
46. «Технологии принятия решений: Проблемные люди» 

Описание: Курс «Технологии принятия решений: Проблемные люди» относится к классу инструментальных 
средств поддержки принятия решений, решает две основные задачи: 

Задача 1. Курс оказывает поддержку в комплексном принятии решений для решения вопросов с 
проблемными людьми. Этапы принятия решений содержат как традиционное видение на принятие решений 
по взаимодействию с проблемными людьми, так и альтернативные творческие подходы, которые позволяют 
принимать уникальные высокоэффективные решения применительно к конкретной ситуации. По завершении 
работы с курсом менеджер получает комплексное видение мер, которые должны быть приняты для 
организации эффективного взаимодействия с проблемными людьми.  

При работе с курсом будут восполнены имеющиеся у сотрудника пробелы в знании типовых решений, 
принимаемых в отношении проблемных людей и уже на этой основе сотрудник получает инструкции по 
принятию уникальных для конкретной рабочей ситуации высокоэффективных решений. 

Курс не требует специальной предварительной подготовки, написан понятным языком, прост в 
использовании. 

Задача 2. Обучение процессу принятия комплексных решений. Воспользовавшись несколько раз помощью 
курса для разрешения ситуаций связанных с проблемными людьми, сотрудник получает навык и может 
впредь действовать самостоятельно. 

Развиваемые компетенции: Решение проблем; Нацеленность на результат; Командная работа; Оказание 
влияния; Общение; Личная мотивация; Навыки устного общения; Нацеленность на внутренних клиентов; 
Умение убеждать; Постановка задач и контроль над выполнением; Оценка работы и поощрение; Навыки 
делегирования; Развитие подчиненных; Мнение и принятие решений; Планирование и организация; 
Отношение к работе; Качество работы; Аналитические навыки. 

Структура курса: Курс содержит лекционную часть, практическую и тесты для самопроверки. 

Рекомендуемое время изучения: 10 часов. 

Целевая аудитория: Курс будет полезен для менеджеров среднего звена. 

Автор курса: Балыков О.А. 
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