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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Методологическая – может применить современные знания в области психологии 

управленческих решений и отношений для целей организационно-психологического развития 

предприятия и повышения эффективности своей профессиональной деятельности. 

Учебная – обладает развернутым представлением о современных подходах, учитываю-

щих психологические факторы, влияющие на принятие управленческих решений и формиро-

вание отношений в компании, умеет их использовать для решения научных и прикладных 

задач организационного развития. 

Мировоззренческая – осознаёт роль психологических факторов и условий в общей си-

стеме принятия решений и создания эффективной системы взаимоотношений в организации. 

 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Научиться определять ключевые факторы и условия, влияющие на принятие управ-

ленческих решений и выстраивание эффективных отношений в организации, учиты-

вать их. 

2. Обрести понимание того, на какие психологические процессы в организации следует 

влиять, чтобы создать эффективные условия для реализации управленческих решений. 

3. Овладеть умениями управления групповыми процессами в организации для целей 

принятия и обеспечения реализации управленческих решений. 

4. Научиться развивать отношения и взаимодействия в организации опираясь на гумани-

стические ценности, экологичность и цели стратегической успешности. 

5. Научиться пользоваться современными технологиями, помогающими при принятии 

управленческих решений и снижающими риски человеческого фактора. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Психология управленческих решений и отношений» относится базовой части Б1 

учебного плана. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Психология управленческих решений и 

отношений» магистрант должен обладать знаниями в области психологии организацион-

ного развития, основных направлений организационной психологии, развития организа-

ции психологическими средствами. 

Данная база позволит магистранту освоить представления о том, как повышать эф-

фективность управленческих решений и развивать управленческие отношения. 

Изучение «Психологии управленческих решений и отношений» представляет собой 

два принципиальных этапа: овладение знаниями в области психологии управленческих ре-

шений и в области психологии управленческих отношений. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Психологическое консультирование субъектов организационной деятельности», «Психо-

логия карьеры и профессиональной мобильности», «Психологические ресурсы жизне-

обеспечения организации», «Психологическая безопасность организаций и предпринима-

тельства», «Организационный риск-менеджмент» «Системный анализ организационно-

психологических ресурсов», «Системный подход в работе с психологическими ресурсами 

организации», «Психология профессионального самоопределения и развития». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Психологическое консультирование субъ-

ектов организационной деятельности 
+ + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

2. Способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих про-

изводственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: методы распознавания проблемных ситуаций и формирования эффективных 

управленческих решений по ним, основы управления отношениями в организации. 

 уметь: помогать управленцам в развитии способностей к принятию решений и управле-

нию отношениями. 

 владеть: навыками личного коучинга в отношении развития управленцев и организации 

в целом. 

 обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 49 часов, выделенных на кон-

тактную работу с преподавателем (в т.ч. 1 ч. иные виды работ), 59 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из них 19,1 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в т.ч. 1,1 ч. иные виды работ), 88,9 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 
Для очной формы обучения 

Таблица 2.  
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль I. Психология управлен-

ческих решений 
        

1 
Проблемная ситуация и принци-

пы ее решения 
1-2 2 2 2 8 14 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

2 Управленческие функции и задачи 3-4 2 2 2 7 13 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные си-

туационные 

задания 

3 
Поведение руководителя и стра-

тегии принятия решений 
5-6 2 2 2 7 13 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

4 
Личные ресурсы поиска эффек-

тивного решения 
7-8 2 2 2 8 14 2 

Устный 

опрос, ком-

плексные 

ситуацион-

ные задания 

 Всего  8 8 8 30 54 8  

 
Модуль II. Психология управ-

ленческих отношений 
        

5 
Феномен коммуникаций в орга-

низации 
9-10 2 2 2 7 13 2 

Устный 

опрос, доклад 

по контроль-

ной работе 

6 
Межличностные отношения в 

организации 
11-12 2 2 2 8 14 2 

Устный 

опрос, доклад 

по контроль-

ной работе 

7 Виды общения и власти 13-14 2 2 2 6 12 2 

Устный 

опрос, доклад 

по контроль-

ной работе 

8 Корпоративная культура 15-16 2 2 2 9 15 2 

Устный 

опрос, доклад 

по контроль-

ной работе 

 Всего  8 8 8 30 54 8  

 Итого (часов, баллов):  16 16 16 60 108 16  

 Из них в интеракт. форме  4 6 6   16  

* включая иные виды работ 
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Для заочной формы обучения 

