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1. Наименование дисциплины – «Психологические особенности принятия 

управленческих решений»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков по разработке и 

принятию управленческих решений, технологии проектирования распределенных систем 

принятия решений.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
ПК-4  - способностью к выявлению 
специфики психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, 
его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим 
социальным группам 

Знать:  
- предмет, объект, задачи и методы 
психологии принятия управленческих 
решений; 
- научно-методологические основы 
разработки управленческих решений; 
- парадигмы теории принятия 
управленческих решений; 
- психологические  особенности реализации 
управленческих решений и контроля за их 
осуществлением; 
- механизмы организации знаний в процессе 
принятия решений; 
- психологические методы принятия и 
реализации качественного управленческого 
решения 
Уметь: 
- формировать управленческие решения; 
- разрабатывать альтернативные решения и 
их методологию их оценки; 
- обосновывать принимаемые решения в 
условиях риска и неопределенности; 
- оценивать эффективности принятых 
управленческих решений; 
- применять психологические методы 
принятия управленческих решений; 
- использовать мотивационные факторы  в 
процессе принятия и реализации 
управленческих  решений 
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Владеть: 
-навыками разработки управленческих 
решений; 
- когнитивного моделирования 
управленческих решений; 
- навыками критериальной оценки 
оптимального выбора решений; 
- методами и навыками разработки 
альтернативных решений и их оценки 
- методами анализа, прогнозирования, 
оптимизации и обоснования управленческих 
решений 

 
3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11 «Психологические особенности принятия управленческих 
решений» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и  
изучается в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины «Психологические особенности принятия 
управленческих решений» студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) 
дисциплинам: 

- Основы менеджмента 
- Психологические особенности государственной и муниципальной службы 
- Теория и практика групповой работы 
- Психология ведения переговоров 
Дисциплина может быть использована в изучении последующих дисциплин, 

практик,  НИР, подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  2 з.е. (72 академических 
часа) 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

1. Научно-методологические основы психологии принятия управленческих 
решений 

2. Процесс принятия управленческих решений 

3. Разработка альтернативных решений и их оценка  
4. Реализация управленческих решений и контроль за их осуществлением  
 Форма промежуточной аттестации: зачет 
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