препятствия; проявления новых аспектов, перспектив, открывшихся в ре-

зультате наших действий; изменившихся внутренних условий (состояний); нашего наме-

рения заняться новой тематикой, новой сферой отношений (деятельности, производства). 

Основные недостатки бытового ситуационного анализа. Содержание навыков профессио-

нально грамотного подхода к ситуационному анализу. Три последовательных автономных 

этапа ситуационного анализа. 

Тема 5. Технология коллективных решений. 

Мозговой штурм  как основа принятий коллективных решений. Мозговой штурм 

как генерация альтернатив. Принципы мозговогой штурма: принцип «количество порож-

дает качество»; принцип «отсроченного решения». 

Тема 6. Психологические особенности деятельности руководителя по выра-

ботке управленческих решений. 
Выявление роли руководителя по принятию управленческих решений в в соответ-

ствии с классификацией Минцберга. 

6. Темы практических занятий. 

Практическое занятие 1-2. Целеполагание как основа принятия управленче-

ских решений. 

1. Выполнение упражнения на когнитивную оценку проблемной ситуации. 

2. Используя модель принятия решения в целеполагании, выполнить упражне-

ние на осознавание привычных способов и выработки новых навыков принятия решения. 

Практическое занятие 3-4. Подготовка и принятие управленческих реше-

ний. 

1. Выполнение упражнения на осознавание внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на процесс принятия решения. 

2. Выполнение задания на определение категории решения (запрограмми-

рованные или незапрограммированные). 

3. Анализ собственных примеров запрограммированных и незапрограммиро-

ванных решений. 

Практическое занятие 5. Подготовка и принятие управленческих решений. 

Выполнение упражнений на отработку метода эффективного мышления де Бо-

но. 

Практическое занятие 6. Техники и средства принятия решений: метод 

двумерных списков, «дерево решения». 

1. Принятие решения в актуальной для вас ситуации, используя метод двумер-

ных списков (перечисление всевозможных вариантов решения, а затем указания на их от-

носительные достоинства и недостатки). 

2. Обсуждение в микрогруппах эффективности метода двумерных списков. 

3. Анализ возможностей, которыми вы располагаете, при принятии управлен-

ческого решения, используя метод «дерево решения».  

4. Обсуждение в микрогруппах эффективности метода «дерево решения».  

Практическое занятие 7. Техники и средства принятия решения: метод ситуа-



ционного анализа. 

1. Деловая игра по принятию управленческих решений. 

2. Оценить способы принятия решений в проведении деловой игры, используя 

концепцию модели Виктора Врума по принятию управленческих решений, учитывая кри-

терии эффективности. 

3. Деловая игра, направленная на формирование навыка ситуационного анали-

за с использованием технологии «Восьми шагов» М.Басадура. 

Практическое занятие 8. Структурированный подход. 

1. Выполнение упражнений, облегчающих применение структурированного 

подхода к принятию решений. 

2. Деловая игра по принятию решения методом структурированного подхода. 

3. Определение, к какому из четырех уровней (рутинный, селективный, адап-

тационный, инновационный) относится тип принятого вами решения. 

Практическое занятие 9.  Метод причинно-следственной диаграммы. 

1.Выполнение упражнения на осознавание причин затруднений, используя метод 

причинно-следственной диаграммы. 

2.Обсуждение в микрогруппах эффективности метода причинно-следственной диа-

граммы.  

3.Знакомство с методом Декартовых систем координат для оценки оптимальности 

принятого решения. 

4.Обсуждение в мини-группах эффективности метода Декартовых систем коорди-

нат. 

Практическое занятие 10. Психологические особенности деятельности руково-

дителя по выработке управленческих решений. 

1. Деловая игра по принятию управленческого решения. 

2. Выявление роли руководителя по принятию управленческих решений в дан-

ной игре в соответствии с классификацией Минцберга. 

Практическое занятие 11. Технология коллективных решений. 

1. Деловая игра «Мозговой штурм – основа принятий коллективных решений». 

2. Соотнесение актуального опыта принятия коллективного решения с прави-

лами коллективного принятия решений. 

 

7.    Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Целеполагание как 

основа принятия 

управленческих ре-

шений 

Выполнить упраж-

нения на развитие 

целеполагания. 