Таблица 3.  
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль I. Психология управлен-

ческих решений 
       

1 
Проблемная ситуация и принци-

пы ее решения 
1 1 1 11 14 0,5 

Устный опрос, ком-

плексные ситуаци-

онные задания 

2 Управленческие функции и задачи 1 1 1 11 14 0,5 

Устный опрос, ком-

плексные ситуаци-

онные задания 

3 
Поведение руководителя и стра-

тегии принятия решений 
1 1 1 11 14 1,5 

Устный опрос, ком-

плексные ситуаци-

онные задания 

4 
Личные ресурсы поиска эффек-

тивного решения 
1 1 1 11 14 0,5 

Устный опрос, ком-

плексные ситуаци-

онные задания 

 Всего 4 4 4 44 56 3  

 
Модуль II. Психология управ-

ленческих отношений 
       

5 
Феномен коммуникаций в орга-

низации 
0,5 0,5 0,5 12 13,5 0,5 

Устный опрос, до-

клад по контроль-

ной работе 

6 
Межличностные отношения в 

организации 
0,5 0,5 0,5 10 11,5 0,5 

Устный опрос, до-

клад по контроль-

ной работе 

7 Виды общения и власти 0,5 0,5 0,5 12 13,5 0,5 

Устный опрос, до-

клад по контроль-

ной работе 

8 Корпоративная культура 0,5 0,5 0,5 12 13,5 1,5 

Устный опрос, до-

клад по контроль-

ной работе 

 Всего 2 2 2 46 52 3  

 Итого (часов, баллов): 6 6 6 90 108 6  

 Из них в интеракт. форме 2 2 2   6  

* включая иные виды работ 
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4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Психология управленческих решений 

 

Темы: «Проблемная ситуация и принципы ее решения», «Управленческие функции и зада-

чи», «Поведение руководителя и стратегии принятия решений», «Личные ресурсы поиска 

эффективного решения». 

Знаниевый компонент: Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц:  

Решение и проблемная ситуация. 

Специфика и виды управленческих задач и управленческих решений. 

Стратегии и тактики решения управленческих задач. 

Индивидуальная, организационная и социальная ответственность в обеспечении управ-

ленческого решения. 

Ресурсное обеспечение эффективности управленческого решения. 

Влияние психических состояний на процесс и результат принятия решения. 

Влияние межличностных факторов на процесс и результат принятия решения. 

Влияние объективных факторов на процесс и результат принятия решения. 

Стили мышления руководителей в процессе принятия решения. 

Модели поведения руководителей в процессе принятия решения. 

Принятие индивидуальных и коллективных управленческих решений. 

Принятие управленческого решения в контексте функций управления. 

Критерии оценки качества, эффективности управленческого решения. 

Мотивация принятия управленческих решений. 

Методы индивидуального решения управленческих задач. 

Методы коллективного решения управленческих задач. 

Технологии решения проблемных ситуаций, изобретательских и творческих задач. 

Личностные и организационные ресурсы в принятии и реализации управленческих решений. 

Эмоциональный интеллект как главный ресурс развития отношений в компании. 

Типичные ошибки принятия решения. 

Практический компонент. Умеет обнаруживать проблемную ситуацию и созда-

вать условия для ее решения обеспечивая реализацию основных функций управления. 

Ценностный компонент. Осознаёт значимость психологических закономерностей 

принятия управленческих решений. 

Основные понятия. Управленческое решение. Проблемная ситуация. Принятие 

решений. Критерии оценки эффективности решения. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Чем характеризуется проблемная ситуация? Укажите психологические трудности. 

2. Какие существуют основные стратегии и тактики решения управленческих проблем и 

задач? 

3. Чем может быть обеспечено решение организационной проблемы? 

