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1. Наименование дисциплины - «Психология 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: 

 способностью использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с 

профилем магистратуры) (ПК-11); 

 способностью свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в 

соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения 

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

 способностью использовать 

углубленные специализированные 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в 

соответствии с профилем 

магистратуры) (ПК-11); 

 способностью свободно 

пользоваться современными методами 

сбора, 

обработки и интерпретации 

Знать:  

- предмет, объект, задачи и методы 

психологии принятия 

управленческих решений; 

- научно-методологические основы 

разработки управленческих решений; 

- особенности реализации 

управленческих решений и контроля 

за их осуществлением 

Уметь: 

- формировать управленческие 

решения; 

- разрабатывать альтернативные 

решения и их методологию их 



комплексной социальной информации 

(в соответствии с профилем 

магистратуры) для постановки и 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

находящихся за пределами 

непосредственной сферы деятельности 

(ПК-12) 

 

 

оценки; 

- обосновывать принимаемые 

решения в условиях риска и 

неопределенности; 

- оценивать эффективности принятых 

управленческих решений 

Владеть: 

-навыками разработки 

управленческих решений; 

- когнитивного моделирования 

управленческих решений; 

- навыками критериальной оценки 

оптимального выбора решений; 

- методами и навыками разработки 

альтернативных решений и их оценки 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.В. 07  «Психология принятия управленческих 

решений» относится к вариативной части Блока 1 программы магистратуры и 

изучается на первом курсе во 2 семестре. Учебная дисциплина «Психология 

принятия управленческих решений» дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков в области разработки принятия и 

реализации управленческих решений, оценки их эффективности. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в 

параллельно изучаемых дисциплинах «Социология коммуникаций», 

«Психология управления и кадрового менеджмента», «Социология 

управления», «Социальное управление в организациях». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономически часов 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 

№ Тема (разделы) дисциплины 

1. Раздел 1.  Управленческие решения в системе менеджмента 



2. Раздел 2. Процесс принятия управленческих решений 

3. Раздел 3.  Разработка альтернативных решений и их оценка  

4. Раздел 4.  Реализация управленческих решений и контроль за их 

осущетвлением  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