  

1-3 

20 0-20 

1.2 Подготовка и при-

нятие управленче-

ских решений  

Изучение темы по 

первоисточникам  

(Конспект)  

 

 4-6 7 0-10 

Всего по модулю 1:  27 30 



Модуль 2 

2.1 Техники и сред-

ства принятия ре-

шений 

 Исследование эф-

фективности при-

нятого решения в 

актуальном за-

труднении. 

Изучение мо-

дели Виктора 

Врума по при-

нятию управ-

ленческих ре-

шений. 

7-8 16 0-15 

2.2 Структурированный 

подход при приня-

тии управленческих 

решений 

Использовать 

структурирован-

ный подход по 

принятию управ-

ленческих реше-

ний в логике Сай-

мона. 

Решение ком-

плексных си-

туационных 

заданий по те-

ме модуля 2 

9-12 18 0-15 

Всего по модулю 2: 34 0-30 

Модуль 3 

3.1 Технология  

коллективных 

 решений 

Решение ком-

плексных ситуа-

ционных заданий 

по теме модуля 3 

Изучение  

темы по пер-

воисточникам   

 ( конспект)  

13-15 14 0-20 

3.2 Психологические 

особенности дея-

тельности руково-

дителя по выработ-

ке управленческих 

решений 

Изучить выдержку 

из статьи Саймона 

«Особенности 

подходов к приня-

тию решения» 

Изучить психоло-

гические особен-

ности деятельно-

сти руководителя 

по выработке 

управленческого 

решения. 

Изучить клас-

сификацию 

ролей руково-

дителя по 

принятию  

решений (по 

Минцбергу) 

 

16-18 10 0-20 

Всего по модулю 3: 24 0-40 

ИТОГО: 72 0-100 

*включая иные виды работ 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Объ-

ем 

ча-

сов* 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Целеполагание как ос-

нова принятия управ-

ленческих решений 

Выполнить упражнения на 

развитие целеполагания. 

Изучить модель по-

становки целей 

SMART 

20 

1.2 Подготовка и принятие 

управленческих реше-

ний  

Изучение темы по перво-

источникам  

(Конспект)  

 10 

Всего по модулю 1:  30 



Модуль 2 

2.1 Техники и средства 

принятия решений 

 Изучение модели Вик-

тора Врума по приня-

тию управленческих 

решений. 

 16 

2.2 Структурированный 

подход при принятии 

управленческих реше-

ний 

Использовать структу-

рированный подход по 

принятию управленче-

ских решений в логике 

Саймона. 

Решение комплексных 

ситуационных заданий 

по теме модуля 2 

16 

Всего по модулю 2: 32 

Модуль 3 

3.1 Технология  

коллективных 

 решений 

Изучение темы по пер-

воисточникам   

 ( конспект)  

 Решение комплексных 

ситуационных заданий  

16 

3.2 Психологические осо-

бенности деятельно-

сти руководителя по 

выработке управлен-

ческих решений 

Изучить психологиче-

ские особенности дея-

тельности руководите-

ля по выработке управ-

ленческого решения. 

Изучить классификацию 

ролей руководителя по 

принятию  

решений (по Минцбергу) 

 

14 

Всего по модулю 3: 30 

ИТОГО: 92 

*включая иные виды работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо со-

отнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. Компе-

тенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы сту-

дента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, вы-

полнения НИР и самостоятельной работы. 

Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов дея-

тельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную об-

ласть; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта деятельно-

сти, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели поведе-

ния в данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени со-

ответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

 

 

 



Таблица 6 

Дисциплины ОП ОПК-8 

 

ПК-25 

 

ПК-29 

История педагогики и образования (1 семестр) +   

Введение в психолого-педагогическую деятельность 

 (1 семестр) 

+  + 

Методы коррекционно-развивающей работы психолога 

(4 семестр) 

 +  

Социальная педагогика (4 семестр)  +  

Организация и техника консультирования (4 семестр) + + + 

Основы психологического консультирования  

(4 семестр) 

+ + + 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошколь-

ного и младшего школьного возраста (5 семестр) 

 +  

Активные методы групповой работы (5 семестр)   + 

Тренинг профессионально-личностного роста  

(7 семестр) 

+ + + 

Тренинг по принятию управленческих решений  

(7 семестр) 