4. Какие стили мышления и поведения эффективны – когда и почему? 

5. Какие основные функции управления требуют больше внимания и когда? 

6. Какие существуют подходы и способы к решению нестандартных задач и проблем? 

7. Сформулируйте критерии и показатели эффективности управленческого решения. 

8. Какие личностные ресурсы и как возможно развивать, чтобы быть эффективным 

управленцем? 

9. Назовите типичные управленческие и психологические ошибки, возникающие в про-

цессе принятия управленческого решения. 

10. Какие меры могут помочь профилактировать типичные ошибки управления? 
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Модуль 2. Психология управленческих отношений 

Темы: «Феномен коммуникаций в организации», «Межличностные отношения в органи-

зации», «Виды общения и власти», «Корпоративная культура». 

Знаниевый компонент: Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц: 

Управленческие коммуникации в организации. 

Психологические проблемы управления. 

Управление функциями коммуникаций в организации. 

Типы межличностных отношений в организации. 

Информационные потоки в организации. 

Потоки промежуточных результатов. 

Ответственность, делегирование полномочий и доверие к сотрудникам. 

Руководство, подчинение, партнерство. 

Виды общения в принятии управленческого решения. 

Виды применяемой власти для реализации управленческого решения. 

Факторы снижения и повышения эффективности формальных и неформальных коммуни-

каций в организации. 

Лояльность и приверженность в системе отношений в организации. 

Качество корпоративной культуры и уровни корпоративной культуры. 

Критерии корпоративной культуры высокого уровня. 

Мотивация управленческих отношений. 

Конфликты в организации, принципы и средства их устранения. 

Методы мониторинга качества управленческих отношений. 

Корпоративные регламенты и стандарты. 

Практический компонент. Умеет использовать знания, позволяющие управлять 

формальными и неформальными коммуникациями в организации. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в непрерывном развитии кор-

поративной культуры организации. 

Основные понятия. Управленческие отношения. Межличностные отношения в 

организации. Корпоративная культура. Развитие отношений. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Какие системы управления отношениями в организации существуют? 

2. Охарактеризуйте методы обеспечения перспективной конкурентоспособности? 

3. Покажите отличие типов межличностных отношений применительно к организации. 

4. Опишите эмоциональный интеллект коллектива как главный ресурс развития отно-

шений в компании. 

5. Какие знания и умения могут обеспечить конфликтонезависимость коллектива? 

6. Как можно разработать защищенную систему регулярных специальных организаци-

онных мероприятий, обеспечивающих постоянное совершенствование системы орга-

низационных изменений? 

7. Как организовать управление на основе знаний и доверия к квалификации сотрудни-

ков? Какие психологические проблемы управления придется решить? 

8. Охарактеризуйте уровни приверженности сотрудников. Сформулируйте отличие при-

верженности от лояльности. 

9. Какие критерии корпоративной культуры высокого уровня и качества вы знаете? 

10. Чем могут быть мотивированы управленческие отношения в организации и как можно 

формировать конструктивную мотивацию? 
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5. Планы практических занятий. 

 

Тема: Обеспечение изменений. 

Методы анализа и решения организационных проблем. Необходимые принципы и алгоритмы.  

Овладение принципами технологии оптимизации регламентов и функционала психосе-

мантическими средствами. 

Вопросы на обсуждение: 

1. Цель анализа организационной проблемы. 

2. Критерии оптимизации регламентов и функционала. 

3. Психологические средства поиска оптимального решения. 

Тема: Предвосхищающее управление. 

Эффективная реализация ключевых функций управления. Психологические компетенции, 

обеспечивающие выполнение функций. 

Ответственность и активная жизненная позиция управленца. Личная эффективность.  

Вопросы на обсуждение: 

1. Пять основных функций управления. 

2. Психологические компетенции лидера и формального руководителя. 

3. Методы формирования ответственности и активной жизненной позиции. 

Тема: Корпоративная приверженность. 

Распределение ответственности и оптимизация функционала. Управление мотивацией на 

разных уровнях лояльности и приверженности.  

