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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

080500.62 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Психология принятия 

решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОС; 

 Образовательной программой 080500.62 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

080500.62 «Менеджмент», утвержденным в 2010 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Психология принятия решений» является 

усвоение студентами знаний о психологических аспектах принятия решений и 

умение их использовать в практике принятия управленческих решений. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент: 

 способен предложить организационно-управленческие решения и 

оценить условия и последствия принимаемых решений; 

 учитывает последствия управленческих решений  действий с позиции 

социальной ответственности; 

 владеет методами выработки стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении деятельностью организаций; 



 владеет инструментарием стратегического менеджмента для разработки 

стратегии организации; 

 умеет анализировать связи между стратегиями различного уровня с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 умеет применять качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 

 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. В структуре образовательной 

программы является региональным (вузовским) компонентом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Педагогика и психология; 

 Социальная психология; 

 Организационное поведение. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 иметь общепсихологические знания о структуре и свойствах 

личности  закономерностях протекания познавательных процессов 

человека; 

 знать социально-психологические феномены группового поведения 

человека;  

 иметь представление о месте и роли принятия решения в 

управленческой деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Стратегический менеджмент; 



 Разработка и принятие управленческих решений. 

Тематический план учебной дисциплины 

№№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Функция 

принятия 

управленческих 

решений 

(нормативный 

подход) 

44 6 6 32 

 1.1 Специфика 

функций ПУР 
 2   

1.2 Типология 

управленческих 

решений                 

и нормативные 

требования к ним 

 2 2       

1.3 Методология            

и модели ПУР 
 2 4  

2 Процессы 

принятия 

управленческих 

решений 

(психологический 

подход) 

 64 10 10      44 

2.1 Общая 

характеристика 

процессов ПУР 

     2             

2.2 Процессуальная 

организация ПУР 
 2 2       



2.3 Структурная 

организация ПУР 
 2 2  

2.4 Феноменология 

ПУР 
 2 2  

2.5 Индивидуальные 

различия 

управленческих 

решений 

 2 4  

 Итого 108      16      16      76 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 9    Тестирование                         

30 минут 

Итоговый Зачет 

 

  *   Тестирование                          

30 минут 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проводится в форме тестирования по темам, 

пройденным во  втором модуле. Тест содержит 20 вопросов,  каждый из 

которых содержит 4-5 вариантов ответа, один из которых  неправильный. 

Задача студента «опознать» неправильный вариант ответа. Каждые 10%  

правильных ответов оцениваются в 1 балл. Подобная форма проведения 

контрольной работы позволяет диагностировать уровень сформированности 

знаний по основному содержанию пройденного материала. 

Зачет  проводится в форме тестирования по темам, пройденным во  

втором модуле. Тест содержит 20 вопросов,  каждый из которых содержит 4-5 

пять вариантов ответа, один из которых  неправильный. Задача студента 



«опознать» неправильный вариант ответа. Каждые 10%  правильных ответов 

оцениваются в 1 балл.  

Содержание программы 

Раздел 1. Функция принятия управленческих решений (нормативный 

подход) 

Тема № 1.1. Специфика функции ПУР (2час.). 

Значение функции ПР в управленческой деятельности. Нормативный и 

дескриптивный подходы в теории ПР. Место и функции ПР в общем процессе 

управления. Интегральные параметры внешней среды, влияющие на Функцию 

ПР: неопределенность, сложность, динамичность. Нормативная структура 

(этапы) ПУР: кольцо управленческого решения. 

 

Тема № 1.2. Типология принятия управленческих решений и нормативные 

требования к ним (4 час.). 

Классификация управленческих решений: по степени программируемости; по 

функциям управления; по неопределенности ситуации; по психологическому 

критерию; по признаку инновационности; по признаку содержания; по субъекту 

принятия решения. Модель привлечения подчиненных к принятию решения     

В. Врума и А. Джаго. Признаки хорошего решения: эффективность, 

обоснованность, своевременность, реализуемость, конкретность и 

регламентированность, сочетание жесткости и гибкости, соблюдение принципа 

«ограничивающего фактора». 

