
Аннотация программы профессиональной переподготовки 
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

Психология принятия решений в управленческой деятельности  

(образовательный проект с РАНХиГС) 

 

1.Направление подготовки 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 «Психология» (уровня магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2020 г № 841; 

Приказ Минтруда России от «06» октября 2015 года №691н "Об утверждении 

профессионального стандарта 07.003 "Специалист по управлению персоналом" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.10.2015 N 39362). 

 

2.Категория слушателей. 
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к направлению подготовки и стажу работы по профилю. 

 

3.Форма обучения 
Форма обучения по данной программе – очная (без отрыва от работы). Образовательная 

программа реализуется с  частичным применением ЭИОС и ДОТ.1 

 

4.Период реализации программы 
Продолжительность обучения по данной программе: 2 года. 

Режим занятий: понедельник-пятница (согласно расписанию) по 4 ак.ч. с 19.00 до 22.00, 

суббота (согласно расписанию) по 8 ак.ч. с 10.40 до 17.10. 

5. Период актуальности программы 
           Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

Практическая психология актуальна до «03» августа 2022 года. 
 

6.Язык, на котором реализуется программа 
Русский.  

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 
Дисциплины специализации «Психология принятия решений в управленческой деятельности» 

Методология и методы психологических исследований 

Основы консультативной работы  

Этические проблемы в консультативной работе 

Английский язык для академических целей  (EnglishforAcademic Purposes) 

Документационное обеспечение деятельности кадровых служб 

Направления современного менеджмента 

Организационная психология 

Управление персоналом  

Диагностика и реформирование бизнес-организаций 

Анализ и моделирование поведения в изменяющейся среде  

Решение стратегических задач и принятие решений  

                                                           
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
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Психология переговорного процесса  

Организационное консультирование и коучинг в бизнесе 

Факультативы: 

Подготовка научных и практических работ 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя 
Формы промежуточной аттестации: ЗаО – зачет с оценкой, З – зачет, Э – экзамен. 

 

9. Основная литература 
1. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в психологии 

: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03063-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432112 

2. Корнилова, Т. В.  Методологические основы психологии : учебник для 

академического бакалавриата / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-3149-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/396497 

3. Методические указания к выполнению магистерской диссертации [Электронный 

ресурс]: курсовые работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская 

работа, подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы / Н.А. Белов [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2021. — 105 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56739.html 
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