Вопросы на обсуждение: 

1. Смысл распределения ответственности. Взаимозаменяемость. 

2. Общие и индивидуальные механизмы мотивирования. 

3. Уровни приверженности сотрудников. Шкала приверженности. 

Тема: Новые парадигмы формирования управленческих решений и отношений. 

Постинформационное общество. Ресурсо-ориентированный подход. Развивающая эконо-

мика. Прорывные технологии. 

Вопросы на обсуждение: 

1. Понимание проблем организации в глобальном контексте. 

2. Новые подходы к развитию компаний. 

3. Знание прорывных технологий. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Тема: Развитие управленческих способностей. 

В малых группах (3-4 человека). Задание: 

Сформулируйте наиболее значимые специальные мыслительные навыки, обеспечива-

ющие организационные изменения – для руководителей и исполнителей всех основных 

уровней организационной структуры. 

Тема: Способы обеспечения эффективности коллективного принятия решений. 

В малых группах (3-4 человека). Задание: 

Создайте план мероприятий по теме «Практика применения технологии оптимизации 

регламентов и функционала психосемантическими средствами на материале текущих ак-

туальных трудностей и задач». 

Тема: Диагностика рисков и ресурсов корпоративной культуры. 

В малых группах (3-4 человека). Задание: 

Проведите коуч-тестирование для целей диагностики рисков и ресурсов корпоративной 

культуры по предложенным методикам: работа со специальными анкетами и программ-

ными средствами – выявление конфликтогенных зон в корпоративных отношениях. 

Тема: Структура ответственности. 

В малых группах (3-4 человека). Задание: 
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Реализуйте методику анализа и оптимизации структуры ответственности на материале 

текущих актуальных трудностей и задач. Покажите возможности использования коллек-

тивного опыта. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка практиче-

ских и лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному 

плану).  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4. 

Для очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 
Модуль I. Психология 

управленческих решений 
    

1 
Проблемная ситуация и 

принципы ее решения 

Чтение основных 

источников 

Составление спис-

ка  

источников 

1-2 8 

2 
Управленческие функ-

ции и задачи 

Конспект  

первоисточников 

 

Сравнительный 

анализ источников 

 

3-4 7 

3 

Поведение руководителя 

и стратегии принятия 

решений 

Проведение части 

занятия 
Практикум 5-6 7 

4 
Личные ресурсы поиска 

эффективного решения 

Подготовка к асси-

стированию 
Самоанализ 7-8 8 

 Всего:    30 

5 
Модуль II. Психология 

управленческих отноше-

ний 

    

6 
Феномен коммуникаций 

в организации 

Анализ современ-

ных систем знаний 

Подготовка докла-

дов 
9-10 7 

7 
Межличностные отно-

шения в организации 

Использование 

университетского 

сервера тестирова-

ния 

Регистрация и ра-

бота на специаль-

ных веб-ресурсах 

11-12 8 

8 Виды общения и власти 

Систематизация 

знаний о доступ-

ных технологиях 

Поиск новых ком-

муникационных 

возможностей 

13-14 6 

 Корпоративная культура 
Создание обучаю-

щего пособия 

Практика создания 

мультимедийных 

продуктов 

15-16 9 

 Всего:    30 

 ИТОГО: 60 
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Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль I. Психология управленческих решений  

1 
Проблемная ситуация и принци-

пы ее решения 

Чтение основных ис-

точников 

Составление списка  

источников 
11 

2 
Управленческие функции и зада-

чи 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный анализ ис-

точников 
11 

3 
Поведение руководителя и стра-

тегии принятия решений 

Проведение части заня-

тия 
Практикум 11 

4 
Личные ресурсы поиска эффек-

тивного решения 

Подготовка к ассисти-

рованию 
Самоанализ 11 

 Всего:   44 

 Модуль II. Психология управленческих отношений  

6 
Феномен коммуникаций в орга-

низации 

Анализ современных 

систем знаний 
Подготовка докладов 12 

5 
Межличностные отношения в 

организации 

Использование универ-

ситетского сервера те-

стирования 

Регистрация и работа на 

специальных веб-ресурсах 
10 

7 Виды общения и власти 

Систематизация знаний 

о доступных техноло-

гиях 

Поиск новых коммуникаци-

онных возможностей 
12 

8 Корпоративная культура 
Создание обучающего 

пособия 

Практика создания мульти-

медийных продуктов 
12 

 Всего:   46 

 ИТОГО: 90 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология профессионального самоопределения и развития (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Психологические ресурсы жизнеобеспечения организации (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Система жизнеобеспечения личности сотрудника (4 семестр) 

