
Бизнес-психологический консалтинг 

 

Курс направлен на реализацию следующих задач: 

1) Знакомство с методологическими принципами организации психологического 

сопровождения бизнеса для повышения его эффективности и развития. 

2) Знакомство со способами организации взаимодействия психолога с сотрудниками 

компании для анализа проблем и поиска их решений. 

3) Комплексный анализ психолого-экономического состояния компании, поиск 

конструктивных способов нейтрализации проблемных точек компании. 

4) Анализ процесса принятия решений в компании, выявление ключевых персон, 

подготовка эффективных команд для принятия решений. 

5) Овладение способами сбора информации для подготовки психологического 

анализа реальной ситуации в компании. 

6) Овладение навыками презентации материалов для продвижения рекомендаций 

руководству бизнеса. 

 

В ходе обучения у студентов формируются знания: 

 принципов организации бизнес-психологического консалтинга; 

 основных этапов проведения консультирования для развития эффективности 

компании; 

 принципов взаимодействия психолога с руководством и персоналом при 

проведении консультационной работы; 

 основных этапов принятия решений в бизнесе, роли всех заинтересованных сторон 

в реализации решений; 

 основных критериях и показателях эффективности решений руководителей 

бизнеса; 

 особенностях реализации принятых решений в бизнесе, анализе ошибок и способов 

их преодоления; 

 этических принципов проведения бизнес-психологического консалтинга. 

В ходе изучения курса формируются умения: 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать психологически релевантную 

информацию о проблемах развития бизнеса; 

 формулировать проблемы и задачи при проведении психологического 

консультирования; 

 проводить психологический анализ критериев и способов принятия решений в 

компаниях; 

 оформлять заявки, мотивировать руководителей компаний для проведения бизнес-

психологического консалтинга; 

 выбирать методы анализа данных о компании; 

 грамотно представлять данные в виде презентаций, проектов и т.п. 

В ходе изучения курса формируются навыки: 

 поиска и обобщения данных о реальной ситуации в компании; 



 формулировки основных задач консультирования, способов проверки 

рекомендаций; 

 оформления данных консультирования для представления руководству компаний; 

 психологического анализа компетенций принимающей решения команды; 

 оценки качества консультирования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная психология; 

 Организационная психология; 

 Теория организации; 

 Основы менеджмента 

 Организационное консультирование. 

 

Содержание дисциплины: 

Основные определения бизнес-консалтинга и виды услуг 

Перечень требований к профессиональным консультантам  

Принципы деятельности организации (миссия, стратегия, философия, бизнес-план, 

бизнес-модель)  

Управление качеством и управления проектами 

Техники и технологии бизнес-консалтинга 
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