+ + + 

Педагогическая конфликтология (7 семестр)  +  

Психологическая служба в системе образования  

(7 семестр) 

  + 

Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности (7 семестр) 

+   

Психология профессионального образования (8 семестр)  + + 

Профессиональные затруднения педагога и их коррек-

ция (8 семестр) 

 + + 

Выпускная квалификационная работа (ГИА) +   

 

Этапы формирования компетенций:   

 «знаниевый» (знание академической области, способность знать и понимать); 

 «ценностный» (ценностные ориентации личности и мотивация к решению професси-

ональных задач); 

 «деятельностный» (практическое и оперативное применение знаний к конкретной си-

туации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

 этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта компетенций дисциплины 

Таблица 7 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК

-8 

Знает: 

феноменологию 

современной 

психологии и 

основные принципы 

профессиональной 

этики в системе 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования. 

Знает: 

основные концепции 

трактовки этичного 

поведения, принципы 

профессиональной 

этики, 

феноменологию 

педагогической 

деятельности для 

решения проблем 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

проф. образования. 

Знает: 

 основные принципы, 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

работу педагога-

психолога в 

дошкольном, общем, 

дополнительном и 

проф.образовании для 

совершенствования 

своих проф.действий.  

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодических  

изданий, мини-

сочинения; 

таблицы; 

собеседование 

по темам  

Умеет: 

соотносить 

феноменологию 

общей и 

экспериментальной 

психологии со 

свойствами и 

явлениями 

психической 

реальности в 

системе 

дошкольного, 

общего, 

дополнительного и 

проф. образования, 

учитывая ее 

методологический 

контекст и 

соблюдая принципы 

проф. этики. 

Умеет: 

анализировать 

особенности 

конкретных 

психолого-

педагогических 

ситуаций, определять 

причинно-

следственные связи в 

ее генезисе в системе 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования, 

соблюдая принципы 

профессиональной 

этики. 

Умеет: 

организовать работу 

педагога-психолога в 

дошкольном, 

дополнительном и 

профессиональном 

образовании с 

использованием 

приемов принятия 

управленческих 

решений на основе 

соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики. 

практиче

ские 

занятия 

конспектировани

е  

первоисточников

; фильмов, лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; ребусы, 

головоломки 

Владеет: 

приемами 

выполнения 

профессиональных 

задач, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики в системе 

образования. 

Владеет: 

навыками 

профессионально-

этического поведения 

в профессиональной 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

сознавая высокую 

социальную 

значимость 

деятельности в 

системе дошкольного, 

общего, 

дополнительного и 

проф. образования.  

Владеет: 

навыками и умениями 

принятии 

управленческих 

решений в 

разрешении проблем 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования на 

основе соблюдения 

принципов 

профессиональной 

этики. 

практиче

ские 

занятия 

решение задач; 

защита 

контрольных 

работ 



ПК-25 Знает: 

способы рефлексии 

различных 

методологических 

подходов для 

создания 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольного, 

дополнительного и 

профессионального 

образования;  

Знает: 

основные 

образовательные 

приемы рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в 

создании; 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования; 

Знает: 

основные 

образовательные 

приемы рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий в создании  

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования; 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодических  

изданий, 

учебных 

занятий 

 он-лайн 

Умеет: 

использовать 

различные 

методологические 

подходы для 

создания 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования; 

Умеет: 

применять знания о 

рефлексии способов 

и результатов своих 

профессиональных 

действий; 

 

Умеет: 

творчески, самосто-

ятельно и ответ-

ственно планиро-

вать и осуществлять 

психолого-

педагогическое со-

провождение в об-

разовании;  

 

практиче

ские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточник

ов; 

разработка и 

участие в 

интерактивной 

игре 

Владеет: 

аналитико-

синтетической 

деятельностью в 

оценке 

направления, 

методов и форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования; 

Владеет: 

развитыми навыками 

создания 

формирующих 

ситуаций в 

разработке 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников и 

младших 

школьников; 

Владеет: 

навыками создания 

формирующей 

ситуации в 

разработке 

направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников и 

младших 

школьников. 