 

Тема № 1.3. Методы и модели ПУР (6 час.). 

Рациональное и нерациональное поведение человека. Решение задач с вазами. 

«Диллема генерала». Основные эвристики: суждения по репрезентативности, по 

встречаемости, по точке отсчета; сверхдоверие; стремление к исключению 

риска. Модели ПУР: классическая, административная и политическая. 

Литература к разделу: 1(С. 126 - 142); 4, 5, 8 – 10 



Раздел 2. Процессы принятия управленческих решений 

(психологический подход) 

Тема № 2.1. Общая характеристика процессов ПУР (2 час.). 

Деятельностные свойства процессов ПУР. Особенности процессов 

индивидуального выбора. Особенности процессов группового выбора. 

Обобщенные (интегральные) характеристики процессов ПУР. 

 

Тема № 2.2. Процессуальная организация ПУР (4 час.). 

Этапы процесса индивидуального выбора: фиксация и осознание проблемы; 

формулировка субъективного представления о задаче; формирование исходного 

множества альтернатив; формулировка критериев элиминации альтернатив; 

элиминация альтернатив; оценка полезности исходов альтернатив; выбор 

максимизированной альтернативы; реализация решения; оценка и коррекция 

решения. Особенности процесса группового выбора. Расхождения 

нормативного и дескриптивного содержания процессов ПУР. 

 

Тема № 2.3. Структурная организация ПУР (4 час.). 

Формальная структура процессов принятия управленческих решений: цель 

информационная основа, правила и критерии, способы, альтернативы. Уровни 

организации процессов ПУР: автократический, автономный, локально-

коллегиальный, метаколлегиальный. Операциональная структура процессов 

ПУР. 

 

Тема № 2.4. Феноменология ПУР (4 час.). 

Феномены процесса индивидуального выбора: деформации выбора и сложные 

комплексные феномены. Феномены процесса коллегиального выбора: 

поляризации риска, группового мышления, групповой дискуссии, выученного 

диссонанса, объема и состава группы, ассиметрии качества решения. 



Специфические феномены управленческих решений, связанные с иерархией. 

Проявления общих социально-психологических феноменов. 

 

Тема № 2.5. Индивидуальные различия управленческих решений (6 час.). 

Влияние индивидуальных качеств на процессы ПУР. Классификация стилей 

принятия решения Ю.Н. Кулюткина. Классификация личностных профилей 

решения А.И. Китова. Классификация стилей реализации управленческого 

решения А.В. Карпова. 

Литература к разделу: 1 (С. 351 - 424); 2, 3, 6, 7. 

Образовательные технологии 

При реализации лекций и практических занятий используются активные и 

интерактивные формы работы: электронная презентация лекционного 

материала, деловые игры, методы психодиагностики, разбор практических задач 

и кейсов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа проводится в форме тестирования по материалу лекций и 

практических занятий, проведенных во втором модуле (первая половина курса).  

 

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе: 

 Особенности функции ПР по сравнению с другими управленческими 

функциями; 

 Отличительные признаки запрограммированных решений; 

 Основные допущения политической модели принятия решения; 

 Этапы процесса креативного мышления. 

  

Ниже приведен один вопросов теста текущего контроля, в котором нужно 

выбрать один неправильный вариант ответа. 

 

Отличительными признаками запрограммированных решений являются: 

1. принимаются в ситуациях, которые можно предвидеть 

2. реализуются в стандартных ситуациях 

3. имеют определенный набор альтернатив 

4. оценка альтернатив осуществляется по четким правилам 



5. принимаемые решения характеризуются высоким риском 

Темы рефератов: 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Место ПР в общем процессе управления 