ПК-10 
способность к решению управленческих задач в условиях реально действующих производ-

ственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы (2 семестр) 

Б1.Б.11 Современные тенденции в психологии управления персоналом (1 семестр) 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений (3 семестр) 

Б1.Б.14 Психология организационного развития (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Формирование корпоративной культуры (2 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности (4 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды заня-

тий (лекции, 
практиче-
ские, семи-

нарские, 
лаборатор-

ные 

Оценочные 
средства (те-
сты, творче-
ские работы, 

проекты и др.) 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-2 знать: сущность и прояв-
ления ответственности, 
как способности быть 
причиной следствий в 
окружающем мире, по-
нимать роль субъектно-
сти (активного, рефлек-
сивного и волевого со-
знания) в формировании 
ответственного отноше-
ния к поступкам 

знать: смысл и технологии 
конструктивного решения 
проблем, понимать принци-
пиальные отличия между 
устранением причин значи-
мых проблем людей во всём 
мире и устранением «симп-
томов», понимать базовые 
гуманистические ценности, 
позволяющие совершать 
правильный выбор в не-
стандартных ситуациях 

знать: иметь глубокие представ-
ления о технологиях развития 
субъектных способностей, мето-
дах развития активного сознания 
через совершенствование базо-
вых психических функций: 
восприятия, внимания, воли, 
рефлексии, логики, их прямой 
связи с социальным устройством 
и способами организации сов-
местной жизнедеятельности 
людей 

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

уметь: мотивировать себя 
на развитие и совершен-
ствование через работу 
со всеми основными 
факторами мотивации 
личности, через поста-
новку осмысленных 
задач личной и совмест-
ной деятельности 

уметь: видеть ценность и 
необходимость в развитии 
личности и единстве с 
социальным развитием, 
определять приоритетные 
цели и методы самосовер-
шенствования и улучшения 
функционирования органи-
заций любого уровня 

уметь: видеть средства разви-
тия личности через проектиро-
вание и формирование органи-
зационных и социальных 
условий, необходимо форми-
рующих новые психические 
свойства как личности, органи-
заций, так и общества в целом  

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

владеть: готовностью 
действовать в нестан-
дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответствен-
ность за принятые реше-
ния  

владеть: способностью 
различать уровни проблем 
(принципиальный, страте-
гический, тактический, 
оперативный) и выбирать 
адекватные методы для 
максимально эффективно-
го решения действительно 
значимых проблем людей 

владеть: навыками фокуси-
ровки внимания на причинах 
значимых проблем и поиска 
адекватных способов их ре-
шения, обеспечения совер-
шенствования общества по-
средством создания знаний 
развивающих человека и 
способы совместной жизнеде-
ятельности людей в макси-
мальной гармонии с природой 

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

ПК-
10 

знать: понимать виды 
управленческих решений 
и основные способы 
решения управленческих 
задач 

знать: как решаются стан-
дартные и неординарные 
управленческие задачи в 
различных условиях 

знать: виды и уровни управ-
ленческих задач и способов 
принятия решений в различ-
ных условиях 

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

уметь: принимать управ-
ленческие решения, 
опираясь на представле-
ния о ключевых задачах 
и методах оптимизации 
совместной деятельности 

уметь: создавать условия 
для развития в управлен-
цах способности прини-
мать эффективные реше-
ния на основе общечелове-
ческих ценностей 

уметь: обеспечивать развитие 
способностей управленцев к 
принятию решений, развитие их 
умения применять логику, до-
стоверную информацию и гума-
нистические ценности в контек-
сте управления отношениями 