практиче

ские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях;  

составление 

тестовых 

заданий 

ПК-29 Знает: 

нормативно-

правовые основы 

деятельности 

практического 

психолога в 

образовании; 

содержание и 

специфику работы 

психолога в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

основные 

направления работы 

практического 

психолога; 

Знает: 

феноменологию 

становления 

личности; базовые 

понятия психологии 

самоопределения; 

особенности и этапы 

профессионального 

становления и 

развития личности 

студента; 

Знает: 

структуру и 

специфику 

педагогической 

деятельности; 

типологии 

профессиональных 

деформаций педагога 

и методы их 

диагностики; 

основные 

представления о 

сущности психолого-

педагогической 

деятельности; 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодических  

изданий, 

учебных занятий 

 он-лайн 



Умеет: 

дифференцировать 

собственно 

психолого-

педагогические 

задачи от 

педагогических, 

этических, 

социальных и др., 

видеть общее 

направление работы 

с психолого-

педагогической 

проблематикой; 

Умеет: 

организовывать 

процесс обучения; 

осуществлять 

базовые процедуры 

анализа жизненных 

проблем человека, 

проблем 

профессиональной 

деятельности; 

выделять 

приоритетные 

направления, 

устанавливать 

продолжительность и 

характер работ; 

выбирать формы и 

методы работы; 

Умеет: 

обучать и  

передавать опыт 

осуществления 

различных видов 

психолого-

педагогической 

деятельности; 

анализировать и  

интерпретировать 

результаты  

проф.деятельности; 

прогнозировать 

возможные 

варианты развития 

педагогических 

ситуаций, на основе 

их детального 

анализа, 

планировать 

траекторию 

личностного и 

профессионального 

роста педагога; 

практиче

ские 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточник

ов; 

разработка и 

участие в 

интерактивной 

игре 

Владеет: 

навыками 

первичной оценки 

психолого-

педагогической 

ситуации, набором 

типовых способов 

их решения. 

Владеет: 

навыками 

составления 

перспективного 

плана работы 

педагога-психолога 

на год (ведения 

документации). 

Владеет: 

технологиями 

эффективного 

взаимодействия, 

навыками решения 

затрудненных 

педагогических 

ситуаций методами 

психологической 

диагностики 

особенностей 

личности педагога. 

практиче

ские 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях;  

составление 

тестовых 

заданий 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

1.Роль руководителя по принятию управленческих решений в соответствии с классифика-

цией Минцберга. 

2.Метод причинно-следственной диаграммы. 

3.Содержание технологии «Восьми шагов» М.Басадура. 

 4. Содержание психологической теории решений. 

5. Типичные сложности и ошибки в процессе выработки управленческого решения. 

6. Запрограммированные и незапрограммированные решения.  

7.Использование законов Паркинсона в процессе принятия решений. 

Опорное конспектирование учебных видео лекций 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущно-

сти экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта приучает студента выделять суще-

ственное в лекции, осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать содержа-

ние. 

В результате такого конспектирования совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной 

форме.  

Критерии оценки: 



0 баллов — не выполнение задания. 

1 балл — просмотр видео лекции и запись отдельных, разрозненных моментов. 

2 балла — задание выполнено, но не сделаны выводы, не расставлены смысловые 

акценты. 

3 балла — выполнение задания, использование конспекта при устном ответе, аргу-

ментированные выводы. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

формирования компетенций. 

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Целеполагание в управленческой деятельности. 

2. Процесс превращения цели в согласованную деятельность. 

3. Управление по целям. 

4. Внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие решений. 

5. Два типа решений по Саймону – запрограммированные и незапрограмированные. 

6. Три этапа процесса принятия решений (по Саймону). 

7. Структурированный подход к принятию решений.  

8. Техники и средства принятия решений. 

9. Модель Врума для выбора способа принятия решений. 

10. Типичные ловушки при принятии решений. 

11. Управленческие решения в структуре деятельности руководителя. 

12. Механизмы управления организацией по С.Янгу. 

13. Общая характеристика управленческих решений. 

14. Модели поведения руководителя в процессе принятия решений. 

15. Принципы развития творческого мышления в представлениях Э.де Бона и их исполь-

зование при принятии управленческих решений. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме и по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных, тестовых заданий. 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация детских игр, опорное конспек-

тирование видео лекций ведущих специалистов МГУ им. М. Ломоносова, тестирование. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Иванова Е.В. Империя бизнеса: бизнес-тренинг для начинающих: учебное пособие 

/ Е.В. Иванова. - М.: НИУ Высшая школа экономики, 2010. - 267с./ Университетская 

библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794&sr=1 / (дата обращения: 20.03.2016). 