2. Основные интегральные параметры среды, влияющие на реализацию 

функции ПР 

3. Нормативная структура (этапы) выработки управленческих решений 

4. Основания для выделения типов, видов и классов управленческих решений 

5. Модель участия подчиненных в принятии решения В. Врума и А. Джаго  

6. Нормативные требования к управленческим решениям 

7. Наиболее известные эвристики в принятии решений 

8. Особенности классической, административной и политической моделей 

принятия решений 

9. Характеристика деятельностных свойств ПУР 

10. Особенности процессов индивидуального и группового выбора 

11. Интегральные характеристики ПУР 

12. Этапы процесса индивидуального и группового выбора 

13. Причины расхождения нормативного и дескриптивного содержания 

процессов ПУР 

14. Особенности структуры процессов ПУР 

15. Уровни принятия управленческих решений по А.В. Карпову 

16. Причины элиминативное и максимизационного поведение в принятии 

решений 

17. Психологические феномены процесса индивидуального выбора 

18. Психологические феномены процесса коллегиального выбора 

19.Специфические феномены управленческих решений, связанные с 

иерархической организацией групп 

20. Основные социально-психологические феномены, проявляющиеся в ПУР 

21. Закономерности влияния индивидуальных качеств на процессы ПУР 

22. Креативность мышления в принятии решений 

23. Этап фрустрации в принятии решений 



24. Классификация стилей принятия решения Ю.Н.Кулюткина 

25 Личностные профили принятия решения по А.И. Китову. 

Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль, также как и текущий, проводится в форме 

тестирования по материалу лекций и практических занятий, проведенных в 

третьем модуле (вторая половина курса). 

Ниже приведен один из  вопросов теста итогового контроля, в котором 

нужно выбрать один неправильный вариант ответа. 

 

К феноменам процесса коллегиального выбора относятся: 

1. феномен «позитивного сдвига к риску» Р. Стоунера 

2. Феномен «группового мышления» Д. Яниса 

3. Феномен влияния групповой дискуссии 

4. Феномен «обратного мышления» Г. Фишхофа 

5. Феномен ассиметрии качества решения 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподавателем  оцениваются следующие виды учебной работы студента: 

1. Работа на практических занятиях; 

2. Результат выполнения контрольной работы (в форме тестирования); 

3. Результат выполнения  зачетной работы (в форме тестирования). 

 

1. В работе  на практических занятиях оценивается  своевременность и качество 

выполнения домашних заданий и активность студента в ходе обсуждений, 

деловых и ролевых игр. Оценка работы студента на практических занятиях 

осуществляется дважды: за период до написания контрольной работы (второй 

модуль) и до проведения итогового контроля (третий модуль). Максимальная 

оценка по этому показателю составляет 1 балл за каждый период. 

 

2. Контрольная работа проводится в форме выполнения закрытого теста по 

материалу, пройденному во 2-м модуле.  Максимальная оценка по этому 

показателю составляет 4 балла. 



3. Зачет проводится в форме выполнения закрытого теста  по материалу, 

пройденному в 3-м модуле. Максимальная оценка за зачет составляет 4 балла. 

Таким образом, итоговая оценка формируется по следующей формуле: 

О итог. = О практ. зан. (0.2) + О контр. раб. (0.4) + О зач. (0.4) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособие  / А.В. Карпов. – 

М.: Гардарики, 2007. – 584 с. 

Основная литература 

 

2. Кирхлер Э., Шротт А. Принятие решений в организации // Психология 

труда и организационная психология; т. 4 – 2-е изд., испр. / Пер. с нем. – 

Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2009. – 176 с.; 

3. Трусь А.А. Управленческие решения: психологический аспект: учеб. 

пособие / А.А. Трусь. – Минск: Изд-во Гревцова, 2011. – 144 с. 

Дополнительная литература  

4. Барри М. Стоу. Антология организационной психологии / Барри М. Стоу; 

[Пер с англ. С.Е. Пале]. – М.: ООО «Вершина», 2005 – С. 151 – 329; 

5. Виттих В.А. Парадигма ограниченной рациональности принятия решения 

– 1,2 // Вестник Самарского государственного технического университета 

(серия «Технические науки»), №3, 2009, С.22 – 31,  №1, 2010; 

6. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений: М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 1998; 

7. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное пособие 

для вузов / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003, - 286 с.; 

8. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника 

событий в Волшебных странах: Учебник. Изд. второе, перераб.  и доп. – 

М.: Логос, 2002. – 392 с.; 



9. Титова Н.Л. Разработка управленческих решений. Курс лекций. – 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»; 
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