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

владеть: навыками обна-
ружения затруднений, их 
адекватной конкретиза-
ции до конкретных задач 
и вопросов, требующих 
решения 

владеть: навыками задей-
ствования личных ресур-
сов управленцев с целью 
развития психических 
функций, обеспечивающих 
принятие решений 

владеть: включением личных 
мотивационных, смысловых 
ресурсов управленцев для 
целей развития способности 
принимать решения в контек-
сте всех функций управления  

лекции, прак-
тические, 
лабораторные 

устные ответы, 
практические 
задания, ком-
плексные ситу-
ационные 
задания, докла-
ды на занятиях 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

1. Критерии, параметры и показатели эффективности управленческого решения. 
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2. Основные принципы эффективного приятия решений в организации. 

3. Основные сложившиеся подходы в зарубежной психологии управленческих решений. 

4. Основные сложившиеся подходы в отечественной психологии управленческих решений. 

5. Направленность управленческих решений, базовые требования к ним. 

6. Универсальные принципы принятия эффективного решения. 

7. Культурная специфика в процедурах принятия управленческих решений. 

8. Функции и направления работы оргпсихолога обеспечивающего поддержку процессов 

принятия решений. 

9. Ключевые компетенции современного оргпсихолога консультирующего по вопросам 

принятия управленческих решений. 

10. Психология принятия управленческих решений. 

11. Современные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

12. Организационно-психологические методы развития субъектных способностей управ-

ленцев в области принятия управленческих решений. 

13. Психология личности в управлении человеческими ресурсами. 

14. Типичные причины сопротивления к принятию управленческих решений. 

15. Принципы делегирования полномочий в практике принятия управленческих решений. 

16. Нормирование труда психологическими средствами, как основа решений в области 

планирования. 

17. Специфика консультирование руководителей высшего звена. 

18. Системы мотивирования в контексте развития управленцев, их способности прини-

мать эффективные решения. 

19. Диагностика способностей к принятию решений в различных сферах и условиях. 

20. Принятие решений в условиях давления, дефицита ресурсов и неполноты информации. 

21. Психология развития кадрового резерва управленцев. 

22. Психология основных функций управления в организации. 

23. Психология управления проектами и групповая динамика в команде управленцев. 

24. Психология инноваций в контексте принятия управленческого решения. 

25. Коучинг в организации и личностный рост управленцев. 

26. Системы мотивирования для управленцев. 

27. Корпоративная лояльность и корпоративная приверженность управленцев. 

28. Лидерство в организации. Коучинг молодых и зрелых руководителей. 

 

Общие требования к контрольным работам 

Структура контрольной работы: 

а) титульный лист и оглавление; 

г) основная часть – анализ предложенной проблематики, с правильно оформленными 

ссылками на источники; 

д) заключение – формулировка главных результатов проведенного анализа, ваши выводы; 

е) список использованной литературы (не менее 5 источников, например: первоисточник, 

учебник, монография, словарь, статья, учебное пособие). Список источников должен быть 

правильно оформлен. Образец оформления см. на сайте библиотеки: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/primery%20BO.pdf (доступ свободный, 20.05.2014). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Чем характеризуется проблемная ситуация? 

2. Что такое управленческая задача и чем она отличается от других видов задач? 
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3. Какие существуют основные стратегии и тактики решения управленческих проблем и задач? 

4. Чем может быть обеспечено решение организационной проблемы? 

5. Охарактеризуйте влияние психических состояний на процесс и результат принятия 

управленческого решения. 

6. Докажите влияние межличностных факторов на процесс и результат принятия решения. 

7. Какие стили мышления и поведения эффективны – когда и почему? 

8. Как можно определить стиль поведения руководителя в процессе принятия решений? 

9. Какие основные функции управления требуют больше внимания и когда? 

10. Какие существуют подходы и способы к решению нестандартных задач и проблем? 

11. Какие вы знаете методы индивидуального и коллективного решения управленческих задач? 

12. Сформулируйте критерии и показатели эффективности управленческого решения. 

13. Какие личностные ресурсы и как возможно развивать, чтобы быть эффективным 

управленцем? 