2. Фопель К. Технология ведения тренинга: теория и практика. HANDBUCH FÜR 

GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele / К. Фопель. - М.: 

Генезис, 2013. - 272 с. - (Все о психологической группе). / Университетская библиотека 

ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794&sr=1 / 

(дата обращения: 20.03.2016). 

3. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: учебник/ В.С. Юкаева, 

В.В. Чувикова, Е.В. Зубарева. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 324 с./ Университетская 

библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794&sr=1 / (дата обращения: 20.03.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - 

М.: Юнити-Дана, 2012./ Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213635&sr=1/ (дата обращения: 20.03.2016). 

2. Доценко Е.Л. Психология общения: учеб. пособие / Е. Л. Доценко ; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 296 с.  



3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – СПб.: 

Питер, 2012. - 576 с.  

4. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства: учебно-практическое пособие / 

М.Л. Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 272 с. - (Gaudeamus/ Университетская 

библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213635&sr=1/ (дата обращения: 20.03.2016). 

5. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие / 

Т.А. Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 

2008. - 184 с./Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213635&sr=1/ (дата обращения: 20.03.2016). 

6. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом: учебное пособие / 

Г.Б. Хасанова, Р.Р. Исхакова; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2012. - 260 с.: табл./ Университетская 

библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213635&sr=1/ (дата обращения: 20.03.2016). 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 Этапы процесса принятия управленческих решений: http://piter-trening.ru/resheniya/. 

 Процесс принятия и реализации управленческих решений: http://piter-

trening.ru/process-prinyatiya-reshenij/. 

 Притчи для тренинга: http://piter-trening.ru/pritchi__dlya_treninga/  

 Книга: Карпов А.В. «Психология менеджмента»:  

http://www.koob.ru/karpov_a/psihologiya_menedjmenta  

 Статья: Вересов Н. Н. «Работа менеджера над собой»: http://www.klex.ru/7j  

 Книга: Виханский О.С. «Стратегическое управление»: 

http://www.koob.ru/vihanskii/strategicheskoe_ypravlenie  

 Сборник лекций: Гольдштейн Г.Я. «Стратегический менеджмент»: 

http://www.koob.ru/goldshtein_g/strategic_manag  

 Энциклопедия менеджмента: Друкер Питер: http://www.klex.ru/65x  

 Книга: Кравченко А.И. «История менеджмента»: http://www.klex.ru/9dm  

 Психологическая лаборатория: 

http://vch.narod.ru/lib_link.htmhttp://vch.narod.ru/lib_link.htm  

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm.  

 Электронные психологическая библиотека. PSYLIB 

http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/    

 Статья: Вислов Олег Викторович «Тренинг «Управленческие поединки» как инстру-

мент совершенствования персональной технологии принятия управленческих решений»: 

http://www.cbo.ru/o_kompanii/public/36  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 Текстовая обработка; 

 Мультимедийные системы; 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: http://www.psychologos.ru/  

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/ . 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm  

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/ . 

http://piter-trening.ru/resheniya/
http://piter-trening.ru/process-prinyatiya-reshenij/
http://piter-trening.ru/process-prinyatiya-reshenij/
http://piter-trening.ru/pritchi__dlya_treninga/
http://www.koob.ru/karpov_a/psihologiya_menedjmenta
http://www.klex.ru/7j
http://www.koob.ru/vihanskii/strategicheskoe_ypravlenie
http://www.koob.ru/goldshtein_g/strategic_manag
http://www.klex.ru/65x
http://www.klex.ru/9dm
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.cbo.ru/o_kompanii/public/36
http://www.psychologos.ru/
http://www.syntone.ru/library/books/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Фильмотека (видео занятия). 

2. Мультимедийное оборудование. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседо-

вание по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — экзамену. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях.  

Устный опрос. 

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в отве-

те; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение за-

дания. 

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

 Составление таблиц, схем. 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фик-

сация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной дея-

тельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длитель-

ное время. 

 Разработка ребусов, головоломок, практических задач. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

0 баллов — не выполнение задания. 

1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть мате-

риала взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — самостоятельное, креативное выполнение задания. 