14. Что такое ТРИЗ? Какие возможности даёт ТРИЗ в принятии решений? 

15. Назовите типичные ошибки, возникающие в процессе принятия управленческого ре-

шения. Как их можно избежать? 

16. Какие меры могут помочь профилактировать типичные ошибки управления? 

17. Какие системы управления отношениями в организации существуют? 

18. Охарактеризуйте методы обеспечения перспективной конкурентоспособности? 

19. Покажите отличие типов межличностных отношений применительно к организации. 

20. Опишите эмоциональный интеллект как главный ресурс развития отношений в компании. 

21. Как можно управлять информационными потоками в организации? 

22. Какие знания и умения могут обеспечить конфликтонезависимость коллектива? 

23. Что такое корпоративные регламенты и стандарты, какими они бывают? 

24. Как научить руководителя делегировать, а подчиненных – ответственности? 

25. Как можно разработать защищенную систему регулярных специальных организаци-

онных мероприятий, обеспечивающих постоянное совершенствование системы орга-

низационных изменений? 

26. Как организовать управление на основе знаний и доверия к квалификации сотрудников? 

27. Охарактеризуйте уровни приверженности сотрудников. Сформулируйте отличие при-

верженности от лояльности. 

28. Как управлять неформальными коммуникациями в коллективе? 

29. Как адекватно использовать виды власти в соответствующих видах общения? 

30. Какие критерии корпоративной культуры высокого уровня и качества вы знаете? 

31. Чем могут быть мотивированы управленческие отношения в организации и как можно 

формировать конструктивную мотивацию? 

32. Как решать конфликты в организации? 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете по одному вопро-

су из предложенного выше списка. Допуском к зачету является факт выполнения обяза-

тельных заданий (доклад на семинаре, контрольная работа). 

 

10. Образовательные технологии. 

Теоретическая часть курса проводится с использованием презентаций и живых 

примеров из организационно-психологической практики, что обеспечивает усвоение сту-

дентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  
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Семинарские и лабораторные занятия ведутся по возможности с применением ин-

терактивной формы. Кроме того, на практических занятиях и при самостоятельной подго-

товке активно используется работа в малых группах, что развивает не только профессио-

нальные, но и коммуникативные компетенции студентов. В рамках практических занятий 

также используется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять ком-

плексные ситуационные задания, направленные на обобщение изученного материала. Об-

ратная связь и дополнительные материалы осуществляются через электронную рассылку 

автора лекционного курса.  

 

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

11.1. Основная литература 

1. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Г. Х. Бакирова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 (дата обращения: 15.01.2016). 

2. Захарова Л.Н. Основы психологического консультирования организаций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Л. Н. Захарова. - М.: Логос, 2012. - 431 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119424 (дата обращения: 15.01.2016). 

3. Ременников, В.В. Управленческие решения: учебное пособие / В.В. Ременников. - 2-е 

изд., пере-раб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 143 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119002 (дата обращения: 15.01.2016). 

4. Тронин Ю.Н. Управленческие решения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Тро-

нин, Ю. С. Масленченков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 311 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751 (дата обращения: 15.01.2016). 

5. Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений: учебник / Ю.Г. Учитель, 

А.И. Терновой, К.И. Терновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117136 

(дата обращения: 15.01.2016). 

11.2. Дополнительная литература 

6. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. - 

М.: Альпина Бизнес Бук, 2007. 

7. Адизес И. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управлен-

ческих проблем. Бест Бизнес Бук, 2007. 

8. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 495 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789 (дата обращения: 15.01.2016). 

9. Бородачёв, С.М. Теория принятия решений: учебное пособие / С.М. Бородачёв; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. О.И. Никонов. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. - 124 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275740 (дата обращения: 15.01.2016). 

10. Вандолиев, В.В. Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений 

/ В.В. Вандолиев. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 119 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140848 (дата обращения: 15.01.2016). 

11. Вылегжанина А.О. Управление ресурсами социально-экономического развития / Мо-

нография. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. – 

312 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275278 (дата обращения: 15.01.2016). 

12. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организациях. Психология труда и органи-

зационная психология. Т.4. / Харьков, Гуманитарный Центр, 2004. – 160с. 

13. Кови С.Р. 7 навыков высокоэффективных людей. - М.: Альпина Бизнес Бук,2008. - 374с. 

14. Литвак Б.Г. Управленческие решения: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент"/ Б. Г. Литвак. - Москва: Изд-во МФПА, 2012. - 512 с. 



18 

15. Мендель, А.В. Модели принятия решений: учебное пособие / А.В. Мендель. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 465 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115173 (дата обращения: 15.01.2016). 

16. Огнев А.С. Организационное консультирование в стиле коучинг. – СПб.: Издатель-

ство «Речь», 2003. – 192с. 

17. Чудновская С.Н. Методы принятия управленческих решений: учебник для вузов/ С. Н. 

Чудновская; Тюм. гос ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 316 с. 

18. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений [Электронный ресурс]: учебник / В. С. 

Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 324 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112334 (дата обращения 16.01.2014). 

19. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: учеб. пособие по спец. 

"Менеджмент организации"/ авт.-сост. П. В. Шеметов [и др.]. - 2-е изд., стереотип. - 

Москва: ОМЕГА-Л, 2011. - 398 с. 

20. Уэлч Дж. Победитель / Джек Уэлч и Сьюзи Уэлч; пер. англ. Ю. Яблокова. – М.: АСТ: 

АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 443 с. 

21. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений: учеб. пособие/ Н. Б. 

Филинов. - Москва: Инфра-М, 2009. - 308 с. 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE. 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ». 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com». 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

5. https://icdlib.nspu.ru/ – МЭБ – межвузовская электронная библиотека. 

6. http://diss.rsl.ru/ – Библиотека диссертаций РГБ. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

9. http://оргпсихологи.рф – Официальный сайт Ассоциации организационных психоло-

гов Тюменской области 

10. http://orgpsiholog.ru – Официальный сайт автора УМК – Лёвкина В.Е. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

2. Университетский сервер тестирования – ИНГРИС (http://test.utmn.ru/). 

3. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лёвкин): www.orgpsiholog.ru. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной 

тематики. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психологии принятия управленческих решений в соответствии с со-

временными профессиональными психологическими представлениями. Приобретение та-

ких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом 

по управлению персоналом широкого спектра профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с основными наработками в 

области организационной психологии и смежных дисциплин, позволяющих повысить эф-

фективность управленческих решений психологическими методами. 

http://www.orgpsiholog.ru/
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В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: управленческое решение, критерии и параметры эффективности 

управленческого решения, показатели процесса принятия управленческого решения высо-

кого уровня, управление ресурсами развития, доверие к намерениям, психические защиты, 

психическое сопротивление, прокрастинация, методы принятия управленческих решений, 

модели принятия управленческих решений, предмет управленческого решения, контекст 

управленческого решения. 

Цель практических и лабораторных занятий – развитие указанных компетенций, 

а также интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На практических занятиях студенты учатся анализировать организационно-

психологическую проблематику в контексте принятия управленческого решения, обосно-

ванно подбирать методы принятия управленческого решения.  

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 четко определять проблему, требующую решения; 

 выявлять логическое ядро проблемы, противоречие, требующее разрешения; 

 выбирать методы разрешения выявленного противоречия; 

 организовывать условия для получения обратной связи об эффективности процесса 

принятия решения; 

 организовывать условия для получения обратной связи об эффективности выполнения 

принятого решения; 

 создавать модели принятия решений для типовых ситуаций и находить пути для авто-

матизации процессов принятия таких решений; 

 разрабатывать и реализовывать систему оценки и совершенствования управленческих 

решений. 

В рамках лекционных, практических и лабораторных занятий студенты также 

должны понять ценность гармоничного и эффективного развития управленца в организа-

ции в единстве с развитием коллектива организации и общества в целом.  

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семи-

нарских и лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному 

плану). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 / 201 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201 г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________/О.С. Андреева/ 

 Роспись Ф.И.О. 

 


